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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Джаналиев Ерназар Максутович
канд. техн. наук, доцент кафедры «Профессиональное и техническое обучение», ЗКАТУ им.Жангир хана, г.Уральск, РК
Жубатыров Ержан Талгатович
магистрант ЗКАТУ им.Жангир хана, г.Уральск, РК
 неудовлетворительная
организация
безопасного исполнения работ, в т.ч. невыполнение правил
при эксплуатации технологического оборудования;
 наличие оборудования, не отвечающего требованиям охраны труда;
 нарушение технологии при ведении производственных процессов;
 несоблюдение обязательных для работодателей
правил и норм по ОТ.
По данным департамента МТСЗН РК по ЗКО общее
количество погибших в 2013 г. по области составило 33
чел., из которых 39,4% пострадавших приходится на сельское хозяйство (рис. 1).

В последние годы в Республике Казахстан наблюдается тенденция снижения уровня производственного
травматизма со смертельным исходом с 6,6 на 1000 работающих в 2009 г. до 3,9 в 2013 г. На показатели травматизма существенное влияние оказывает состояние условий труда, которое в РК продолжает оставаться на низком
уровне. Удельный вес работников, занятых в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам увеличивался за последнее время в среднем на 0,5-0,6 % в год, и
составил в 2013 г. - 19,9 %.
Анализ травматизма в Западно-Казахстанской
области (ЗКО), проведенный департаментом Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан (МТСЗН РК) [1], показывает, что основными
видами нарушений требований охраны труда (ОТ) являются:
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Рисунок 1. Относительное число пострадавших со смертельным
исходом в организациях Казахстана и Западно-Казахстанской области за 2009-2013 годы
Анализ травматизма показал, что наибольшее количество травм с тяжелым исходом (17,9 %) произошло в организациях АПК. При этом, одними из наиболее трамоопасных являются ремонт и техническое обслуживание,

на которые приходится более 20 % пострадавших, что
видно рис. 2.
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Рисунок 2. Потенциальная травмоопасность работ при возделывании сельскохозяйственных культур

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Технические науки

7

Тенденция роста количества пострадавших с тяжелым исходом в результате несчастных случаев на ремонтном производстве свидетельствует о более высоких
профессиональных рисках, которым подвергаются работники. По критерию травматизма со смертельным и тяжелым исходом ремонт и техобслуживание является одним
из наиболее неблагополучных видов экономической деятельности в агропромышленном производстве (табл. 1).

При техническом обслуживании и ремонте автомобильной техники наиболее травмоопасными рабочими местами являются места, связанные с выполнением слесарных работ, с разборочно-сборочными операциями,
техобслуживанием автомобилей, что составляет 89% всех
травм.

Таблица 1.
Динамика абсолютного числа погибших и тяжело травмированных работников в основных видах экономической деятельности агропромышленного производства
Годы
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
Всего погибших, чел
225
223
165
157
136
в том числе:
при производстве продукции растениеводства
52
63
47
49
43
при производстве продукции животноводства
50
58
38
48
40
при ремонте и техобслуживание
45
39
31
36
35
С целью выявления обстоятельства и причин возникновения несчастных случаев при ремонте и техобслуживании были проанализированы материалы расследования несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом и тяжело травмированных за период с 2009 по
2013 годы.
Установлено, что за рассматриваемый период времени непосредственно при выполнении ремонтных работ
и работ по техобслуживанию машин оборудования погибли 186 работника, то есть ежегодно в среднем погибало
более 37 работника. За период с 2009 по 2013 годы тяжело
травмировано 149 работника, при этом количество работ-

ников, получивших тяжелые травмы, ежегодно увеличивалось – по данным за 2013 год был тяжело травмирован
55 работник. Травматизм в агропромышленном производстве связан с сезонностью проведения работ. Поэтому
наибольшее число несчастных случаев наблюдается в период проведения уборочных работ с июля по октябрь.
Увеличение числа несчастных случаев также отмечается
во время проведения посевных и предпосевных работ с апреля по июнь (рис. 3). Наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом происходило в ремонтномеханических мастерских, гаражах и местах стоянки, полевых станах, пунктах заправки горюче-смазочными материалами.
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Рисунок 3. Распределение доли погибших работников при выполнении ремонтных работ и техобслуживания по
месяцам
Как видно на рисунке 4 наиболее травмоопасными видом
ремонтных работ является ремонт сельскохозяйственной
техники и автомобилей, при выполнении которого погибло около трети работников и более 40% получило тяжелые травмы.
Травмирование, в основном, происходило в результате наездов на работников в начале движения, маневрировании трактора при испытании его во время ремонта
или после него, при запуске тракторов с включенной передачей и неисправной системой блокировки или без нее,
при нарушениях правил остановки и стоянки техники.

Несчастные случаи со смертельным исходом происходили
также в результате захватов работников вращающимися и
движущимися узлами и деталями ремонтируемых тракторов комбайнов, падений на работников перемещаемых
грузов, деталей и других предметов, придавливании их
опускающимися платформами кузова прицепа или самосвала, падений работников, пожаров и взрывов, ударов неисправным или несоответствующим инструментом или
осколками, отлетающими при ударах, воздействия отравляющих и раздражающих веществ, поражений электрическим током.
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Рисунок 4. Распределение доли погибших и тяжело травмированных работников по видам ремонтных работ
Как показывает анализ несчастных случаев в агропромышленном производстве (рис. 5), среди работников, выполняющих работы по ремонту и техническому обслуживанию мобильных и стационарных машин,
механизмов и оборудования наибольшему риску травмирования со смертельным исходом подвергаются трактористы-машинисты (26,6% от общего числа погибших) и слесари (19,9%), в основном, слесари-электрики (5,3%),
слесари-ремонтники (4,4%), слесари-наладчики (4,2%), а
также водители автомобилей (14,6%), электрогазосварщики (10,2%).

Трактористы-машинисты получают смертельные
травмы при выполнении ремонта и работ по техническому
обслуживанию сельскохозяйственной техники и подвижного состава, а именно, колесных и гусеничных тракторов,
автомобилей, прицепных и навесных машин, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов; водители автомобилей – при ремонте грузовых и легковых автомобилей,
кранов автомобильных, автобензовозов, автобусов; слесари-ремонтники – при ремонте и техобслуживании сельскохозяйственной техники и стационарных машин и оборудования.
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Рисунок 5. Динамика доли погибших работников основных профессий при ремонте и техобслуживании
сельскохозяйственной техники, механизмов и оборудования
При этом, как видно на рисунке 5 за пять лет
наблюдений на фоне сокращения численности работающих и объемов производства сельскохозяйственной продукции, прослеживается тенденция сокращения числа погибших
при
ремонте
трактористов-машинистов,
водителей автомобилей, электрогазосварщиков, слесарейэлектриков, а число ежегодно погибающих слесарей-ремонтников практически остается на одном уровне. Таким
образом, профессия слесарь-ремонтник, является одной из
наиболее травмоопасных в агропромышленном производстве.

Только в 1,5% несчастных случаев со смертельным исходом пострадавшие не совершали опасных действий, способствующих их возникновению. К основным
опасным действиям следует отнести: запуск двигателя
трактора с включенной передачей (9,65% несчастных случаев); выполнение под напряжением работ, запрещенных
правилами (8,32%); нарушение правил внутреннего распорядка (6,35%); не использование защитных мер и приспособлений (6,22%); небрежное отношение к взрывоопасным веществам (5,06%); не использование СИЗ
(4,63%); оперирование с узлами машин при работающем
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с полным снятием напряжения (1,2%); нарушение правил
сцепки-расцепки (1,07%); опасное использование ГСМ
(0,9%); нарушение правил буксировки (0,81%); отдых на
местах, не предназначенных для этого (0,73%); несогласованность действий между исполнителями работ (0,6%).
Следует отметить, что 27% погибших в момент несчастного случая находились в состоянии алкогольного опьянения.

двигателе (4,46%); нахождение в зоне движущихся и вращающихся узлов и деталей (2,66%); оперирование под
платформами, находящимися в поднятом положении
(2,02%); нарушение правил монтажа шин (1,97%); нарушение правил остановки и стоянки техники (1,59%); отдых пострадавших в зоне движения мобильных машин
(1,59%); нарушение правил погрузки, разгрузки, крепления грузов (1,5%); нарушение порядка выполнения работ
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Рисунок 6. Наличие защитных средств при возникновении несчастных случаев со смертельным исходом при
ремонте и техобслуживании сельскохозяйственной техники
Как видно на рисунке 6 половина несчастных случаев со смертельным исходом не была связана с применением защитных средств работающих. Наряду с этим в
45,4% несчастных случаев средства защиты отсутствовали. В 7% несчастных случаев отсутствовали устройства
блокировки, в 4,9% ограждения вращающихся деталей, в
3,2% упорные приспособления, заземление, в 2,6% зануление, в 1,4% СИЗ, 1,2% ограждения колодцев, баков, в
0,9% ограждения территории и участков работ и другие. В
3,3% несчастных случаев защитные средства не соответствовали требованиям охраны труда.
Несчастные случаи со смертельным исходом в
64,2% случаев явились следствием механических повреждений тела, в основном, множественных повреждений
(47,7%); головы (13,7%); в 20,1% несчастных случаев повреждений электрическим током, в 8,0% - ожогов тела работников горячим паром, в 4,0% - отравлений и других повреждений тела. Как показал анализ материалов
расследования несчастных случаев, основной причиной
травмирования работников при выполнении ремонтных и

работ по техобслуживанию машин, механизмов и оборудования явились нарушения в организации трудового процесса (60,5% погибших и в тяжело травмированных по
этой причине), а именно: отсутствовал контроль со стороны руководителей работ за безопасностью выполнения
трудового процесса (22,2% и 33,1% соответственно) и за
трудовой дисциплиной (10,6% и 5,8%), к работе допускались лица без соответствующей подготовки по охране
труда (9,4% и 13,7%) и без подготовки по профессии (5,6%
и 3,5%), не оформлялись наряды-допуски на производство
работ повышенной опасности (4,6% и 2,6%), отсутствовали средства индивидуальной и коллективной защиты
работающих (1,0% и 8,3%), отсутствовали инструкции по
охране труда (1,1% и 2,1%) и т.д. Опасные действия самих
пострадавших послужили основной причиной гибели и
травмирования с тяжелым исходом 14,4% работников.
Список литературы
1. Статические отчеты департамента Министерства труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан по
Западно-Казахстанской области за 2009-2013 годы.

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зинатуллина Кристина Фанидовна
Аспирант ДВФУ, г. Владивосток
Смертина Елена Семеновна
К.т.н., доцент ДВФУ, г. Владивосток
Федянина Людмила Николаевна
Д.м.н., профессор ДВФУ, г. Владивосток
Лях Владимир Алексеевич
Аспирант ДВФУ, г. Владивосток

10

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Технические науки

Согласно распоряжению Правительства РФ от
25.10.2010 №1873-р утвержденного В.В. Путиным одной
из основной задачей государственной политики в области
здорового питания является развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского питания,
продуктов функционального назначения, диетических
(лечебных и профилактических) пищевых продуктов и
биологически активных добавок к пище, в том числе для
питания в организованных коллективах (трудовые, образовательные и др.) [2].
Внесение в хлебобулочные изделия физиологически функциональных ингредиентов позволяет не только
расширять ассортимент, но и разрабатывать сорта,
направленные на поддержание и улучшение состояния
здоровья различных групп населения. Учитывая химический состав и функциональные свойства тех или иных ингредиентов, особенно их природное происхождение,
можно предположить, что это позволит сократить дефицит тех или иных компонентов в питании [5].
В связи с этим особую популярность приобретает
растительное сырье, применяемое для профилактики и лечения состояний иммунодефицита. Одним из растений,
сочетающих в себе иммуномодулирующие, противовоспалительные, противовирусные, тонизирующие свойства,
является эхинацея пурпурная (Echinácea purpúrea).
Для разработки хлебобулочных изделий, предназначенных для питания не только спортсменов, но и всеми
группами населения, была выбрана эхинацея пурпурная
(Echinácea purpúrea), так как она обладает иммуностимулирующим действием и разрабатываемые хлебобулочные
изделия с добавлением эхинацеи пурпурной могут быть
использованы спортсменами для коррекции вторичной
иммунной недостаточности в период истощающих нагрузок и для профилактики респираторных заболеваний, усиления защитных сил организма [4].
Актуальность данной работы заключается в том,
что в последние годы отмечены тенденции сокращения
объема российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий, в целях увеличения объема российского рынка хлеба,
предполагается расширение ассортимента хлеба за счет
разработки и производства хлебобулочных изделий для
применения в питании не только спортсменов, но и всеми
группами населения.
Целью работы явилось определение возможности
использования эхинацеи пурпурной [6] в разработке технологии инновационного продукта функциональной
направленности.
Новизна результатов научно-исследовательской
работы:
 теоретически и экспериментально обоснованы возможности использования адаптогена растительного происхождения – эхинацеи в производстве
функциональных хлебобулочных изделий;
 научно обоснованы и рассчитаны дозы введения
растительного адаптогена в хлебобулочные изделия;
 впервые проведены медико-биологические исследования эффективности применения хлебобулочных изделий с добавлением эхинацеи пурпурной.
Эхина́цея пурпу́рная (лат. Echinácea purpúrea) —
многолетнее растение из семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), достигает 1,2 м в высоту и 0,5 м в
обхвате.
Ведущей группой биологически активных соединений (БАС) травы эхинацеи являются фенилпропаноиды,

а именно производные коричных кислот. Наиболее характерный компонент - цикориевая кислота, обусловливающая иммуномодулирующую и противовирусную активность препаратов на основе сырья данного растения.
Данное соединение, согласно «Справочнику Химика» том
2 [1], не разлагается при температуре 200 – 220ºС, что свидетельствует о том, что оно сохраняет свои свойства и это
позволяет использовать эхинацею пурпурную в разрабатываемых хлебобулочных изделиях функционального
назначения. Также к основным действующим веществам,
обладающим иммуномодулирующей активностью, относятся полисахариды эхинацеи пурпурной. Полисахариды
эхинацеи стимулируют активность макрофагов – белых
кровяных клеток, которые поглощают бактерии, вирусы, а
также уже пораженные ими клетки организма. Плюс к
этому полисахариды способствуют увеличению выработки Т-лимфоцитов, благодаря чему удается предотвратить начало заболевания или ослабить симптомы уже
начавшейся болезни.
Изучение
влияния
эхинацеи
пурпурной
(Echinácea purpúrea) на качество сырья проводились в
условиях лаборатории товароведения продовольственных
товаров из растительного и животного сырья и в лаборатории физико – химических исследований и радиологии
Инновационно – технологического центра Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального
университета (ИТЦ ШЭМ ДВФУ).
Согласно рекомендуемым уровням потребления
пищевых и биологически активных веществ утвержденных 2 июля 2004 года главным государственным санитарным врачом Г. Г. Онищенко адекватный уровень потребления цикориевой кислоты составляет 10 мг/сутки и
верхний допустимый уровень потребления – 20 мг/сутки
[3]. Исходя из этого, нами были взяты концентрации эхинацеи пурпурной (Echinácea purpúrea) от 0,0015% до
0,0025% к массе муки, что обеспечивает суточную норму
потребления цикориевой кислоты на 15 – 25%. Такие концентрации были внесены в исследуемые образцы.
При изучении сырья и готовых изделий
применяли общепринятые и специальные методы:
органолептические и физико-химические. Сырье изучали
по ГОСТ 27839-88 - определение массовой доли сырой
клейковины и ее качества на приборе ИДК – 3М;
определение числа дрожжевых клеток в 1 грамме теста
методом прямого счета; определение подъемной силы
дрожжей; определение газообразующей способности
муки
волюмометрическим
ускоренным
методом.
Органолептическую оценку хлебобулочных изделий
проводили по 100-балльной шкале согласно ГОСТ 5667,
определение массовой доли влаги хлеба – по ГОСТ 21094,
кислотности – по ГОСТ 5670, определение пористости –
по ГОСТ 5669-96.
На первоначальном этапе определяли влияние
эхинацеи пурпурной на качество сырья, а именно: количество и качество сырой клейковины, подъемную силу
дрожжей.
Установлено, что в выбранных концентрациях количество сырой клейковины по сравнению с контрольным
образцом (без внесения эхинацеи) увеличилось на 1,5% 19,0%; наблюдалось увеличение растяжимости клейковины – максимальный расслабляющий эффект на клейковину наблюдали при добавлении эхинацеи пурпурной в
количестве 0,003% от массы пшеничной муки. Экспериментально доказано, что эхинацея пурпурная оказывает
стимулирующее действие на жизнедеятельность хлебопекарных дрожжей (по показателям бродильная активность
и подъемная сила).
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На следующем этапе работы в хлебопекарном
цехе ИТЦ ШЭМ ДВФУ были выработаны из пшеничной
и ржаной муки хлебобулочные изделия функционального
назначения с добавлением эхинацеи пурпурной. Новый
вид хлебобулочного изделия получил название «Иммуноцин».
Добавление эхинацеи оказало положительное
влияние на органолептические показатели подового хлеба
– хлеб имел пышную форму, мелкую и равномерную пористость, с приятным послевкусием эхинацеи пурпурной.
Контрольный образец хлеба был оценен на 80,9 балла (по
100 балльной органолептической шкале), что соответствует категории качества «хороший»; образцы подового
хлеба с добавлением эхинацеи пурпурной соответствовали категории качества «отлично», за исключением образца с максимальной концентрацией, который был отнесен к категории качества «хороший». Установлено, что по
сравнению с контрольным образцом удельный объем подового хлеба «Иммуноцин» увеличился на 38%, пористость повысилась на 16,4%, формоустойчивость улучшилась на 18,2%.
Согласно новым требованиям к функциональным
продуктам (ГОСТ Р 52349 – 2005) и маркировке (ГОСТ Р
54059 – 2010) были проведены медико – биологические
исследования и доказаны функциональные свойства хлебобулочного изделия «Иммуноцин». Таким образом, хлеб
пшенично – ржаной «Иммуноцин» обладает иммуномодулирующей, противовоспалительной и противовирусной
активностью, рекомендуется как для повседневного употребления, так и для диетического питания, в том числе
для профилактики заболеваний печени. На хлеб пшенично
– ржаной «Иммуноцин» разработана нормативная документация и подана заявка на изобретение. Все выше сказанное позволяет говорить об эхинацеи пурпурной как о
ценном сырье для хлебобулочного производства.
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СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРОВЕРКИ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННОГО СГОРАНИЯ
Зорин Андрей Владимирович
М. н. с. научно-образовательного центра ВГУЭС, г. Владивосток
Пермяков Владимир Васильевич
к.т.н., профессор кафедры СТС, г. Владивосток
Усольцев Александр Александрович
к.х.н., заведующий лабораторией «Химмотология», г. Владивосток
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аспирант кафедры СТС, г. Владивосток
Когда капитальный ремонт не позволяет вернуть
двигателю номинальную мощность и функциональные параметры, или силовой агрегат не подлежит восстановлению, требуется покупка нового или поддержанного двигателя. Новый двигатель имеет высокую стоимость,
альтернативой является покупка поддержанного двигателя из-за рубежа или России. Данная возможность особенно актуальна для владельцев легковых автомобилей
иностранного производства. Зачастую для автомобилей,
собранных за рубежом, сложно найти новые запчасти, поэтому покупка контрактных деталей и агрегатов, является
единственным выходом из сложившейся ситуации. Поскольку контрактный двигатель имеет износ, есть вероятность, что он является не работоспособным, тем самым
покупатель несет риск потери денежных средств и времени.

Стендовые испытания двигателей внутреннего сгорания (ДВС) находят широкое применение при их разработке, доводке и постановке на производство. Актуальной
является проверка технического состояния и остаточного
ресурса бывших в эксплуатации двигателей, например,
после ремонта либо при необходимости замены не подлежащего восстановлению либо утратившего номинальную
мощность двигателя. Зачастую для владельцев легковых
автомобилей иностранного производства в случае замены
выходом является приобретение двигателя с определенным износом, при этом оперативная оценка его технического состояния оказывается крайне необходимой.
При помощи разрабатываемого стенда можно проверить и оценить состояние контрактного двигателя, и
оценить насколько велик его остаточный ресурс, провести
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измерение компрессии по цилиндрам, что даст информацию о техническом состоянии ДВС. Данная проверка позволит избежать увеличенного расхода топлива, сниженной мощности, посторонних шумов в ДВС.
Целью исследования является: разработка стенда
для проверки ДВС легковых автомобилей для исследовательских работ. Новизна идеи заключается в способе проверки двигателей без штатного блока управления (ЭБУ) и
электропроводки. Задачи исследования:
 подготовка конструкторской документации;
 подбор комплектующих для стенда;
 разработка технологического процесса позволяющего проверять 4-х цилиндровые ДВС легковых автомобилей;
 сборка стенда;

 испытания работоспособности стенда, с последующей оптимизацией конструкции.
Стенд состоит из подвижной станины, на которой
расположено устройство фиксации испытуемого ДВС. На
станине закреплен электронный блок управления и радиатор системы охлаждения ДВС с расширительным бочком.
Топливный бак объемом 5 литров, с погружным топливным насосом. На станине установлен штатив крепления
трамблёра, положение которого регулируется в двух плоскостях. Датчик тахометра подключается к высоковольтному проводу 1-й свечи, служащий для проверки и регулировки оборотов холостого хода. Трамблёр стенда
соединяется с коленчатым валом ДВС посредством гибкого вала и цепной передачи, служащий для уменьшения
оборотов коленчатого вала в 2 раза [3,4].
На рисунке 1 изображена схема стенда для проверки пусковых испытаний ДВС.

Рисунок 1. Стенд для проверки пусковых испытаний ДВС
Особенностью стенда является наличие универсального блока управления двигателем (ЭБУ) и трамблера, который позволяет за счет цепной передачи распределять по цилиндрам импульс подачи искры зажигания.

Так как коленчатый вал вращается в 2 раза быстрее распределительного вала, возникла необходимость понизить
число оборотов в 2 раза, за счет применения цепной передачи соединяющей маховик ДВС с трамблером.
На рисунке 2 изображена цепная передача [1,2].

Рисунок 2. Цепная передача
Изобретение относится к контрольно-диагностическому оборудованию, в частности к испытательному
стенду для проведения стендовых исследовательских и
доводочных работ двигателей внутреннего сгорания.
Техническим результатом предлагаемого способа
проверки пусковых испытаний двигателей внутреннего
сгорания в процессе их работы является повышение достоверности оценки технического состояния двигателя за
счет информативности. Оценка параметров работоспособности ДВС (устойчивость работы в различных режимах,
герметичность систем двигателя).

Результатом разработки является оценка работоспособности и выявление неисправностей ДВС. Данная
работа позволит сократить время на проверку двигателей
без штатного блока управления (ЭБУ) и электропроводки
при научных исследованиях характеристик различных
ДВС.
Технические характеристики стенда представлены
в таблице 1 [3-6].
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Таблица 1.
Технические характеристики стенда
Наименование параметра
Значение параметра
назначение – для пусковых испытаний ДВС, мощно110
стью не более, кВт
Регулируемый диапазон частоты вращения выходного
до 2500
вала электроприводного устройства, 1/мин
Система охлаждения рабочей жидкости
водяная
Контролируемые стендом параметры
частота вращения приводного вала;
крутящий момент на валу;
расход топлива; температура масла;
температура охлаждающей жидкости.
Число обслуживающего персонала
2 человека
Срок службы
не менее 5 лет

Таким образом, заявленный стенд для проведения
пусковых испытаний ДВС имеет простую оригинальную
конструкцию, позволяющая проверять контрактные четырех цилиндровые ДВС без электропроводки и блока
управления двигателем.
После проведения первичных испытаний будет
произведена доработка стенда для оптимизации технологического процесса испытаний.
1.
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Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при
этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного
газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов [2, с. 34-37]. В результате по России от автотранспорта за год в атмосферу поступает огромное количество
только канцерогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 17,5
тыс. т формальдегида, 1,5 т бенз(а)пирена и 5 тыс. т
свинца. В целом, общее количество вредных веществ,
ежегодно выбрасываемых автомобилями, превышает
цифру в 20 млн. т.
С точки зрения наносимого экологического
ущерба, автотранспорт [1, с. 12-14] лидирует во всех видах
негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95%, шум
– 49,5%, воздействие на климат – 68%.
Экологические проблемы, связанные с использованием традиционного моторного топлива в двигателях
транспортных средств, актуальны не только для России,
но и для всех стране мира. Во многих странах мира приняты жесткие требования по экологизации автотранспорта. В результате с 1993 года по 1999 год количество
вредных веществ в отработанных газах автомобилей за рубежом снизилось примерно в 2 раза, а всего за последние

40 лет содержание токсичных компонентов уменьшилось
на 70% [1, с. 12-14].
Законы о снижении токсичности отработавших газов введены в России – однако ввозятся зарубежные автомобили, которые в развитых странах были признаны экологически не безопасными, тем самым пополнив
отечественный автопарк автомобилей, наносящих колоссальный ущерб экологии наших городов.
Разработка новых экологически чистых технологий
нанесения высокоэффективных и надежных покрытий для
катализаторов, бесспорно, является сегодня одной из самых актуальных задач современной науки и техники в
связи с ростом жесткости условий эксплуатации, агрессивности применяемых технологических сред и соответственным повышением требований к конструкционным
материалам.
Из обобщенных сведений о состоянии загрязнения
воздуха в городах Приморского края следует, что в 2012
году отмечался очень высокий уровень загрязнения воздуха в Уссурийске и во Владивостоке. Больше всего воздух в городах края загрязнён бенз(а)пиреном, диоксидом
азота, формальдегидом и взвешенными веществами, среднегодовые концентрации, это обусловлено огромным количеством АТС (рисунок 1).
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Рисунок 1. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в воздухе
городов Приморского края
Объемы выбросов от автотранспорта в 2012 году
составили 155,351 тыс. тонн. Общий выброс загрязняю-

щих веществ автотранспортными средствами при движении по территории населенных пунктов Приморского
края в 2012 году представлен в таблице 1.

Таблица 1.
Общий выброс загрязняющих веществ АТС при движении по Территории Приморского края в 2012 году
Типы транспортных
Количество транспортных
Загрязняющие
Виды топлива
средств
средств
вещества (тыс. тонн)
Легковые автомобили
Бензин
479 888
61,562
Грузовые автомобили и авБензин
38 133
31,413
тобусы
Грузовые автомобили масБензин
25 273
54,653
сой свыше 3,5 т
Автобусы полной массой
Бензин
1484
7,723
более 3,5 т
Итого
Поэтому необходима разработка более доступного
катализатора соответствующего нормам ГОСТ и ЕВРО-5.
Поскольку проект находится в разработке, на момент
окончания работы он будет еще более актуален.
Для нанесения активных компонентов применяли
раствор органических солей выбранных металлов в органических растворителях (бензол, н-бутанол и т.п.) [3, с.
45-48].
Ход работ по пропитке блока был следующим: блок
устанавливается в специальную насадку из полиэтилена
низкого давления; в сосуд подходящего диаметра заливается раствор ацетилацетоната церия в бензоле; в сосуд с
раствором ацетилацетоната церия в бензоле окунается
блок; в насадке с блоком создается разряжение для того,
чтобы раствор заполнил все каналы блока; после непродолжительной экспозиции убирается разряжение, сливается раствор и продувается блок; по количеству оставшегося раствора вычисляется объем поглощенного блоком
раствора; блок сушится на воздухе, потом в сушильном
шкафу при температуре 100-150°С до постоянной массы;
блок подвергается отжигу (газовой горелкой) для удаления органических радикалов и остатков растворителя.
Активность образцов конверсии СО в СО2 и СН в
СО2 оценивается на стенде состоящем из бензинового четырехцилиндрового двигателя «4А-FE» (диаметр поршня
81 мм, ход поршня 77 мм, 16 клапанов) автомобиля Toyota

544 778

155,351

Corolla мощностью 110 л.с. при 6000 об/мин-1, крутящим
моментом 145 Нм при 4800 об/мин-1 рабочий объем двигателя 1587 см3.
Для осуществления исследований состава получаемых покрытий использовалось следующее оборудования:
автоматизированный элементный анализатор (CHNS)
«Euro EA 3000» (пр-во EuroVector,Италия); рентгеновский
дифрактометр «Дрон-3» (пр-во Россия); прибор для комплексного исследования коллоидных частиц, полимеров и
т.д. определение размера частиц, дзета-потенциала, абсолютного молекулярного веса MALVERN Zetasizer Nano
ZS (Великобритания); гамма-спектрометр «Аспект 1С»;
сканирующий электронный микроскоп Hitachi S5500 с
приставкой для элементного анализа Therma (Япония).
Представленные данные являются средние значения суммы 6 экспериментов с временным интервалом 10
минут между ними. Оценивалась активность образцов
конверсии СО и CH. Исследуемые катализаторы в условиях реального двигателя (совместно с СО в отработанных газах содержатся СО2, NOx, CH, и другие компоненты, заметно более высокая, по отношению к
лабораторным условиям, скорость потока газов), проявляют активность.
Для сравнения экспериментов между собой была
составлена таблица 2, содержащая процент конверсии CO
и CH каждым катализатором.
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Образец
катализатора
Cu - 1
Ni - Cu
Cu - 2
Cu - 2.2
Co - Cu
Co - 1
Co - 2
Cu/Ce
Co/Cu+Cu/Ce
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Процент конверсии CO и CH, полученных на стенде
Токсичный
Конверсия, %
компонент
850 об/мин
2200 об/мин
2500 об/мин
отработавших газов
CO
58
60
60
CH
53
47
37
65
67
66
CO
44
28
21
CH
CO
CH
CO
CH
CO
CH
CO
CH
CO
CH
CO
CH
CO
CH

64
54
69
48
65
34
64
46
78
32
47
32
65
53

По полученным данным, катализаторы с медью в качестве
активного элемента стабильный и высокий процент конверсии СО и СН. Использование кобальта или никеля в качестве активного элемента на носителях с гамма модификацией оксида алюминия не эффективно, ввиду того что в
условиях отработавших газов (высокие температуры –
500-600°С) данные элементы образуют каталитически неактивные алюминаты.
Так же выявлено, что с увеличение оборотов ДВС и, следовательно, с увеличением потока отработавших газов
степень конверсии практически не изменяется. То есть активной площади блока катализатора достаточно, а степень
конверсии ограничивается каталитической активностью
или концентрацией активных элементов.

70
36
66
43
63
38
40
36
73
27
50
30
63
26

58
47
57
40
57
54
32
4
58
60
47
35
61
41

Таблица 2.

3000 об/мин
60
53
46
41
52
50
60
31
58
32
24
14
48
30
47
39
63
50

В дальнейшем предполагается провести длительные испытания для выяснения ресурса полученных катализаторов. А так же добиться более высокой конверсии токсичных компонентов отработавших газов.
1.
2.
3.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ СЕТИ ПЕТРИ
Дереза Алёна Владиславовна
Аспирант КФУ им. В.И.Вернадского г.Симферополь
Введение
Сети Петри, являясь очень прозрачным и емким инструментом для создания моделей различных систем, в качестве моделей сложных систем с параллелизмом имеют
единственный важный недостаток — «взрывообразный»
рост пространства состояний, что существенно осложняет
проверку свойств таких моделей. Сохранить практический смысл при моделировании сетями Петри сложных
систем помогает теория компонентного моделирования —
рассмотрение в качестве модели исследуемой системы
компонентной сети Петри (CN-cети) [4]. Использование
компонентного моделирования позволяет выделять в детальной сети Петри исследуемой системы, повторяющиеся одинаковые или однотипные участки (составные компоненты: компоненты-места 𝐶𝑝 и компоненты-переходы
𝐶𝑡 ) для получения и дальнейшего рассмотрения упрощенной сети Петри — CN-cети (компонентной модели), в которой проявляются сложные и неритмичные блоки, а исходные свойства детальной сети Петри исследуемой
системы сохраняются неизменными [1,6].
Добавление временной характеристики в теорию
компонентного моделирования представляется логичным
следствием практико-ориентированного рассмотрения
теории. Полученный формализм позволит перестраивать
структурные свойства модели, с целью соблюдения временных свойств, или же исследовать временные параметры модели, для модели определенной структуры. Как
следствие, становится возможным получение информации о поведении во времени исходной системы еще до
транслирования ее модели в термины временных конечных автоматов, как предложено в [2, с.51]. А при транслировании модели в термины конечных автоматов, трудозатраты при языковом анализе и проверке свойств на модели
существенно сократятся, в связи с уменьшенным объемом
исходной модели[1]. В работе [3] разработаны определения временной компонентной сети Петри, отвечающие

Рис.1

этапам и способам построения компонентной модели со
временем (𝐶𝑁 𝑡 − сети) и рассмотрены варианты возможных постановок задач, при построении временной компонентной модели, и особенности, возникающие при описании временных свойств отдельных компонент.
Целью данной статьи является: 1) демонстрация
разработанных в [3] определений временной компонентной сети, для введения временной характеристики на всевозможных этапах создания модели; 2) описание выигрышных особенностей компонентного моделирования для
систем со временем на примере моделирования работы
железнодорожной станции.
Введение временных ограничений в компонентную сеть Петри.
В статье [6] в качестве примера компонентной сети
Петри рассмотрена модель железнодорожного узла, состоящего из двух железнодорожных станций тупикового
типа (для станций такого типа поезда прибывают и отправляются в одном направлении), и четырех проходных
станций (для станций такого типа поезда могут прибывать
и отправляться в противоположных направлениях). Рассмотрим процесс проектирования новой железнодорожной станции для такого узла и включения в её модель,
представленной в виде компонентной сети Петри, временной характеристики.
Проектирование будет осуществляться для модели
станции тупикового типа с одной входной колеёй, по которой поезда будут прибывать и отправляться, и тремя
внутренними колеями. Первоначально, необходимо обеспечить работу семафора, регулирующего невозможность
одновременного движения в конкурирующих направлениях (т.е. безопасность), а также выяснить время, требуемое для перегона по входному пути станции. Компонентная
модель,
соответствующая
обозначенным
особенностям, представлена на рисунке 1.

Рис.2

Рис.3
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Для модели, представленной на рисунке 1, в место
𝑝1 попадают фишки при движении поездов железнодорожного узла по направлению к данной станции. Переход
𝑡1 описывает движение поездов по входной колее въезжающих в станцию, а 𝑡2 — покидающих её. Компонента-место 𝑃2∗ описывает движение поездов внутри станции, состоящей из трех путей. В место 𝑝3 метка помещается,
когда поезд уже покинул станцию. Фишка, находящаяся в
месте 𝑝4 , осуществляет роль семафора, поскольку делает
невозможным срабатывание двух переходов одновременно.
Для введения временной характеристики в модель тупиковой железнодорожной станции, представленной на рисунке1, воспользуемся следующим определением из [3]:
Определение 1
Компонентная Сеть Петри с временными характеристиками (𝐶𝑁 𝑡 -сеть), содержащая только компоненты места
(𝐶𝑝 ), представляется кортежем (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝑊, 𝐷, 𝑀0 ), где
𝑃=𝑃1 ∗ ∪ 𝑃2 — конечное множество мест (𝑃1 ∗ — конечное
множество компонент-мест); 𝑇 — конечное множество
переходов; F  P  T  T  P — отношение инцидентности. Где 𝑀0 — начальная разметка сети. Отображение 𝑊: 𝐹 → {1,2, … } определяет кратность дуг, связывающих места и переходы. Временное отображение 𝐷 будет
иметь вид:
 𝐷: 𝑃∗ , 𝑇 → {1,2, … } при ассоциировании конкретной временной задержки составной компоненте
𝐶𝑝 ;
∗ 𝐹𝑇 𝑡𝑙 ]} при ассоциирова
𝐷: 𝑇 → {𝑡𝑘 + [𝑡𝑙 , ∑𝑡𝑙∈𝑃𝑚
нии конкретной временной задержки составной
компоненты 𝐶𝑝 всем, последующим за ней переходам (с целью сохранения базового определения
неопределенности пребывания фишек в местах
сети), где 𝑡𝑘 — конкретная временная задержка
̅̅̅̅̅
перехода, 𝑘 + 𝑙 = 1,
𝑛, 𝑛 — число переходов ком̅̅̅̅𝑠, 𝑠 — число компонентпонентной сети; 𝑚 = 1,
мест в CN-сети;
 𝐷: 𝑇 → {1,2, … } при двухаспектном [3] подходе в
рассмотрении времени срабатывания компонент.
Временные задержки 𝐶𝑝 в компонентной сети не исследуются, пока не будут выяснены структурные и
временные особенности всей 𝐶𝑁 𝑡 -сети.
На начальном этапе проектирования тупиковой
станции, конкретное время движения поездов по внутренним колеям не определенно, но точное время срабатывания переходов 𝑡1 или 𝑡2 потребуется для согласования времени активности семафора. В таком случае, временное
отображение 𝐷: 𝑇 → {2, 3}, ассоциирующее время только
переходам сети, упростит задачу проверки интересуемых
временных свойств. Использование второго пункта определения, в частности, представление отображения 𝐷: 𝑇 →
{2, 3 + 𝑥}, тоже возможно, если известна некоторая предварительная временная задержка {𝑥} поездов на самой
станции.
При дальнейшей работе по уточнению внутренней структуры тупиковой станции, компонента-место 𝑃2∗
получит сетевое описание, представленное на рисунке 2.
Следовательно, модель тупиковой железнодорожной
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станции примет более конкретный вид, представленный
на рисунке 3. На нем отражено следующее: после прибытия поезда на станцию, описываемого переходом 𝑡1 , наличие фишки в месте 𝑝2 будет означать готовность движения
поезда внутри станции. Наличие фишек в местах 𝑝3 , 𝑝4 ,
𝑝5 , представляющих семафоры внутренних путей, делает
свободными их для прибытия составов поездов. Прибытие, стоянку и отправление поезда с внутренней колеи
описывают компоненты-переходы 𝑇 ∗ . Поступление
фишки в место 𝑝6 означает готовность какого-либо поезда
покинуть станцию, т.е. активировать переход 𝑡5 , отвечающий за отправление поезда со станции.
Чтобы снабдить модель, представленную на рисунке 3, временными ограничениями, воспользуемся следующим определением [3]:
Определение 2
Компонентная Сеть Петри с временными характеристиками (𝐶𝑁 𝑡 -сеть), содержащая только компоненты переходы (𝐶𝑡 ), представляется кортежем (𝑃, 𝑇, 𝐹, 𝑊, 𝐷, 𝑀0 ), где
𝑃 — конечное множество мест; 𝑇 = 𝑇1 ∗ ∪ 𝑇2 — конечное
множество переходов (𝑇1 ∗ — конечное множество компонент-переходов); F  P  T  T  P — отношение инцидентности. Отображение 𝑊:𝐹 → {1,2, … } определяет
кратность дуг, связывающих места и переходы, 𝐷: 𝑇 →
{1,2, … } задает времена срабатываний переходов сети, вне
зависимости от их типа. 𝑀0 — начальная разметка сети.
Следовательно, временное отображение 𝐷: 𝑇 →
{2, 3,2,4,3} даст представление о времени срабатывания
различных переходов.
Выделение составных компонент в модели, описанной в терминах временных сетей Петри.
Рассмотрим модель тупиковой железнодорожной
станции, описанной в терминах временных сетей Петри.
Наличие фишек в месте 𝑝1 означает готовность поездов
зайти на станцию, переход 𝑡1 представляет прибытие, а переход 𝑡8 — отправление поезда со станции. Место 𝑝11 описывает работу семафора, исключающего движение во
входной колее в конкурирующих направлениях. Места 𝑝3 ,
𝑝4 , 𝑝5 представляют семафоры внутренних путей станции.
Поступление фишек в место 𝑝2 означает готовность поездов заходить на одну из внутренних колей станции. Переходы 𝑡2 , 𝑡3 , 𝑡4 описывают процесс прибытия поездов на
пути, представленные местами 𝑝6 , 𝑝7 , 𝑝8 , а переходы 𝑡5 ,
𝑡6 , 𝑡7 соответственно отправление с этих путей. В место 𝑝9
попадают фишки, когда какой-либо из поездов готов покинуть станцию.
Каждый из переходов представленной модели
имеет конкретную временную задержку, представленную
на графе рядом с соответствующим переходом. Различное
время срабатывания схожих по функциям переходов может быть обусловлено расположением и протяженностью
путей, различными видами прибывающих составов поездов, приоритетами на выполнение конкретных действий
внутри станции (например, прибывающие поезда принимаются без задержек).
Выделение составных компонент возможно, если
присутствует участок сети, который начинается и закан-
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чивается переходом (переходами) и не имеет дуг инцидентности, соединяющих его внутренние элементы с
остальной сетью. На рисунке 4 есть несколько таких
участков, одинаковых по структуре, которые могут быть
представлены компонентой-переходом 𝐶𝑝 : 𝑡2 ,𝑝6 ,𝑡5 ;
𝑡3 ,𝑝7 ,𝑡6 и 𝑡4 ,𝑝8 ,𝑡7 . В результате их замены компонентой с
именем 𝑇 ∗ , будет получена компонентная сеть, представленная на рисунке 3.

Согласно определению соответствующему данному способу конструирования в 𝐶𝑁𝑡 -модели [3], временное отображение 𝐷 ставит в соответствие конкретные временные задержки всем переходам, кроме компонентных.
Что обосновано сложностью вычисления поведенческой
составляющей конкретной временной задержки компоненты, содержащей параллельные переходы[3].

Рисунок4: временная сеть Петри, моделирующая работу тупиковой ж.д. станции.
В случае отсутствия параллельных путей в структуре выделяемых участков сети и невозможности последовательного движения нескольких фишек по одной компоненте (как в нашем примере), вычисление конкретной
временной задержки компоненты 𝐶𝑡 осуществляется суммированием конкретных временных задержек всех внутренних переходов. И суммарная временная задержка может описываться на графе (рисунок 3).
Выводы
В работе, на примере создания модели тупиковой
железнодорожной станции, представлены очевидные преимущества 𝐶𝑁 𝑡 -сетей для создания моделей систем со
временем: простота, гибкость и информативность. Также
существенным плюсом таких моделей является возможность выяснения структурных и временных свойств [5]
без трудоемких преобразований и трансляций в другие
модели. В связи с ограниченным объемом статьи детальные описания компонентного моделирования были опущены.
Список литературы:
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АДСОРБЦИЯ УГЛЕРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО РАСТВОРА Ag-0.5 ат.%Bi
Этуев Анзор Владимирович, Подгорный Георгий Константинович
Кабардино-Балкарский Государственный Университет, г. Нальчик
Исследованию адсорбционных свойств поверхности структуры «металлический слой нанометровой толщины – подложка» уделяется большое внимание [1,2].
Свойства молекул адсорбированных на таких структурах
отличаются от свойств, наблюдаемых при адсорбции на
поверхности массивного образца. Для получения металлического слоя на поверхности подложки можно использовать процесс сегрегации примеси из объема образца. При
этом представляет интерес изучение адсорбции углеродсодержащих молекул на поверхности структуры «сегрегационный слой – подложка».
Для проведения исследования был приготовлен
образец Ag –
Bi. Исходными материалами служили серебро марки Ср 999,9 и висмут марки Bи 000.
Твердый раствор готовили непосредственным сплавлением компонент (взвешенных с точностью до 0,0002 г.) в
запаянной кварцевой ампуле, откачанной до 1,332*10-4
Па. Предварительный вакуум в кварцевой ампуле достигался с помощью цеолитового насоса. Дальнейшая откачка производилась магниторазрядным насосом. Затем
кварцевая ампула запаивалась и помещалась в высокотемпературную печь. При температуре 1373 К в течении 5 час
проводилось вибрационное перемешивание жидкого раствора. После этого образец Agгомогенизирующему отжигу в диффузионной печи при
температуре 873 К в течение 200 часов. Затем ампула с
твердым раствором была охлаждена до комнатной температуры. Из полученного слитка с помощью электроискровой резки вырезался образец заданной геометрической
формы. Поверхность образца шлифовали, полировали до
зеркального блеска. Для того чтобы удалить деформированный поверхностный слой, который возникает при по-

лировке образца абразивными пастами, использовали химическое растворение этого слоя в водном растворе азотной кислоты по методике описанной в работе [3].
В дальнейшем образец загружался в исследовательскую камеру электронного оже-спектрометра с помощью системы шлюзования. Исследования проводились на
сверхвысоковакуумной установке УСУ-4 с анализатором
“полусферический дефлектор”. Спектры записывались в
режиме ΔЕ=const. Энергия пропускания энергоанализатора 100 эВ. Для генерации оже - электронов использовался электронный пучок диаметром 500 µм, интенсивностью 1 µA и энергии 2200 эВ. Угол падения первичного
электронного пучка на образец составлял 450. Установка
обеспечивала рабочий вакуум 1*10-9 мм.рт.ст. Использование криопанели обеспечивает более высокий вакуум
(~1*10-10 мм.рт.ст.). При исследовании состава поверхности Ag – 0.5 ат.%Bi использовали низкоэнергетические
оже-переходы Ag – 356 эВ, Bi – 101 эВ, С – 272 эВ. Спектры записывали в режиме регистрации первой производной энергетического распределения вторичной электронной эмиссии. Количество адсорбированного углерода
оценивали путем измерения интенсивности оже-пика углерода в зависимости от времени выдержки образца в
сверхвысоковакуумной камере спектрометра. Для получения атомарно-чистой поверхности проводили травление
поверхности твердого раствора Ag –
аргона (энергия ионного пучка 500 эв, ток пучка 2 мкА,
вакуум

3  106 мм.рт.ст.).

При нагреве образца Ag –
обогащение поверхности атомами висмута. На рис.1 представлен график зависимости относительной интенсивности оже-сигнала Вi от времени выдержки твердого распри температуре 664 К.
твора Ag –

Рис.1. Изменение относительной интенсивности оже-пика Bi на поверхности образца Ag – 0.5 а
изотермического отжига при температуре 663 К.

от времени
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Из рисунка видно, что на зависимости относительной интенсивности оже-пика Bi от времени выдержки
наблюдаются три области. Первая область (до 10 мин.) соответствует быстрому нарастанию поверхностной концентрации висмута. Во второй области (10-20 мин) наблюдается плавное уменьшение скорости нарастания
концентрации со временем. При больших временах изотермической выдержки образца концентрация висмута на
поверхности практически не изменяется. Временная зависимость относительной интенсивности оже-пика Bi легко
аппроксимируется уравнением вида:

ya(1ebt)

(1)
где a  55,936 - коэффициент определяющий величину
насыщения, а b  0,167 - устанавливает скорость увели-

чения концентрации висмута на поверхности. Таким образом, нагрев твердого раствора Ag –
приводит к увеличению концентрации атомов висмута на
поверхности. Затем на сегрегированный слой висмута был
осажден углерод из атмосферы остаточного газа спектрометра. Как известно атмосфера остаточного газа сверхвысоковакуумной камеры состоит из молекул CO , CO2 .
Облучение поверхности электронами проводилось в течение ~ 10-15 мин. и только для анализа состава поверхности. Следующее измерение состава поверхности делалось
через 24 часа. В результате получили зависимость относительной интенсивности оже-пиков серебра, висмута, углерода от времени выдержки в сверхвысоковакуумной камере. Эта зависимость представлена на рис. 2. Следует
отметить, что адсорбция углерода проводилась при комнатной температуре.

Рис. 2 Зависимость относительной интенсивности оже-пиков Ag, Bi, C от времени выдержки в вакуумной камере ожеспектрометра. (•- Bi, *-Ag)
Из рисунка видно, что первые четыре дня скорость
адсорбции углерода была низкой. При этом следует учитывать, что происходит наложение оже-пиков углерода
(272 эВ) и серебра (262 эВ). Вследствие этого трудно зафиксировать увеличение амплитуды оже-пика углерода(272 эВ), пока его амплитуда меньше амплитуды
энергетической линии серебра (262 эВ). Для увеличения
скорости адсорбции на четвертый день (96 час.) в камеру
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спектрометра напустили CO2 газ до вакуума 1  10
мм.рт.ст. Выдержали 2 часа, затем откачали камеру спектрометра до сверхвысокого вакуума. На следующий день
стал фиксироваться оже-пик углерода (272 эВ). Из графика можно заметить тенденцию увеличения амплитуды
оже-пика углерода. Но при этом скорость накопления атомов углерода на поверхности достаточно низкая. Поэтому
процедуру напуска CO2 газа в рабочую камеру оже-спектрометра повторили на 8 день (192 час.). При этом скорость адсорбции молекул углекислого газа на поверхности твердого раствора Ag – 0.5ат.%Bi увеличилась
приблизительно в 7,5 раза. Таким образом, кратковременный напуск CO2 газа в рабочую камеру оже – спектрометра приводит к резкому увеличению скорости адсорбции углерода. Увеличение содержания углерода на
поверхности образца приводит к исчезновению оже-линий висмута и серебра. Исходя из этого, можно приблизительно рассчитать толщину адсорбционного слоя по
длине свободного пробега оже-электрона серебра. Этот
параметр рассчитывали с помощью известного [4] уравнения TTP-2M.

2
p

i

2
i

  0,10  0,944  ( E p2  Eg2 )0,5  0,069   0,1 ,
  0,191   0,1 , C  1,97  0,9  U ,
28,8
Nv  
D  53,4  20,8  U , U 

i -

i

Ai

, Ep 

U 0,5

,

длина свободного пробега оже электрона i-ого эле-
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 - плотность вещества, Ai - атомE g - ширина запрещенной зоны,  ,  , C, D - ко-

валентных электронов,

ный вес,
эффициенты. В результате получили значение параметра
для серебра  Ag =0,726 nm, а для висмута Bi =0,602 nm.
Следовательно, исчезновение оже-линии серебра свидетельствует о том, что толщина адсорбционного слоя углерода равна 0,726 nm.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛ АЗОТИСТОВОДОРОДНОЙ
КИСЛОТЫ И МЕТИЛ АЗИДА
Клишин Юрий Александрович
Студент физического факультета ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
Аннотация. Методами компьютерного моделирования с использованием гибридных функционалов B3LYP
и B3PW проведено квантово-химическое исследование
свободных молекул азотистоводородной кислоты и метил
азида. В результате получены основные параметры данных молекул: полная энергия, энергия нулевых колебаний, заселенности химических связей, избыточные заряды
на атомах, энтальпия, энтропия, молярная теплоемкость,
колебательный спектр.
Введение. Квантово-химическое исследование молекул посредством применения гибридных потенциалов
позволяет с большой точностью получить физико-химические свойства исследуемых молекул, что делает возможным предсказание ряда свойств самого вещества. Это
в свою очередь имеет важное практическое значение, особенно в тех случаях, когда исследуются новые, потенциально опасные вещества. К ним можно отнести легко воспламеняемые, взрывоопасные и токсичные вещества.
Одними из представителей таких веществ являются объекты исследования данной работы - азотистоводородная
кислота HN3 и метил азид CH3N3.
В работах [4, 5, 8] приведены основные геометрические, энергетические и термодинамические параметры
молекул HN3 и CH3N3. Геометрические параметры и атомные заряды приведены в [6,9]. В [9] так же представлены
карты электростатических потенциалов молекул. Колебательные спектры и геометрические параметры данных
азидов и ряда других приведены в [12].
Настоящая работа выполнена с использованием методов компьютерного моделирования посредством применения лицензионного программного пакета CRYSTAL09
[1]. В ходе расчетов использовались потенциалы B3LYP и
B3PW [10,11]. Использовались базисы: 3-1p1G [2], 631d1G и TZVP.

Рисунок 1. Структура HN3

Структура и свойства молекул. HN3- кислота, соединение азота с водородом [3]. При нормальных условиях представляет собой бесцветную, чрезвычайно взрывоопасную (взрывается при нагреве, ударе или трении)
жидкость с резким запахом. Относится к высокотоксичным веществам. Её хорошо растворимые соли тоже токсичны. Механизм токсичности аналогичен цианидам
(происходит блокировка цитохром, которые являются
сложными белками, катализирующими окислительновосстановительные реакции (цитохромы служат переносчиками электронов в процессах внутриклеточного дыхания)). Структура молекулы показана на рисунке 1. Длина
связи N2N3 R=1,143 [4]Å. Связь N1N2 составляет 1,244 Å.
Валентный угол N1N2N3 - 171,6. Таким образом, в молекуле HN3 отсутствует какая-либо симметрия.
CH3N3 - Метил азид. Стабилен при комнатной температуре. При нагревании и ударе может развиться детонационный процесс. При смешивании с ртутью возрастает
чувствительность к ударам и нагреванию. При нагревании
до начала разложения выделяет токсичный газ NOx. Молярная масса 0,05705 кг/моль. Структура молекулы метил
азида показана на рисунке 2. Длина С1H2 связь составляет
1,015 Å [5], длина связи N2N3, R=1,134 Å. Длина C1N1
связи
составляет
1,46
Å.
Валентный
угол
C1N1N2=114,0, N1N2N3=173,4.
Далее в таблицах номером указан соответствующий базисный набор и примененный потенциал: №1 – базисы 3-1p1G для атомов водорода и 6-31d1G для атомов
углерода и азота, потенциал B3PW; №2 – базисы 3-1p1G
для атомов водорода и 6-31d1G для атомов углерода и
азота, потенциал B3LYP; №3 – базисы TZVP, потенциал
B3LYP; №4 – базисы TZVP, потенциал B3PW.

Рисунок 2. Структура CH3N3

Полученные значения длин химических связей и валентных углов, а так же литературные данные (экспериментальные) приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Длины химических связей R, Å
№
Связь
R
Связь
R
Связь
R
1
1,016
1,255
1,145
1,015
1,243 [4]
1,134 [4]
2
1,021
1,244
1,139
[4]
1,251
1,159
HN3
H1N1
1,023
N1N2
N2N3
3
1,016
1,261
1,146
[8]
[8]
[8]
4
1,016
1,125
1,145
1
1,466
1,089
1,249
1,46 [5]
1,24 [5]
2
1,475
1,089
1,235
1,476
1,015
1,245
CH3N3
C1N1
C1H3
N1N2
3
1,476
1,084
1,249
[8]
[5]
[8]
4
1,469
1,092
1,244
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Таблица 2

Валентные углы
№
1
2
3
4
1
2
3
4

HN3

CH3N3

Угол

Угол
109,36
109,42
109,35
109,44
116,37
115,96
115,50
115,73

H1N1N2

C1N1N2

108,8
[4]
110,30
[8]

N1N2N3

114,0 [5]
115,28
[8]

Геометрические параметры удовлетворительно согласуются с литературными данными. Длина связи C1H3
отклоняется на 0,074 – 0,077 Å от литературных данных
во всех случаях. Угол C1N1N2 в молекуле CH3N3 во всех
случаях превышает литературное значение.

N1N2N3

171,87
171,80
171,68
171,92
172,81
172,79
173,05
173,02

171,3 [4]
171,02
[8]
173,4 [5]
172,49
[8]

Атомные заряды и заселенности химических
связей. Исследование заселенности химических связей в
молекуле и эффективных атомных зарядов позволяет прогнозировать различные схемы диссоциации и реакционную способность молекулы. Полученные заселенности
химических связей приведены в таблице 3.

Заселенность химических связей в молекуле HN3, в единицах элементарного заряда
№
H1N1
N1N2
N2N3
1
0,380
0,355
0,432
2
0,313
0,404
0,639
3
0,381
0,357
0,452
4
0.380
0.354
0.431
Во всех случаях наиболее заселенной является
связь N2-N3. Заселенности H1-N1 и N1-N2 связей нахо-

Таблица 3

дятся в допустимых приделах и соответствуют химическим свойствам атомов. В таблице 4 приведены полученные заселенности химических связей в CH3N3.

Таблица 4
Заселенность химических связей в молекуле CH3N3, в единицах элементарного заряда
№
H1C1
H2C1
H3C1
C1N1
N1N2
N2N3
1
0,380
0,399
0,379
0,274
0,372
0,606
2
0,379
0,379
0,378
0,284
0,385
0,633
3
0,396
0,391
0,397
0,320
0,232
0,336
4
0,396
0,394
0,397
0,320
0,222
0,305
Помимо заселенностей химических связей получены избыточные заряды на атомах молекул. Знание распределения заряда в молекуле позволяет определять её дипольный момент, что необходимо не только для расчета

№

HN3

CH3N3

энергии межмолекулярного взаимодействия, но и для поиска наиболее энергетически выгодных структур димеров
и тримеров. В таблице 5 приведены полученные избыточные заряды на атомах молекулы.

Избыточные заряды на атомах, в единицах элементарного заряда
C1
H1
H2
H3
N1
N2

Таблица 5
N3

1

-

0,198

-

-

-0,156

-0,301

0,260

2

-

0,293

-

-

-0,398

0.320

-0,216

3

-

0,183

-

-

-0,164

-0,268

0,248

4

-

0,197

-

-

-0,154

-0.304

0,260

1

-0,245

0,151

0,167

0,153

-0,351

0,372

-0,247

2

-0,175

0,127

0,141

0,129

-0,339

0,355

-0,238

3

0,187

0,038

0,050

0,038

-0,221

-0,360

0,269

4

0,129

0,056

0,068

0,055

-0,192

-0,402

0,287

По сравнению с работой [9] имеются существенные
разногласия в величинах избыточных зарядов. Обнаружена зависимость распределения зарядов на атомах от выбранного базиса и потенциала. Такое различное распределение зарядов может предопределять различные схемы
диссоциации молекул. На рисунках 3 и 4 приведены кон-

турные диаграммы полной электронной плотности молекул HN3 и CH3N3. На рисунках 5 и 6 приведены карты деформационной электронной плотности исследуемых молекул,
полученной
путем
вычитания
атомных
электронных плотностей из молекулярных электронных
плотностей.
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Рисунок 4. Полная электронная
плотность CH3N3

На картах деформационной плотности можно отметить перетекание заряда с атомов водорода на атомы азота (для молекулы азотистоводородной кислоты) и на атом углерода (для молекулы метил азида).

Рисунок 5. Карта деформационной
плотности HN3
Энергетические и термодинамические параметры. Для молекул расчет полной энергии EFUL производился по формуле

Рисунок 6. Карта деформационной плотности
CH3N3
имеет важное практическое значение. Расчет энтальпии
производился по формуле

H  E L  E0  PV

(2)
Где PV произведение нормального давления на
объем молекулы, полученный с помощью программного
пакета MOLDRAW, который можно так же использовать
для визуализации различных структур. Полученные значения полной энергии, энергии нулевых колебаний и молярной теплоемкости при постоянном давлении представлены в таблице 6. Приведены литературные данные
энергии нулевых колебаний и полной энергии. В таблице
7 приведены полученные значения энтальпии, энтропии и
молярной теплоемкости.
Таблица 6.
Полная энергия - EFUL, Ат.ед., энергия нулевых колебаний - E0, A.U.
№
EFUL
E0
1
-164,71363
0,021420
-164,52583
0.021295
2
-164,67723
0,021571
[4]
[4]
HN3
-164,55879
0.02072
3
-164,69865
0,021116
[8]
[8]
4
-164,73531
0.021422
1
-203,96313
0,050155
-203,74342
0.050935
2
-203,93041
0,050086
[4]
[4]
CH3N3
-203,77457
0,04850
3
-203,95675
0,050137
[8]
[8]
4
-203,98374
0,052431
1 Ат.ед.= 27,21138505 еВ.

E FUL  E L  E0

(1)
Где EL – энергия электронной системы, E0- энергия
нулевых колебаний.
Для энергетической оценки тех или иных химических реакций необходимо знать величину энтальпии реагентов и продуктов реакции. В частности, тепловой эффект химической реакции вычисляется путем вычитания
суммы энтальпий продуктов реакции из суммы энтальпий
исходных элементов. Поэтому получение энтальпии
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Таблица 7
H-энтальпия, Ат.ед., S – энтропия, Дж/(моль*К). Cp - молярная теплоемкость при постоянном давлении,
Дж/(моль*К)
№
H
S
Cp
1
-164,71363
229,9
35,5
2
-164,67723
230,2
35,8
HN3
3
-164,69865
230,3
35,9
4
-164,73531
229.9
35,5
1
-203,96313
241,1
47,2
2
-203,93041
241,2
55,2
CH3N3
3
-203,95675
272,3
55,0
4
-203,98374
263,2
51,0
Полная энергия и энергия нулевых колебаний хорошо согласуется с литературными данными [4,8]. Молярная теплоемкость и энтропия получены при параметрах: T
= 298,15 K, P = 0,10132500 мПа. Полученные значения молярной теплоемкости и энтропии плохо согласуются с
теми же параметрами, приведенными в работе [6].

HN3

CH3N3

Таблица 6
Колебательный спектр молекул. Частоты - ω, cm-1. ε – относительная погрешность,%
№
ω
ε
ω
ε
ω
ε
ω
ε
1
2173
2,08
1297
2,65
534
0,58
600
1,06
2
2293
7,71
1197
5,31
531
1,1
586
3,33
3
2208
3,71
1167
7,65
548
2,05
614
1,39
4
2208
3,75
1168
7,75
548
2,05
615
1,48
1
1286,9
0,24
2254,6
4,38
3018
3,98
2
1254,5
2,75
2339,6
8,32
3017,7
3,95
3
1254,1
2,78
2132,3
1,28
3031
4,43
4
1387,4
8,13
2263,1
7,51
3068,9
5,72
-

Наилучшие результаты были получены при использовании базисов 3-1p1G, потенциала B3PW как для молекулы азотистоводородной кислоты, так и для метил азида.
Заключение. В ходе проведенного исследования
установлено, что полученные геометрические и энергетические параметры свободных молекул азотистоводородной кислоты и метил азида находятся в хорошем согласии
с имеющимися литературными данными. Полученный колебательный спектр удовлетворительно согласуется с литературными данными.
Анализ заселенности химической связи и избыточных зарядов на атомах в молекулах выявил зависимость
распределения заряда в молекуле от используемых базисов и потенциалов. При использовании потенциала
B3LYP и базисов 3-1p1G получено чрезвычайно большое
значение заселенности N2-N3 связи в молекуле азотистоводородной кислоты и при использовании базисов 3-1p1G
и 6-31d1G, потенциалов B3LYP и B3PW в молекуле метил
азида. Для последующего детального исследования химических связей в молекулах получены карты деформационной электронной плотности молекул.
1.
2.
3.
4.

Получен колебательный спектр (указаны частоты,
имеющие значительные интенсивности). В таблице 6 приведены полученные значения частот HN3 и их отклонения
от литературных данных [4]. Для молекулы CH3N3 приведены отклонения от литературных данных [5].
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КОНТУР ЛИНИИ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ
ПРИ МАКРОСКОПИЧЕСКОМ РАЗЛЕТЕ ИОНОВ
Косарев Николай Иванович
Доктор физ.-мат. наук, доцент, Сибирский юридический институт
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, г. Красноярск
Исследование радиационного переноса в плотных
средах впервые выполнено Соболевым [1] для случая
больших скоростей расширения вещества. Между тем
имеется достаточно большое количество физических ситуаций, в которых макроскопическое расширение газа
(плазмы) происходит при скоростях по порядку величины
равных тепловым скоростям атомов. Такие условия реализуются при инжекции в верхнюю атмосферу Земли искусственных светящихся облаков [2]. Следует отметить, что
расчет спектра поглощения и рассеяния солнечного света
искусственным натриевым облаком при его радиальном
расширении выполнен авторами [3], а результаты расчетов поглощения и рассеяния широкополосного солнечного излучения бариевыми облаками без учета движения
вещества содержатся в работах [4 - 9]. В настоящей статье
представлены результаты расчетов спектра испускания
расширяющейся плазмы на примере ионов кальция (резонансный переход

2

  397нм ).

S1 / 2  2 P1 / 2

с длиной волны

Предполагалось, что плазменный объем имеет сферическую форму. Радиальное распределение концентрации ионов

N 0 (r, t )

и их температура

T( r , t )

модели-

ровать гауссовой формой, а скорость разлета ионов в

направлении от центра капли наружу



от

центральной частоты линии  0 в единицах тепловой до-

пплеровской ширины линии в центре шара

Δν *D ,

x  (  0 ) /  D* , V   (r, t ) / Т* ,  Т* - средняя
тепловая скорость ионов,   cos - косинус угла

зависела

линейно от радиальной координаты [10]:

N 0 (r,t)  n 0  (σ 30 /σ 3(t))  exp (  r 2 /σ 2 (t)) ,

(1)

T(r, t)  T0 exp (  r 2 /3σ 2 (t ))

(2)

υ Т2  t  r
,
υ(r,t)  2
σ (t)

(3)

где

n0

и

T0

- концентрация и температура ионов в цен-

тре капли в начальный момент времени, r – радиальная координата, t – время, а

0

- начальный радиус гауссова

распределения ионов, при котором их концентрация

 Т тепловая скорость электронов.
Временная зависимость  ( t ) определяется выражением
уменьшается в е раз,

[10]

 ( t )   02  Т2 t 2

(4)

При радиальном разлете плазмы появляется дополнительное допплеровское уширение спектральной линии,
а сам контур линии приобретает следующий вид [11]

Φ(x  μV,r)  π 1/ 2 δ 1(r)  exp {(  [x  μV] 2 /δ 2 (r)}.
Здесь переменная x обозначает смещение частоты

 (r, t )

(5)

между направлением движения ионов и лучом зрения, коэффициент

δ(r)  Δν D (r)/  D*

- который зависит от

температуры и скорости макроскопического движения вещества в данной точке r.
Кинетика возбуждения в общем случае воздействия
на плазму внешним излучением описывается уравнениями баланса населенностей двухуровневых ионов

dN1 (r, t )
 B12J  N1 (r, t )  (B21J  A 21 )  N 2 (r, t )
dt
dN 2 (r, t )
 (B21J  A 21 )  N 2 (r, t )  B12J  N1 (r, t )
dt

(6)

(7)

с начальными условиями в момент времени t=0

N1 (r,0)  N 0 (r,0), N 2 (r,0)  0,

где N1 и N2 – населенности основного и возбужденного состояний иона,

A 21 , B12

и

B21

- коэффициенты Эйн-

штейна для вероятностей спонтанного распада, радиационного возбуждения и вынужденного тушения. Величина

(8)

J (r, t )

в уравнениях баланса (6), (7) представляет собой

усредненную по углам и частотам интенсивность излучения в точке r плазменного шара, в момент времени t, которая формируется всеми источниками фотонов
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1 2 
 d  sin( ) d  ( x  V, r ) I (r,  ,  , x,t) dx
0

4 0
Интенсивность излучения I(r, , , ) в точке r в направлении, определяемом углами 

J(r, t ) 

(9)
и

 , на частоте 

определялась из решения уравнения переноса

dI
   S  I,
d
дополненное граничным условием для внешнего излучения

(10)

I ВН , падающего на одну из сторон шара

если   0
0,
I(R, , , ν)  
I ВН (ν, t ), если   0

d   0 (r )dr ,  0 (r ) - коэффициент поглощения в центре линии, S - функция источников [11].
Здесь

Полученная система интегро-дифференциальных
уравнений (1)-(11) по структуре подобна уравнениям,
приведенным в работах [12, 13] и решалась на основе описанных в них дискретно-разностных методов, которые
были модифицированы на случай радиального разлета
плазмы.
Расчеты проводились для ионов кальция на резонансном переходе

2

S1 / 2  2 P1 / 2 (   397нм ) при

следующих параметрах численной модели: температура
ионов в центре капли составляла

T0  1K ; начальный

радиус гауссова распределения концентрации ионов составлял

σ 0  0.02см , а радиус шара R  0.05см .

Оптическая толщина на центральной частоте спектрального контура определялась вдоль диаметра сферической
капли  0

  R  0 (r )dr
R

для изначально неподвижной

среды. Скорость разлета плазмы  задавалась в точке, где

концентрация ионов падает в e  2.73 раз. Рассеянное
плазмой излучение рассчитывалось по оптическому пути
вдоль диаметра шара. Следует отметить, что детальная
картина поглощения и рассеяния лазерного излучения
ультрахолодной плазмой изучалась в работах [14-19]. В
представленной статье приведены результаты моделирования испускания света ультрахолодной плазмой в условии послесвечения. Процесс испускания света моделировался распадом предварительно возбужденных до
состояния насыщения ионов кальция в отсутствии внешнего излучения (нулевые граничные условия в (11)). Для
этого в начальный момент времени в условиях (8) задавались значения населенностей, определяемые выражениями:

N 2  g 2 /(g1  g 2 )  N 0 ,

N1  g1 /(g1  g 2 )  N 0 . Для рассматриваемого перехода в ионе кальция ( g 2  2 , g1  2 ) для N 2 и N1
получим значения N 2  0,5  N 0 , N1  0.5  N 0 .

(11)

Зависимости интенсивности от частоты показаны
на рис.1 в различные моменты времени распада населенности t [нс ] : 10нс – рис.1а; 50 – рис.1б; 100 – рис.1с при

 0  50 . Кривая 1 соответствует стационарной среде; 2
– 2  10 ; 3 – 4  10 ; 4 – 6  10 , см / с . Результаты численного расчета указали на то, что форма линии
не зависит от направления рассеяния, а все кривые приобретают «красное» смещение в частотной форме. Физический механизм такого смещения состоит в следующем.
При распаде населенности вблизи границы плазменного
объема выход излучения является облегченным по сравнению с внутренними слоями плазмы, где процессы пленения фотонов поддерживают режим насыщения. Это
приводит к увеличению коэффициента поглощения
вблизи внешней границы плазмы. При этом выход фотонов в «фиолетовом» крыле здесь является более затрудненным, чем для «красных» фотонов, приходящих из глубинных слоев среды к этой границе и не испытывающих
здесь поглощения. Качественная картина спектра послесвечения совпадает с результатами работ [14-19], которые
также указали на наличие красного смещения в спектрах
рассеянного плазмой лазерного излучения.
По мере распада возбужденного состояния эффекты
самопоглощения проявляются сильней (кривые 1). При
этом максимум интенсивности, смещенный в красную область спектра, становится более отчетливым. Кроме того,
с ростом скорости контур линии свечения становится
шире. Это указывает на то, что выход излучения из расширяющейся плазмы в целом становится более облегченным по сравнению с неподвижной средой. Следовательно,
можно утверждать, что эффективное время высвечивания
по Биберману-Холстейну в движущихся средах уменьшается по сравнению с неподвижными газами и плазмой [2028].
В заключении отметим, что в представленной работе численно решена задача об испускании излучения
кальциевой плазмой при наличии макроскопического разлета вещества. Для оптически плотной плазмы результаты
численного моделирования указывают на то, что в режиме
послесвечения должен проявляться эффект частотной
асимметрии. При этом с ростом скорости усиливается
уширение спектральной линии и смещение ее максимума
в красную область спектра.
3

3

3
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Рисунок 1. Контур спектральной линии в условии послесвечения
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КОНЦЕПЦИЯ ИСТОЧНИКОВ В ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ И НЕКОТОРЫЕ
ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Краснов Игорь Павлович
Д.т.н., профессор, начальник сектора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Санкт-Петербург;
1 Введение
Концепция источников в электродинамике состоит в учете особой роли, которую играют в ней такие величины,
как объемная плотность тока j , поляризация P и намагниченность J , и предполагает использование этой роли для
формулировки и построения решений электродинамических задач. Особая роль величин j , P и J связана с тем, что,
являясь характеристиками вещества, эти величины могут рассматриваться также как источники или первопричина электромагнитного поля, созданного телом, в объеме которого они заданы, однозначно определяя это поле.

виде:

2 Уравнения Максвелла
Уравнения Максвелла в системе МКS или рационализированной Гауссовой системе обычно записываются в

rot H 

1
1
1
D  j, div D   , rot E  
B,
c t
c
c t

div B  0,

(1)

соответствующем [1], где эти уравнения даны в СИ. Уравнения (1) обычно рассматриваются совместно с выражениями,
определяющими взаимосвязь векторов E и D , H и B :
D  E  P,
B  HJ.
(2)
Использование систем МКS или CGS позволяет проще выявить и использовать симметрию уравнений Максвелла для
их последующего решения.
В формулах (1) и (2) участвующие в них векторные функции подразделяются на два класса. К первому классу относятся
векторные функции E , H , B и D , заданные во всем пространстве  3 и определяющие в нем силовые и индукци-

j, P

J
, заданные лишь в некоторой ограниченной и фиксированной в пространстве области V   3 с гладкой границей S ,
в которой имеется вещество. Как показано в [2], их задание полностью определяет векторные функции E , H , B и
D

онные характеристики электромагнитного поля. Ко второму классу относятся векторные функции такие как

и
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Выражения (2) можно рассматривать как определение векторов D и B через вектора E и H , или наоборот.
В работе [3] отмечается, что с помощью выражений (2) система уравнений (1) может быть приведена к четырем эквивалентным между собой системам уравнений Максвелла относительно следующих пар векторов поля: E и H , D и
B , D и H , E и D , в которых функции j , P и J - заданы. В такой постановке оказывается возможным получить
решения для всех вариантов уравнений Максвелла в общем случае, представив каждый из четырех векторов поля
D , B и H в виде квадратур от j , P и J .
3 Преобразование уравнений Максвелла
Для построения решений уравнений Максвелла удобно ввести вместо векторной функции
цию D  , как это сделано в [2]:
t

D  E  P 

D

E,

векторную функ-

t

 jdt   D   jdt  , div D  0


которая в отличие от D будет соленоидальной.
Используя далее новую характеристику состояния вещества

(3)



Q:

t

 jdt ,

div Q  div P   ,

Qn  Pn   ,

(4)

где  - объемная, а  - поверхностная плотности заряда, системе уравнений Максвелла для векторов
придать симметричный вид:

D  и B можно

Q  P



1
1
D  rot J, div D  0, rot D  
B  rot Q, div B  0. (5)
c t
c t
Учитывая, что величины  , j , P и J определены в области V вплоть до ее границы S и на границе S имеют, как
правило, отличные от нуля значения, величины D  и B должны претерпевать на S разрыв граничных значений:
rot B 

Dn  Dn  0,

Ds  Ds  Qs , Bn  Bn  0,

Bs  Bs  J s ,
(6)
где индексами «+» и «-» отмечены предельные значения соответственно изнутри и извне S , индексом n отмечены
нормальные, а индексом s - касательные составляющие векторов.
Таким образом, задача по определению индукций D  и B электромагнитного поля во всем пространстве  3
по заданным значениям величин j , P и J в области V сводится к решению граничной задачи для уравнений Максвелла (5) при граничных условиях (6) на поверхности S разрыва непрерывности этих индукций.
Если положить

B  rot A, D  

1
A  grad Ф  Q,
c t

А и Ф , называемые потенциалами в соответствии с (5), должны удовлетворять уравнениям:
1
1
A  
Q  rot J ,  Ф  div Q , div A 
Ф  0,
c t
c t
1 2
где здесь и далее используется оператор Даламбера  =   2
.
с t 2

(7)

то величины

Если положить:

то потенциалы

A  и Ф

 1
D  rot A , B 
A   grad Ф  J ,
c t

(8)

(9)

будут удовлетворять симметричным уравнениям:
 A



1
1
J  rot Q ,  Ф  div J , div A  
Ф  0.
c t
c t

(10)

Вне области V потенциалы в обоих случаях удовлетворяют однородным волновым уравнениям, они непрерывны на
границе S области V , а их производные удовлетворяют условиям (6).
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4 Модификация формулы Киргофа
Для построения решений систем уравнений (8) и (10) с граничными условиями (6) во всем пространстве воспользуемся формулой Кирхгофа. Согласно [1, 4] для дважды непрерывно дифференцируемой по координатам точки
x V и времени t  (, ) функции F ( x, t ) , удовлетворяющей в области V с гладкой границей S уравнению:
(11)
 F ( x, t )   g ( x, t ), x  V ,
в котором g ( x, t ) - непрерывная функция
, справедлива формула Кирхгофа:

x V

pV F ( x, t ) 

и дважды непрерывно дифференцируемая функция

1
4



V

t  (, )

1
g dV 
rxx
.

(12)

 1     1
1 r     
  F  

F  
 F  ds.



r
n
n
r
r
c
n


 t

xs
xs
S  xs
rxa
, rxa - расстояние от
Здесь и далее, величины в фигурных скобках рассматриваются в момент времени t  t 
c
точки x   3 до точки a - переменной интегрирования, принимающей значения x V и s  S .
1

4

хS



В рамках метода получения формулы Кирхгофа в [1] в формуле (12) дополнительно учтены случаи, когда
pV
и
введением
характеристической
функции
области
V:
x V

1
pV  1, x V ; pV  0, x V ; pV  , x  S . Если, кроме того, функция F ( x, t ) определена во всем
2
пространстве и вне области V удовлетворяет однородному волновому уравнению:
 F ( x, t )  0, x V ,
(11*)

то для точек x области VR , являющейся дополнением области V в шаре VR с центром в области V и радиусом R
, превышающем диаметр области V , формула (12) принимает вид:
1  1     1 
1 rxs     
  F  
pV  F ( x, t )  
F 
 F   ds 
R
4  rxs  n  n rxs
rxs c n  t


 


S

1

4

(13)

 1    1

  F  
F   1 rxs   F   ds.
r  n  n rxs
rxc c n  t  
S R  xs



Складывая формулы (12) и (13), получим требуемую модификацию формулы Кирхгофа:

pVR F ( x, t ) 


1 rxs
rxs c n



1
4

1
4



V

1
g dV  1
rxx
4

 1       1
  F  F  

F   F  
r  n
n  n rxs
S  xs



      
 F  F   ds 
t
 t


(14)

 1    1

  F  
F   1 rxs   F   ds,
r  n  n rxs
rxs c n  t  
S R  xs



позволяющую сделать следующий шаг.
Пусть функция F ( x, t ) , кроме того, что она удовлетворяет уравнениям (11) и (11*), удовлетворяет еще и граничным условиям на поверхности

S:

   
F  F   ( s, t ) ,
(15)
n
n
v( s, t ) и  ( s, t ) . Тогда из (14) следует, что функция F ( x, t ) может быть представлена
F   F   v( s, t ),

с заданными функциями
выражением ([2]):
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1 1
g dV  1   1     1 v  1 rxs 1  v  ds , (16)

4 V rxx
4 S  rxs
n rxs
rxs n  c t  
в случае если интеграл по S R в (14) стремится к нулю при R   .
Стремление интеграла по S R к нулю будет обеспечено, если функция F ( x, t ) , определяемая формулой (16),
при x  S R и R , много большем диаметра области V , удовлетворяет условиям излучения в виде:
1
1
 

1
(17)
F ( x, t )  Î   ,
F ( x, t )   o   .
 F ( x, t ) 
c t
R
 R

R
Полагая, что функции v( s, t ) и  ( s, t ) являются непрерывными функциями s  S , причем v( s, t ) - трижды, а
 ( s, t ) - дважды непрерывно дифференцируемые функции t при любых s , можно убедиться, что функция F ( x, t )
F ( x, t ) 

, определяемая формулой (16), удовлетворяет условиям (17).
5 Построение решений уравнений Максвелла
1 Применяя формулу (16) к первым двум уравнениям в (8) учитывая, что потенциалы A и Ф непрерывны на
S и каждая из компонент правых частей первого и второго уравнений в (8), а также правые части граничных условий
(6) удовлетворяют условиям предыдущего раздела, будем иметь:

1 1 1 
1 1     

Q  rot J  dV 

 A  A  ds ,

4 V rxx  c t
4 S rxs  n
n 

1 1
div Q dV  1  1   Ф    Ф   ds .
Ф( x, t )  

4 V rxx
4 S rxs  n
n 

A( x, t ) 

Третье уравнение в (8) и граничные условия (6) будут удовлетворены, если учесть, что при непрерывности
поверхности S , справедливо:



В этом случае:



   
A  A  rot ( A   A  ), n ,
n
n

A иФ

на

   
Ф  Ф  Qn .
n
n

1 1 1 
1 1

J , n ds ,
Q  rot J  dV 


4 V rxx  c t
4 S rxs

1 1
div Q dV  1  1 Qn  ds .
Ф( x, t )  

4 V rxx
4 S rxs
A( x, t ) 

(18)

Аналогичным образом, решение системы уравнений (10) можно представить в симметричном виде:

A  ( x, t ) 

1 1  1
1 1


J

rot
Q
dV




 Q , n ds,
4 V rxx  c t
4 S rxs


1 1
div J dV  1  1 J n  ds.
Ф ( x, t ) 

4 V rxx
4 S rxs

(19)

С помощью формулы Остроградского формулам (18) и (19) можно придать следующий вид:

A( x, t )  rot

1 1
J dV  1  1  1 Q dV ,

4 V rxx
c t 4 V rxx

1 1
Ф( x, t )  div
 Q dV ,
4 V rxx
1 1
Q dV  1  1  1 J dV ,
A  ( x, t )  rot

4 V rxx
c t 4 V rxx
1 1
Ф ( x, t )  div
 J dV .
4 V rxx

(20)

(21)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Физико-математические науки

32

В результате применения к (20) и (21) формул (7) и (9) получаются два тождественных представления для

B  rotrot

1
4


V

1
J dV  1  rot 1
4
rxx
c t


V

B:

1
Q dV ,
rxx

1 2 1
1
J dV  graddiv 1 1 J  J  1  rot 1 1 Q dV ,
B 2 2
4 rxx
4 rxx
c t
c t 4 V rxx
V
V





(22)



D :
1 1
Q dV  1  rot 1  1 J dV ,
D  rotrot

4 V rxx
c t
4 V rxx

и два тождественных представления для

(23)

1 2 1 1
Q dV  graddiv 1  1 Q dV  Q  1  rot 1  1 J dV .
D   2 2

c t 4 V rxx
4 V rxx
c t
4 V rxx
Разность между представлениями B в (22) дает аналог тождества Пуассона:
1 1
pV J   
 J dV ,
4 V rxx
разность между представлениями D  в (23) дает аналогичную формулу для Q . Для получения из (23) представлений
для индукции D достаточно воспользоваться формулой (3).
Из формул (22), (23), (2) и (3) следуют тождественные представления для векторов E и H .Полученные формулы обобщают результаты Дж. Стрэттона [1], полученные им при условии, что P  0 , J  0 и jn  0 , на общий
случай.
6 Некоторые приложения полученных результатов
1. В основе явлений дифракции лежит процесс взаимодействия электромагнитного поля с веществом, который описывается зависимостью источников электромагнитного поля от его напряженностей [1, 5] в виде:

02  p
J

j
H .
E , P  2
E , J 
2
2
1  i i
1  i J
0    i0  p
Поскольку:

E  E0  E, H   H 0  H , где E0

и

H0

(24)

- напряженности падающего поля, а

E

и

H

- опреде-

ляются через источники; выражения (24) становятся интегральными уравнениями дифракционной задачи ([2]).
2. В случае, когда источники электромагнитного поля представляют собой градиенты гладких финитных функций в области V, занимаемой телом, выражения (22) и (23) определяют особенные решения уравнений Максвелла, характеризующиеся тем, что вектора, описывающие поле равны нулю в области V, хотя соответствующие им потенциалы
всюду отличны от нуля. В статике множество особенных решений более разнообразно ([6]).
3. Переход от вектора электрической индукции

D

к его соленоидальному аналогу

D

позволяет построить

дуальную пару (21) обычно используемой паре векторного и скалярного потенциалов (20). Каждая пара электромагнитных потенциалов, представляющая собой 4-вектор в пространстве Минковского, может быть представлена 4-дивергенцией своего антисимметричного тензора с компонентами векторов Герца, и эти тензоры взаимно сопряжены. Это позволяет упростить и расширить возможности описания электромагнитных процессов в веществе в пространстве
Минковского в части представления решений уравнений Максвелла, функций Лагранжа и закона сохранения энергии
и импульса ([7]).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
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АНАЛИЗ ВОЛНОВОЙ КАРТИНЫ В СЛОИСТЫХ СРЕДАХ ПРИ
ШПУРОВОМ ЭЛЕКТРОВЗРЫВЕ
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Кандидат технических наук, научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Института физики высоких технологий Национального исследовательского Томского политехнического университета
Введение
Ударно-волновые возмущения, инициируемые
электрическим взрывом проводника и последующим расширением плазменного канала в различных конденсированных средах при электровзрыве, находят широкое применение в технике и технологии благодаря возможности
управлять их характеристиками в широких диапазонах путем изменения как параметров разрядного RLC-контура,
так и размеров и материала взрываемого проводника [1–
3]. Малые времена (порядка 10–100 мкс) и высокие скорости выделения энергии в канале разряда в жидкости обуславливают высокое давление плазмы в нем (более 3·109
Па [4–6]) и возникновение интенсивных волн сжатия в
окружающей жидкости. Полученная мощность в разрядном канале позволяет совершать механическую работу
как над жидкостью, так и по перемещению и деформации
окружающей ее среды [7]. Отсутствие экспериментальной
информации относительно общих закономерностей, определяющих амплитуду и профиль волны давления, генерируемой при электровзрыве, не позволяет по измеряемым
электротехническим характеристикам взрыва (ток, напряжение) оценить генерируемое в окружающей среде давление. Исследование закономерностей формирования, эволюции и диссипации импульсов механических
возмущений в данном случае возможно только с использованием методов математического моделирования. Для
изучения основных закономерностей преобразования
электрической энергии в механическую работу расширения и пульсации паро-плазменной полости необходима
комплексная физико-математическая модель, описывающая расширение паро-плазменной полости в жидкости, ге-

S

нерацию ударно-волновых возмущений, динамику упругопластических волн, формирование полей механических
напряжений и деформаций в твердой среде.
1. Физико-математическая модель электровзрывного
воздействия на систему конденсированных сред
вода – грунт
В работе анализировалась работа генератора
импульсных токов при его разряде на промежуток,
расположенный в скважине в грунте, заполненной водой.
При разряде формируется плазменный канал, который
при расширении генерирует волну давления в жидкости.
Волна, распространяясь, преломляется в грунт, отражается в жидкость, возвращается к каналу и взаимодействует с ним. По мере выделения энергии канал
вырождается в паро-плазменную полость, которая под
действием изменяющегося в ней давления начинает
пульсировать. Пульсации паро-плазменного пузыря приводят к генерации вторичных волн давления, распространяющихся в жидкости и грунте. В результате в системе
сред вода–грунт формируется сложная, динамичноизменяющаяся волновая картина, которая приводит к
смещению и деформации стенки скважины (границы
жидкость–грунт), рисунок 1.
Модель представляет собой согласованное решение уравнений переходного процесса для разрядного
контура (рисунок 1), уравнения энергобаланса канала,
уравнений гидродинамики для описания волновых
возмущений и уравнений состояния проводника, плазменного канала и конденсированных сред [8]. Временные
зависимости тока и падения напряжения рассчитывались
по законам Кирхгофа с привлечением эмпирических
соотношений для сопротивления плазменного канала.

L

rz

1
С U0

2

4

3

Рисунок 1. Схема ударно-волнового воздействия на систему сред вода–грунт при электровзрыве:
1 – коаксиальный кабель, 2 – электроразрядная система, 3 – область деформируемой среды
(уплотненный грунт), 4 – ударно-волновые возмущения
Распространение волны описывалось в гидродинамическом приближении. Описание расширения канала и
пульсации паро-плазменного пузыря в жидкости основано
на системе уравнений, включающей дифференциальные
уравнения законов сохранения массы, импульса, энергии

в адиабатическом приближении, уравнения состояния
сред, взаимосвязь тензора напряжений, шарового тензора
и девиатора тензора напряжений, уравнения волновой
динамики [10]. Уравнения Кирхгофа и энергобаланса
разрядного канала решались совместно с уравнениями
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состояния воды и грунта, уравнениями неразрывности,
внутренней энергии среды, соотношениями для компонент девиатора напряжений. Система уравнений, описывающих эволюцию и диссипацию ударно-волновых
возмущений, решена самосогласованно и аппроксимирована разностной схемой по методу Уилкинса [11]. На
основе представленных уравнений создан численный
алгоритм и программное обеспечение, позволяющее
проводить компьютерные эксперименты по электровзрывному воздействию на конденсированные среды.
2. Результаты компьютерных исследований динамики ударно-волновых явлений при пульсации
паро-плазменного пузыря

1

Радиус паро-плазменной
полости, мм

Ток в канале, кА

150

1 - II режим
2 - I режим

100
2

50
0
-50
-100
-150

в

б

200

0

200
400
время, мкс

600

20

2
1 - II режим
2 - I режим

8
4
0

1

1000

1
16
12

1200

Скорость расширения
полости, м/с

а

Результаты компьютерного исследования электровзрыва в системе сред вода–грунт с помощью представленной модели при разных условиях ввода энергии в
плазму канала приведены ниже.
На рисунке 2 представлены основные электрические параметры и закономерности динамики пароплазменной полости в жидкости при следующих режимах
ввода энергии в канал: I – U0=10 кВ, С=1200 мкФ, rz=114
мОм, L=11,12 мкГн; II – U0=20 кВ, С=168 мкФ, rz=20 мОм,
L=1,06 мкГн; длина разрядного промежутка lch=50 мм. Для
имитации глубины скважины порядка 7 м начальное
давление в канале принималось равным 50 МПа.

1 - II режим
2 - I режим

800
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время, мкс
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Рисунок 2. Временные зависимости разрядного тока (а), радиуса паро-плазменной полости (б)
и скорости ее расширения (в) в воде
Из рисунка 2 видно, что при электровзрыве в воде
на стадии расширения скорость расширения пароплазменной полости достигает значений порядка 800 м/с,
1100 м/с соответственно для I и II режимов ввода энергии
в плазму канала, давление при этом составляет порядка 1,5
ГПа и 3,4 ГПа, что вызывает интенсивный рост
параметров полости. За время активной стадии разряда
давление резко снижается до величины порядка 50 МПа,
скорость достигает экстремума в течение первой трети
периода колебаний тока и снижается до нулевого
значения.
Радиус полости продолжает увеличиваться до
момента времени порядка (200–300) мкс, после чего
происходит сжатие полости со скоростью и давлением,
соответствующими стадии расширения, и, когда давление
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Рисунок 3. Профили волн давления на
стенке скважины, диаметром 400 мм для
двух режимов ввода энергии
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Рисунок 4. Динамика энергии в канале и в
волне при двух режимах ввода энергии
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Давление на стенке
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90

внутри паро-плазменной полости становится больше
давления в окружающей жидкости, происходит повторный рост полости (рисунок 2, б). Период пульсации и
максимальный радиус полости растет с увеличением
мощности энерговвода в плазму канала. При мощности
энерговыделения в канале порядка 400 кВт (II режим)
максимальный радиус полости достигает 20 мм. Полученные значения характеристик пульсаций соответствуют
данным экспериментальных исследований [12], что
подтверждает адекватность модели.
За счет возникновения и пульсации пароплазменной полости в жидкости на стенки скважины
действует давление порядка 57 МПа и 80 МПа
соответственно для I и II режимов энерговвода, рисунок 3.
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Вторичные возмущения волн давления связаны с
процессами отражения волн от стенок паро-плазменной
полости и скважины. При этом смещение стенки
скважины составило в первом случае – порядка 1 мм, во
втором – 1,8 мм. Сравнение результатов численного
моделирования, полученных в рамках предложенной
модели, с экспериментальными данными по изменению
радиуса скважины от условий разряда [13], показало
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высокую степень их согласия. Энергия ударно-волнового
возмущения составляет при этом менее 4% от
электрической энергии накопителя при I режиме ввода и
порядка 16% при II режиме (рисунок 4).
Расширение паро-плазменной полости в жидкости
и ее дальнейшая пульсация вызывают механические
напряжения сжатия в грунте, эволюцию которых при
разных условиях энерговвода отражает рисунок 5.
100

100 мкс

80

200 мкс
500 мкс

60

700 мкс
900 мкс

40
20
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Рисунок 5. Динамика профилей волн механических напряжений в грунте при пульсации паро-плазменной
полости в жидкости: а – I режим ввода энергии, б – II режим ввода энергии
Полученные
профили
полей
механических
напряжений отличаются как по амплитудным параметрам,
так и по скоростям распространения. В первом случае,
рисунок 5, а скорость волны составляет порядка 385 м/с,
во втором (рисунок 5, б) – 462 м/с.
Заключение
Таким образом, полученные закономерности динамики паро-плазменной полости свидетельствуют об
определяющей роли режима ввода энергии в плазму
канала на генерируемую при электровзрыве в системе
сред вода–грунт волну давления. Показано, что представленная комплексная физико-математическая модель динамики паро-плазменной полости в конденсированных
средах позволяет оценить радиус и скорость расширения
паро-плазменной полости, давление в ней, профиль волны
давления на стенке скважины, эволюцию волновой картины в грунте. Модель применима в широком диапазоне
параметров воздействия и дает хорошее количественное и
качественное согласие с результатами экспериментальных исследований.
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В работе продолжается изучение стационарных
операторов суперпозиции.Здесь предполагается, что мера
области   R неограничена. Напомним, что стационарный оператор суперпозиции определяется как композиция двух функций: Au  a u  x  , где a  y  – непреn





рывная функция, определенная на оси

y  R, функция

u  x  принадлежит пространству Лебега Lp    с задан-

p  1. В дальнейшем меру измеримого множества
S  R n будем обозначать символом S . Таким образом

ным

сейчас рассматривается случай, когда   . Например, можно считать, что   R .
Для ограниченных областей известны необходимые и достаточные условия того, что функция a  y  по-

Доказательство. Допустим, что утверждение неверно и a  0   0. В области  определим функцию

u0  x   0 для x . Очевидно, что u0  x   Lp   
для

любого

Условие имеет вид ограничения роста функции a  y  :

a  y   c1  c y

p
q

   .

Для случая    это условие меняет свой вид,
что утверждается в следующей теореме.
Теорема 1. Пусть функция a  y  непрерывна
для

y  R, и пусть   . Оператор суперпозиции

Au  a  u  x   отображает пространство Lp    в

Lq    для заданных p, q  1 тогда и только тогда, когда

a  y  c y

p
q

при

этом


 p
p
u0 p    u0  x  dx   0. В то же время


Au0  a  0   0. Но такая функция не принадлежит никакому пространству Lq    . Действительно,

Au0
так

как

q



q
   a  u0  dx 


  . Итак,

1

q

 a  u0  
построена

1

q

 ,

функция

u0  x   Lp    , для которой образ Au0  x   Lq    ,
что противоречит условию леммы. Из полученного противоречия следует справедливость утверждения.
Приведем еще одно полезное утверждение, связанное с геометрией области, мера которой бесконечна.
Лемма 2. Пусть задана последовательность
m1 , m2 , m3 ,... положительных чисел, удовлетворяющих
условию mN   при N  . И пусть мера области

 неограничена. Тогда в область  можно вписать последовательность непересекающихся измеримых множеств 1 , 2 , 3 ,..., которые удовлетворяют условию
 N  mN для всех N  1, 2,3,.... В частности
 N   при N  .

 y  R.

(1)

Доказательство теоремы разбито на ряд вспомогательных утверждений, которые формулируются и доказываются далее. В следующем утверждении указывается
особенность функции a  y  , порожденная условием

  .
Лемма 1. Пусть непрерывная функция a  y  по-





рождает оператор суперпозиции Au  a u  x  , который отображает пространство Lp    в Lq    с
заданными

и

1

n

рождает оператор суперпозиции, который отображает
пространство Lp    в Lq    , где p, q  1 заданы.

p 1

p, q  1. Если   , то a  0   0.

Доказательство. Построить требуемую последовательность  N можно многими способами. Укажем
один из них. Пусть задана последовательность положительных чисел m1 , m2 , m3 ,..., удовлетворяющих условию mN   при N  . Для значений r  0 рассмотрим часть области

, определяемую равенством

Q1  r   x  : x  r. Мера Q1  r  этого множества монотонно возрастает от 0 до бесконечности и является непрерывной функцией параметра r. Это значит, что
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Лемма 3. Пусть функция a  y  непрерывна для

найдется значение r  r1 , для которого справедливо ра-

Q1  r1   m1.

венство

Полагаем

по

yR

определению

вида

2  r    x  : r  x  r1 , считая, что r  r1. Замечасть

множества

тим, что множество 2  r  не пересекается с
бого

1 для лю-

r  r1. Мера этого множества возрастает от нуля при

Согласно построению 2  m2 . Теперь есть возмож-

N  1, 2,3,....
Пусть построены множества 1 , 2 ,... N 1 , удовлетворяющие равенствам k  mk для k  1,..., N  1. Счиность применить индукцию по номеру

ограничению роста:

QN  r  монотонно возрастает от 0 до ,

  y  a  y y

дем функцию

a  y    y y

том, что

Основная часть доказательства теоремы 1 заложена в следующем утверждении.

y  1 .

(2)

  y  равномерно огра-

yN  0,   yN   
Из

a  yN   0,

yN  R с таким расче-

 N  .

yN  0

условия

(3)

следует,

a  0   0 по лемме 1. Ввиду условия

при этом

  yN   

можно

считать,

По условию все
p

все

yN  0 и потому числа
1

mN  a  yN  . Так как

как установлено выше, то

mN  

при N  . В области  строим последовательность

1 , 2 ,...,

множеств

удовлетворяющих

условию

 N  mN , что возможно по лемме 2. Определим функ-

uN  x    yN : x N ; O : x N .

(4)

Вычислим нормы введенных функций:
p
p

  uN  x  dx   yN dx  yN
p



Из условия a  0   0 следует равенство

p

p

N .

(5)

N

AuN  a  uN  x    a  yN  : x N , a  0   0 : x N .

При этом

AuN

1

  a  yN  dx  a  yN   N  1.

(6)



Здесь использовано условие

 N  mN  a  yN 

числа

 0 для всех N  1, 2,3,....

Введем положительные числа

a  yN   0,

что

ции

uN

что

так как функция a  y  непрерывна и

a  yN     yN  yN

лось.

с

, так что

0 

Строим последовательность чисел

лению  N  QN  rN  , так что согласно построению

влетворяющие равенствам  N  mN , что и утвержда-

yR

для всех

прерывна на своей области определения, то
неограниченной она может быть только при y  0.

  yN   0.

 N  , удо-

p

ничена. Допустим, что это утверждение неверно и функция   y  может расти неограниченно. Так как она не-

r  rN 1 такое, что QN  rN   mN . Полагаем по опреде-

построены непересекающиеся множества

p

p

Убедимся, что функция

оставаясь непрерывной. Значит, найдется значение

 N  mN . Тем самым для любого N  1, 2,3,... будут

a  y  c y

Доказательство. Для значений 0  y  1 вве-

QN  r   x  : r  x  rN 1. Тогда чис-

ловая функция

суперпозиции

фиксированной постоянной c  0.

таем, что эти множества расположены между сферами с
радиусами r1 , r2 ,...rN 1. Для значений r  rN 1 строим
множество

оператор

  , то функция a  y  удовлетворяет следующему

r  r1 до бесконечности, оставаясь непрерывной функцией, и потому найдется значение r2  r1 такое, что

Q2  r2   m2 . Полагаем по определению 2  Q2  r2  .

порождает

Lp    с заданным p  1 в пространство L1    . Если

Заметим, что мера дополнительного множества
 \ 1 остается неограниченной вместе с мерой области
смотрим

и

Au  a  u  x   , который отображает пространство

1  1  r1  , так что согласно построению 1  m1.

. Построим следующее множество  2 , для чего рас-

37

1

для

N  1, 2,3,....
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Согласно представлению (2) равенство (6) можно представить в виде

  yN  yN
откуда

yN

так как

p

p

N    yN    0
1

 N   ,

(7)

  yN    по условию (3). Объединяя (5) и (7), приходим к выводу, что uN

Подведем итог. Построена последовательность
функций uN  Lp    вида (4) с непересекающимися носителями  N , для которых

uN

p

 0 при N  .

Одновременно последовательность образов

AuN удовле-

творяет условию AuN  1 и не стремится к нулю при

N  . Это противоречит утверждению, что
AuN  0 в силу непрерывности оператора A. Из противоречия следует, что предположение о неограниченности функции   y  неверно. Значит, эта функция равномерно ограничена: существует такая постоянная
что

 N  1, 2,3,... ,

N  1

c1  0,

  y   c1 для всех 0  y  1. Тем самым ограни-

ченность функции

  y  доказана на множестве

0  y  1. На дополнительном множестве y  1 ее
ограниченность проверяется аналогично.Окончательно
приходим к выводу: найдется постоянная c  0 такая, что

  y   c для всех y  0. Подставляя это неравенство

в представление (2), получаем утверждение леммы.
Лемма 4. Пусть функция a  y  непрерывна для

yR

и

порождает

оператор

суперпозиции

Au  a  u  x   , который отображает пространство

Lp    в Lq    , где числа p, q  1 заданы. Если
  , то a  y   c0 y

p
q

для всех

Lp    в Lq    , то функция b  y     y  отобраq

жает Lp    в L1    . Но тогда по лемме 3 выше спранеравенство

  y  c y .
q

p

Отсюда

b y  c y ,
p

a  y   c0 y

 0 при N  .



оператор суперпозиции Au  a u  x 
пространство Lp    в Lq    .



отображает

Доказательство. Пусть u  Lp    . Строим



функцию a u  x 

Lq    :



и оценим ее норму в пространстве

a  u  x     a  u  x   dx   c0q u  x  dx  c0q u p .
q

q

q

p



p







Это значит, a u  x   Lq    , что и утверждалось. Заметим, что лемма 5 справедлива как для областей
с ограниченной мерой, так и для областей с неограниченной мерой.
Доказательство теоремы 1. Необходимость.
Пусть   , и пусть непрерывная функция a  y  по-





рождает оператор суперпозиции Au  a u  x  , который отображает пространство Lp    в Lq    . Тогда
по лемме 4 функция a  y  удовлетворяет ограничению

a  y   c0 y

p
q

для всех

y  R,

что и утверждалось.

Достаточность. Пусть функция a  y  удовлетворяет неравенству a  y   c0 y



p
q

. По лемме 5 тогда



оператор суперпозиции Au  a u  x  отображает про-

y  R.

Доказательство. Так как оператор A отображает

ведливо

p

т.е.

p
q

,

где

странство Lp    в Lq    , что завершает доказательство теоремы.
Замечание. Известные результаты Вайнберга [1] и
Красносельского
[2]
приводят
к
неравенству

a  y  b  x  c y

p
q

, где b  Lq    . Из теоремы 1

следует,

что для случая стационарной функции
a  a  y  слагаемое b  x  можно считать нулем.

1

c0  c q , что и утверждалось.

Лемма 5. Пусть непрерывная функция a  y 

удовлетворяет неравенству

a  y   c0 y

p
q

. Тогда

Литература
1. Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов. М.: Гостехиздат, 1956.
С.344.
2. Красносельский М.А. Топологические методы в
теории нелинейных интегральных уравнений. М.:
Гостехиздат, 1956. С. 392.
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МОНОТОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СУПЕРПОЗИЦИИ В ПРОСТРАНСТВАХ ЛЕБЕГА
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, и пусть X  – его сопряженное, то есть множество линейных непрерывных функционалов, определенных на пространстве X . Значение функционала f  X  на элементе u  X обозначим символом  f , u  . Пусть задан в общем случае нелинейный оператор A,
отображающий каждый элемент u  X в некоторый элемент Au  X . Такой оператор называется монотонным, если
для всех u, v  X выполняется соотношение
Пусть X – банахово пространство, то есть полное линейное пространство с нормой

u

X

 Au  Av, u  v   0.

1

Ниже изучается специальный класс монотонных операторов, которые действуют в пространствах Лебега. Опишем эти
пространства и операторы. Пусть

Lp  0,1 – множество измеримых по Лебегу функций, определенных в интервале

 0,1 , для которых конечна норма
1/ p

u

p

1

p
   u  x  dx 
0


.

Хорошо известно, что это банахово пространство для значений p  1. Если p  1, то эти пространства сепарабельны
и рефлексивны. Сопряженным к

Lp  0,1 удобно считать пространство Lp  0,1 , где параметры связаны соотноше-

нием p  p  pp. Двойственность в указанных пространствах определяется формулой
1

 f , u    f ( x)u( x)dx,

f  Lp (0,1); u  Lp (0,1).

(2)

0

При этом справедливо неравенство Гельдера

 f ,u 

f

p

 3

u p.

Пусть еще задана функция

a  y  , определенная для y  R. Если u  x  – другая функция, определенная в интервале

 0,1 , то композиция a  u  x  

задает нелинейный оператор суперпозиции, часто называемый оператором Немыц-

кого.
В дальнейшем будем предполагать, что функция
ции

a  u  x   для любой функции u  Lp (0,1).

a  y  непрерывна для y  R . Это обеспечивает измеримость функ-

Фиксируем параметр p  1 и потребуем, чтобы оператор суперпозиции

Lp (0,1)

в сопряженное пространство Lp (0,1).

Au  a  u  x   отображал пространство

Условия для этого были представлены независимо в монографии

Вайнберга [1, с.36] и в монографии Красносельского [3, с.204], и имеют вид неравенства

a  y   c1  c2 y
В этом случае оператор суперпозиции

 p  1 .
A : Lp  0,1  Lp  0,1 является ограниченным и непрерывным.
p 1

 4
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В дальнейшем условие (4) считаем выполненным. Тем самым предполагаем, что оператор суперпозиции

Au  a  u  x   является ограниченным и непрерывным. Очередная задача – найти условия на функцию a  y  , кото-

рые обеспечивают монотонность оператора суперпозиции. Ответ дает следующее утверждение.
Теорема 1. Оператор суперпозиции

Au  a  u  x   является монотонным из пространства Lp (0,1)

ное пространство Lp (0,1) тогда и только тогда, когда функция

в сопряжен-

a  y  монотонно возрастает (нестрого), то есть

a  y   a  z  для y  z.
Доказательство. Необходимость. Пусть оператор A : Lp  0,1  Lp  0,1 является монотонным, то есть для него
выполняется соотношение (1), которое в подробной записи в соответствии с формулой (2) имеет вид:
1

 Au  Av, u  v    a  u  x    a  v  x   u  x   v  x  dx  0.
0

Фиксируем числа y, z  R и введем функции в форме постоянных: u  x  

 5

y, v  x   z. Для них неравенство (5)

принимает вид
1

 a u   a  v  , u  v    a  y   a  z   y  z  dx  a  y   a  z   y  z   0,
0

a  y  . Итак, из монотонности оператора A следует монотонность

что означает монотонное возрастание функции
функции

a  y .

Достаточность. Пусть функция

a  y  монотонно возрастает, то есть a  y   a  z  , если y  z , что можно предста-

вить в эквивалентной форме  a  y   a  z    y  z   0 . Пусть заданы функции

u, v  Lp  0,1 . Составим выраже-

ние
1

 Au  Av, u  v    a  u  x    a  v  x   u  x   v  x  dx .
0

Так как подинтегральное выражение неотрицательно для почти всех
означает монотонность оператора

x   0,1 , то в целом  Au  Av, u  v   0, что

Au  a  u  x   и завершает доказательство теоремы.

Приведем теорему существования решения уравнения с монотонным оператором [2, с.95].
Теорема Браудера-Минти. Пусть X – сепарабельное рефлексивное банахово пространство, X  – его сопряженное,
A : X  X  – ограниченный непрерывный монотонный коэрцитивный оператор. Тогда уравнение Au  f имеет решение u  X для любого элемента f  X . Единственность решения не гарантируется.
Применим указанную теорему к уравнению

Au  f , где Au  a  u  x   , считая u  Lp  0,1 , f  Lp  0,1 .
Au  au  x  обеспечиваются неравенством (4). Условие моно-

Условия ограниченности и непрерывности оператора

тонности по теореме 1 эквивалентно возрастанию функции

a  y  . Остается удовлетворить условию коэрцитивности,

которое в абстрактном варианте имеет вид неравенства

1
 Au, u  u X    u X  ,

 s  – непрерывная монотонно возрастающая функция, определенная для
  s    при s  .

где 

 6
s  0 и удовлетворяющая условию

Условие коэрцитивности столь же важно, как и условие монотонности, поэтому значительный интерес представляет
следующее утверждение.
Теорема 2. Оператор суперпозиции
соотношение для некоторого

Au  au  x  является коэрцитивным тогда и только тогда, когда выполняется

  0:
a  y y  c y

p

 y   .

7
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Это соотношение можно также представить в виде

a  y y  c y  C

 y  R.

p

(8)
коэрцитивен, то есть удовлетворяет неравенству (6). Рассмотрим

Доказательство. Необходимость. Пусть оператор

A
это неравенство на постоянных функциях, полагая u  x   y, где y  R. Для таких функций вычислим входящие в
соотношение (6) величины:
1

1

0

0

 Au, u    a  u  x   u  x dx   a  y ydx  a  y  y,
и
1/ p

u

p

1

p
   u  x  dx 
0


В результате неравенство (6) примет вид

1/ p

1 p 
   y dx 
0


 y.

a  y y
   y ,
y

 s    при s  . Так как все участвующие здесь функции непрерывны, то найдется число   0 такое, что
  s   0 для s  . Отсюда следует в частности, что a  y  y  0 для y   , что означает в свою очередь, что
функция a  y   0 для y   и симметрично a  y   0 для y   . Введем вспомогательную функцию
p
a  y  y y для значений y   . Она непрерывна для y   и y    . Рассмотрим для каждого s  
p
min a  y  y y  c  s  , s  .
Возможно, что найдется постоянная c0  0 такая, что c  s   c0 для всех s   . Тогда выполняется неравенство
p
a  y  y  c0 y для y   , что доказывает теорему. В противном случае для последовательности постоянных
где 

cN  0 найдутся значения y N такие, что
a  yN  yN yN
Для найденных значений

p

 cN  0

 N  .

9

y N строим специальные функции вида


 yN , 0  x   N  1;
uN  x   

0,  N  x  1.
Задача состоит в том, чтобы подобрать параметры

10 
N

подходящим образом. Для указанных функций (10) вычислим

входящие в неравенство (6) величины:
N

 AuN , uN    a  yN  yN dx a  yN  yN  N ;
0

1/ p

uN

p

 N

p
   yN dx 


0


11

 yN  N1/ p .

Отсюда

 AuN , uN  uN

1
p

a  yN  yN 1 p

 N  cN y N
yN
1

Рассмотрим возникающие варианты. Возможно, найдется подпоследовательность
1

 cNk yNk

p 1

C



p 1
p
N

 k  1, 2,3,... ,

12 

.

yNk такая, что cNk yNk

C – фиксированное число. Тогда полагаем  Nk  1, и приходим к неравенству

 AuNk , uNk  uNk

p 1

p 1

 C , где
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что противоречит коэрцитивности оператора A, так как uNk

1

p

 yNk  N p  yNk   при k  .

Рассмотрим дополнительный вариант: ни одна из подпоследовательностей cNk yNk
довательность cN yN

p 1

  при N  . В этом случае полагаем 

p 1
p
N

p 1

не ограничена, тогда вся после-

1



p 1

cN y N

.

Из (11) и (12) следует, что в этом случае

 AuN , uN  uN

1
p

 cN y N
1

и при этом

uN

p

p 1



p 1
p
N



 y N  N  cN
p

1
p 1

1

 N  1, 2,3,... ,



 N  .

Снова получено противоречие с коэрцитивностью оператора A. Из противоречия следует, что никакая подпоследовательность

cNk не может стремиться к нулю, то есть все числа cNk ограничены снизу положительной постоянной:

cNk  c0  0. Из определения чисел cN вытекает неравенство a  y  y  c0 y

p

для

y   , что доказывает утвер-

ждение в части необходимости.
Достаточность. Сначала убедимся, что условие (7) можно представить в виде (8). Из условия роста (4) следует, что для

y 

a  y   c1  c2 y

p 1

 c1  c2  p 1  c3 ,

откуда a  y  y  c3   c4 . Итак,

a  y  y  c0 y , y   ,
p

 c4 , y   .
Отсюда





a  y  y  c0 y   p  c4  c0 y  C ,
p

y  R.

p

13

что соответствует неравенству (8). Из этого неравенства следует коэрцитивность оператора A, так как

 Au, u    a  u  x  u  x  dx    c0 u  x 
1

1

0

p

0

откуда

 Au, u  u

1
p

 c0 u

p 1
p

C u

1
p



 C dx  c0 u p  C ,



u

p

p



 .

Полученное соотношение завершает доказательство.
Собирая вместе все приведенные утверждения, приходим к такому заключению.
Теорема 3. Пусть дан оператор суперпозиции

Au  a  u  x   , где функция a  y  предполагается непрерывной.

Чтобы такой оператор отображал пространство

Lp  0,1 в сопряженное пространство Lp  0,1 для некоторого

p  1, необходимы и достаточны условия роста (4). При этом оператор A будет ограниченным и непрерывным. Для
его монотонности необходимо и достаточно, чтобы функция a  y  монотонно возрастала (нестрого). Наконец, для
коэрцитивности этого оператора необходимо и достаточно условие (8).
Список литературы:
1. Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов. М.-Л.:Гостехиздат,1956.-344с.
2. Гаевский Х., Грегер К., Захариас К. Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения. М.:Мир, 1978.-336с.
3. Красносельский М.А. Топологические методы в теории нелинейных интегральных уравнений.. М.-Л.: Гостехиздат, 1956.-392с.
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ТОЖДЕСТВО ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО
ПОРЯДКА С КРАЕВЫМ УСЛОВИЕМ НЬЮТОНА
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Российского государственного социального университета, г.Москва
Орлик Любовь Константиновна
Кандидат физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики
Российского государственного социального университета, г.Москва
Лаптева Надежда Александровна
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Пусть  – ограниченная область пространства R переменных x  ( x1 ,..., xn ) с липшицевой границей
Рассмотрим квазилинейное уравнение второго порядка в дивергентной форме
n

n

Au   Di ai  x, Du ( x), u ( x)   an 1  x, Du ( x), u ( x)   f  x  .

.

1

i 1

Здесь

ai  x, y 

Du   D1u,..., Dnu  , где Diu  u / xi для i  1,..., n. Чтобы выражение (1) имело смысл, функции

считаем

определенными

и

непрерывно

дифференцируемыми

по

всем

аргументам

x , y   y1 ,..., yn , yn1   R n1 для i  1,..., n. Функцию ai 1  x, y  предполагаем непрерывной для тех же аргументов, функцию

f  x  – непрерывной для x . . Если при указанных условиях функция u  x   C 2    удовлетво-

ряет уравнению (1) поточечно, то она называется классическим решением этого уравнения.
Введем так называемую производную функции u  x  по конормали к границе  по формуле
n
u
  ni  x  ai  x, Du  x  , u  x   , x ,  2 
nA i 1
где ni – координаты внешней нормали к границе , и к уравнению (1) припишем краевое условие
u
 an  2  x, u  x    0, x .  3
nA
Функция an  2  x, u  предполагается определенной и непрерывной для x , u  R. Далее изучаются преоб-

разования краевой задачи (1), (3) к операторному уравнению. Ввиду нелинейности эта краевая задача редко допускает
существование классического решения. Этот факт привел к необходимости расширения понятия решения. Один из подходов связан с заменой краевой задачи интегральным тождеством. Приведем соответствующие построения для задачи
(1), (3).
Уравнение (1) умножим на непрерывно дифференцируемую в замкнутой области  функцию v  x  и результат проинтегрируем по области. В тех слагаемых, которые объединены знаком суммы, проинтегрируем по частям, то
есть применим формулу Остроградского-Гаусса. В результате получим равенство
n

   ni ai  x, Du  x  , u  x   v  x  d  
 i 1

n

  a  x, Du  x  , u  x   D v  x  dx   a  x, Du  x  , u  x   v  x dx   f  x v  x  dx.

 i 1

i

n 1

i





u  x 
v  x  d  и в силу краевого условия
В соответствии с формулой (2) первый интеграл здесь имеет вид  

n
A






(3) его можно заменить интегралом an  2 x, u  x  v  x  d . В результате получается равенство




n

  a  x, Du  x  , u  x  D v  x  dx   a  x, Du  x  , u  x  v  x  dx 

 i 1

i

n 1

i
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  an 2  x, u  x   v  x  d    f  x  v  x  dx,


 4



которое и называется интегральным тождеством краевой задачи (1), (3).
Отметим очевидные отличия интегрального тождества от краевой задачи, соответствующей ему. Для определения интегрального тождества достаточно считать, что функции ai  x, y  всего лишь непрерывны и что функция

u  x  имеет частные производные только первого порядка. Другими словами, интегральное тождество допускает более

широкий класс функций в качестве своей области определения. Этот класс можно еще расширить, если использовать
измеримые функции вместо непрерывных и интеграл Лебега вместо интеграла Римана. Соответствующим построениям
посвящен следующий пункт.
2. Дадим операторное представление интегрального тождества (4). Введем линейные операторы

lu   Du, u    D1u  x  ,..., Dnu  x  , u  x   , x ,

u  u  x  | , x .

Здесь символ

 5

u  x  | означает след функции u  x  на границе . Оператор l определен по крайней мере на

непрерывно дифференцируемых функциях u  x  и переводит их в вектор-функцию y   D1u,..., Dnu, u  длины n  1.

Оператор l линеен, так как составлен в основном из операторов дифференцирования, которые линейны. Оператор следа

u также линеен и определен по крайней мере на непрерывных в  функциях u  x  . В результате введенных обозна-

чений интегральное тождество (4) примет вид

 n

ai  x, lu  x   Di v  x   an1  x, lu  x   v  x  dx 
  
i 1

  an 2  x, u  v  x  d    f  x  v  x dx.  6 


Из функций



ai  x, y  для i  1,..., n  1 составим вектор-функцию

a0  x, y    a1  x, y  ,..., an  x, y  , an1  x, y   .

7

x , y  R n1. Если в (7) вместо аргумента
y  lu  x    Du  x  , u  x   , то получим сложную вектор-функцию
Здесь





a0  x, lu  x    a1  x, lu  x   ,..., an1  x, lu  x   .

y

подставить

вектор-функцию

8

Ее координаты входят в интегральное тождество (6) в качестве множителей. Введем скалярное произведение
n 1

 y, z    yi zi
i 1

в пространстве

R

n 1

y   y1 ,..., yn , yn1  и z   z1 ,..., zn , zn1  . Полагая y  a0  x, lu  по

для векторов

формуле (8) и z  lv по формуле (5), получим произведение

 a  x, lu  x  , lv  x    a  x, lu  x D v  x   a  x, lu  x  v  x  .
n

0

i 1

i

n 1

i

Именно такая сумма стоит в интегральном тождестве (6) и потому его можно представить в виде

  a  x, lu  x  , lv  x dx   a  x, u  v  x d    f  x v  x  dx. 9
n2

0











Мы пришли к следующему утверждению.
Теорема 1. Интегральное тождество (4) задачи (1), (3) можно представить в операторной форме (9), где
использованы линейные операторы (5) и нелинейный оператор суперпозиции (8).
Из приведенного утверждения вытекает, что достаточно изучить три оператора lu, u , a0  x, y  , и только на
заключительном этапе объединить их в единый комплекс. Отметим, что указанные операторы независимы в том
смысле, что каждый можно изучать независимо от остальных.
Вернемся к интегральному тождеству в форме (9). В нем наблюдается очевидная ассиметрия. Именно, в левой
части использовано скалярное произведение с вектором lv  Du  x  , u  x  , тогда как в правой части стоит всего



одно



слагаемое. Чтобы сделать интегральное тождество более симметричным, введем вектор-функцию
f0  x   f1  x  ,..., f n  x  , f n1  x  , где функции fi  x  произвольны для i  1,..., n и f n1  x   f  x  . По функ-

ции



f 0  x  построим интеграл
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 n

f
x
,
lv
x
dx
fi  x  Di v  x   f  x  v  x   dx

  0        
i 1


и подставим его в правую часть тождества (9). Другими словами, введем интегральное тождество

  a  x, lu  x  , lv  x  dx   a  x, u  x  v  x d     f  x  , lv  x  dx. 10
n2

0







0





В результате интегральное тождество стало более симметричным. Чтобы скомпенсировать еще интеграл по
границе  , введем произвольную функцию f n  2  x  для x  и рассмотрим интегральное тождество

  a  x, lu  , lv  x  dx   a  x, u  x   v  x  d  
   f  x  , lv  x  dx   f  x v  x  d . 11
n2

0









n2

0







Определение 1. Равенство (11) назовем полным интегральным тождеством для дифференциального уравнения (1) с краевым условием Ньютона (3).
Напомним, что решение интегрального тождества, построенного по данной краевой задаче, называют слабым
решением краевой задачи. Это дает возможность утверждать следующее.
Теорема 2. Слабое решение краевой задачи (1), (3) удовлетворяет интегральному тождеству (11), в котором
следует положить

fi  x   0 для i  1,..., n и f n2  x   0.

Слабые решения краевых задач изучались во многих работах, например [1-2].
Изложенные там методы можно приложить к интегральному тождеству (11).
Список литературы:
1. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. М.:Мир, 1972.-588с.
2. Скрыпник И.В. Методы исследования нелинейных эллиптических граничных задач. М.:Наука,1990.-448с.

НОРМАЛИЗАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ГИПЕРПОЛОСОЙ

H m ()

Попов Юрий Иванович,
канд. ф-м. наук, профессор Балтийского федерального университета имени И. Канта,г. Калининград
В статье рассмотрен новый класс регулярных гиперполос H m () .
Построены нормализации основных структурных подрасслоений гиперполосы H m () .[4] Схема использования индексов:

I , J , K , L  1, n ; p, q, r  1, r ; a, b, c,...  r  1, m ;  ,  ,  ,...  m  1, n 1 ; i  {a, p} .
i
Символ "  " означает сравнение по модулю базисных форм  .

§1. Задание регулярной гиперполосы H m , оснащённой полем  - плоскостей.
Рассмотрим гиперполосу H m
m

Pn

[6], оснащенную полем

 - плоскостей – таких, что в каждой точке А  V

(V m - базисная поверхность гиперполосы), выполняются соотношения:

 (А)  Т m

( A) X nm1 A , dim ( A)r 1 ,
где Хn-m-1 – характеристика гиперполосы. Такие гиперполосы будем обозначать H m () . В каждой точке А базисной
поверхности V m плоскости  (А) соответствует сопряженная ей плоскость Ls (s=m-r), относительно конуса ассимпто(А)=  r (А),

тических направлений, лежащeго в касательной плоскости Tm (A)  Vm .
Следовательно, поле  - плоскостей порождает на базисной поверхности
def

V m  H m сопряженное ей поле L - плоскостей L  Ls . В каждой точке А  V m выполняются следующие соотношения инцидентности:
[  ,L] = Т m ,    ; Х n  m 1   =А; Х n  m 1  Т m =А; L   =A.
1

Выберем репер первого порядка R следующим образом:
А=А 0 , {A p }   r ( A0 ) , {A a }  L s (А 0 ), {A  }  Х n  m 1 , A n

 ( A0 ) .

В репере R1 гиперполоса Hm() задается следующими дифференциальными уравнениями:
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np  npq q0 ,

an  nab0b , a  ab0b , p  pq q0 , ap  api i0 ,

ap  paii0 , p  pi i0 , a  ai i0 , n  ni i0 ,

an  ani i0 ,

(1)

n   n  0  n  c   n  q ,
 npq  npq00  npqt0t  npqb0b , ab
ab 0 abc 0 abq 0
   0  i ,    0  i ,  a  a  0  a 0  a  j ,
ab
pq pq 0 pqi
ab 0 abi
pi pi 0 i p pij
p
p
p
n  b p  p  j ,  p  p  0  0  p  p  j , (2)
ai ai00 i a0 ab
i i 0  i
i n aij
 ij
0  a  a  j ,  a  a  0  a 0  a  p  a  j ,
ai ai00 
i
 ij
ni ni 0 i n pi n nij
   0    0   q p   j .
ni
ni 0 i n pq i n nij
n
Основной фундаментальный тензор {ij } 1-го порядка гиперполосы H m () [1] имеет следующее строение:
‖𝜆𝑛𝑖𝑗 ‖ = ‖
Тензоры

𝜆𝑛𝑝𝑞
0

{ijn } , {npq } и {nab} невырожденые, то есть

0
‖.
𝜆𝑛𝑎𝑏

 0  det nij  0,  0  det npq  0, l0  det nab  0,
удовлетворяют уравнениям:

n  k ,  n  n  0  n  i ,  n  n  0  n i .
ijn ijn00 ijk
pq pq 0 pqi
ab ab 0 abi
Величины  0 , 0 , l 0 удовлетворяют соответственно уравнениям
n  jk i , d ln   2 p r ( 0  n )  i ,
d ln 0 2ii m(00 nn )  ijk
0
p
0 n
n 0
k
d ln l0 2aa  s(00 nn )  Li i ,

где

n  jk ,   n  qp , L  n  ba .
Hi ijk
i pqi n
i abi n
n
n
n
Для основных фундаментальных невырожденных тензоров { } , { } , { } введем соответственно обратные
pq
ij
ab
pq
ij
ab
им фундаментальные тензоры { } , { } , { } , удовлетворяющие условиям:
n
n
n
ij k ijk n
n  p , pq  pq 0  pq k  pqi n ,
nij  njk  ki ,nij nij00 nk
 n k , npq qt
t
n
n 0 nk
n
i
n  a , ab  ab 0  ab c  abc n ,
nabac
c
n
n 0 nc
n
c
где

 npt  t

 ab

n  c  t  n . (*)
 cp[a  cbn] , ac
 pq a[ p tq]

 c
ac

t



 t

c



 pq a[ p tq] ,  pt  ab  p[a cb] .

Таким образом, имеет место
Теорема 1. В репере R1 1-го порядка гиперполоса

H m () задается уравнениями (1),(2) и соотношениями (*).
n } ,Г = {Г , 𝜆𝛼 , 𝜆𝛼 , 𝜆𝑎 , 𝜆𝑝 , 𝜆𝑝 , 𝜆𝑎 , 𝜆𝛼 , 𝜆𝑎 }
1 { npq ,ab
Геометрические
объекты
2
1 𝑎𝑏 𝑝𝑞 𝑝𝑖 𝑎𝑖 𝛼𝑖 𝛼𝑖 𝑛𝑖 𝑛𝑖
p p a
n
 
a
a 
3 {2 , n
pqi ,abi ,abi , pqi , pij ,aij , ij , ij ,nij ,nij } являются фундаментальными объектами [2] соответственно 1-го, 2-го, 3-го порядка гиперполосы H m () .
§2. Теорема существования гиперполосы H m (  ).
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Теорема 2. Гиперполоса H m (  ) проективного пространства P n , заданная системой уравнений (1) в репере R1, суще-

ствует с произволом 2rs  m(n  m  1)  (n  r  1) функций от m аргументов.
Доказательство: Систему (2) представим в виде:

q
 n    0,  n   b  0,    b  0,
pq
ab
ab
p
q
a
i
i

(3)
pq  0, pi  0,ai   0,
p
   i  0,  a   i  0,    i  0,  a   i  0.
i
i
ai
ni

Найдем характеры системы (3) [3]:

S1  r(n - m)  s(n - m)  A , S2  (r - 1)(n - m)  (s - 1)(n - m)  A ,
S3  (r - 2)(n - m)  (s - 2)(n - m)  A ,…, Sr  [r  (r - 1)](n - m)  [s  (s - 1)](n - m)  A ,
Sr 1  (s  r)(n - m)  A , Sr  2  [s  (r  1)](n - m)  A ,…,Sm = A,

где A=2rs+m(n-m-1)+(n-r-1) .
Подсчитаем число Картана [7] системы (3):

Q  S  2S  3S  ...  mS  (n  m)

r (r  1)(r  2)
s(s  1)(s  2) m(m  1)
 (n  m)

A Раз6
6
2

ложим уравнения (3) по лемме Картана [3], [2] и подсчитаем число N- вновь полученных функций в этих разложениях:
N=Q.
Cледовательно, система уравнений находится в инволюции [7]. Таким образом H m (Δ)  P n существует с произволом

2rs  m(n  m 1)  (n  r  1) функций от m аргументов. Что и требовалось доказать.

§3.Пучки нормализации Нордена
1.

Поля квазитензоров

 -,L-подрасслоений и гиперполосы H m () .

{ op } , { a } , { i } , определяемые уравнениями
0

0

 0p  0p   0pi i ,  0a  0a   ai0 i ,  i0  i0   ij0  j ,
задают поля нормалей 2-го рода соотетственно

 -,

L-подрасслоений и гиперполосы Hm(). Охваты квазитензоров

{ } , { } , { } можно осуществить следующим образом:
o
p

0
a

0
i

def
def
def
1
1
 0p  0p   apa ,  0a  0a   pap ,  i0  0i  {0p , 0a } ,
s
s

2. Используя функции

njk и njk , составим величины t i , удовлетворяющие условиям:

1 n jk
ti 
  , ti ti00   nijnj i0 tij j .
m  2 ijk n
Аналогично введём функции

t i  ijn t j , удовлетворяющие уравнениям

t i t inn nij 0j ni t ij nj .
Следовательно, в дифференциальной окрестности 2-ого порядка построили квазитензоры
𝑖𝑗
{𝜆𝑛𝑖𝑗 , 𝑡𝑖 }, {𝜆𝑛 , 𝑡 𝑖 }, (4)

которые назовём основными квазитензорами [2] гиперполосы H m ()  Pn .
Используя основные квазитензоры (4), устанавливаем биекцию между нормалями 1-ого и 2-ого рода гиперполосы
H m  Pn , которые в силу работ [5], 29] назовём соответствием Бомпьяни-Пантази:

j ij 0 j
n n  i tn (b). (5)
0
, 0a 
, 0i  в биекции (b) соответствуют квазитензоры np 
, an 
, in .
Квазитензорам  p 
np npq  0p t p , na nabb0 t a , ni nij  0j t i .

 i0 ijn nj t j

Итак, справелива

(а), 
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Теорема 3. Пары полей квазитензоров

 ,  ,  ,   ,  ,   задают в дифференциальной окрестности 2-го поp
n

0
p

a
n

0
a

рядка нормализации в смысле Нордена соответственно
H m ()  Pn и гиперполосы H m  Pn .

i
n

0
i

 -, L 

подрасслоений, ассоциированных с гиперполосой

0 det|| npq || с учетом (1), получим
n  s  n  s  n  n  n  0 ) pq 2 p  r ( n  0 )  i . (6)
d ln 0 (sq
p ps q pq n pq 0 n
p
n 0
i

3. Дифференцируя определитель

Продолжая (6), в силу формул (1),(2) имеем:

j
q p
j
0 p
0 a
d i i00  ji (r  2) n
pqn i  (r  2) pi  rai ij .
Придавая индексу

i

значения р,а находим:

̃0𝑝 − (𝑟 + 2)𝜆𝑛𝑝𝑞 𝜔𝑛𝑞 + (𝑟 + 2)𝜔𝑝0 ≡ 0,
∇Λ
Ведем в рассмотрение функции

0a  ra0 0 .

(7)

1
1
̃0𝑝 + 𝜆𝑛𝑝𝑞 𝜆𝑞𝑛 ,
0a  0a , Λ0𝑝 = 𝑟+2
Λ
r

которые в силу (7) удовлетворяют уравнениям

0
0
0
i
0a a0 0aii ,  p  p   pi  .

Поля квазитензоров

0a ,  p ,  i  { p ,  a } задают поля нормалей 2-го рода L-, -подрасслоений в дифференци0

0

0

0

альной окрестности 2-го порядка.
4. Аналогично, дифференцируя определитель

получим

n || ,
l0 det||ab

d ln l0 2aa  s(nn 00 ) Lii . (8)
Продолжая (8), с учетом (1), и полагая i  p ,а имеем
L p  s( 0p  npqnq )0 , La ( s  2)a0 0 . (9)
0 1 0
o 1 L0 , которые в силу (1), (2), (9) удовлетвоn q
Введем в рассмотрение функции L  ( L    )  0 и L 
a s2 a
p s p
pq n
ряют уравнениям

L0p  0p  Lopii , L0a a0  Loaii .
0
o
0
Следовательно, поля квазитензоров {L },{L },{L } задают соответственно поля нормалей 2-го рода  -, L-подрасp
a
i
0
0
n
0
o
0
слоений и гиперполосы H m () . Полям квазитензоров { },{ },{ },{L },{L },{L } 2-го порядка в биекции
p
a
i
p
a
i
p
p
a
i
a
i
(5) соответствуют поля квазитензоров { },{ },{ },{L },{L },{L } 2-го порядка, которые задают поля норn
n
n
n
n
n
0
a
0
малей 1-го рода  -, L-подрасслоений и поле нормалей 1-го рода гиперполосы H m () . Величины { },{L },{ }
i
i
i

функционально независимы. Следовательно, получаем три однопараметрических пучка нормалей 2-го рода гиперполосы H m ()

i ( )i0  (i0 i0 ) ,
H m () : i ( ) i0  (Vi0 i0 ) , (10)

i ( )i0  (Vi0 i0 ) .
При i  p,i a получаем пучки нормалей 2-го рода для  -, L-подрасслоений:
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 p ( )  0p  (0p  0p ) a ( )a0  (0a a0 )
,
,
0
0
0
0
0
0
 :  p ( )  p  (V p  p ) L: a ( ) a  (Va a ) (11)
,
,
0
0
0
0
0
0
 p ( )  p  (V p  p ) ,  a ( )a  (Va a ) .
По соответствию Бомпьяни-Пантази пучкам (10)-(11) соответствует пучки нормалей 1-го рода
гиперполосы H m () :
𝑝

𝑝

𝑝

 -, L-подрасслоений и

𝑝

𝜒𝑛 (𝜉) = 𝜆𝑛 + 𝜉(Λ𝑛 − 𝜆𝑛 ), 𝜒𝑛𝑎 (𝜉) = 𝜆𝑎𝑛 + 𝜉(Λ𝑎𝑛 − 𝜆𝑎𝑛 ), 𝜒𝑛𝑖 (𝜉) = 𝜆𝑖𝑛 + 𝜉(Λ𝑖𝑛 − 𝜆𝑖𝑛 ),
𝑝
𝑝
𝑝
𝑝
𝜗𝑛 (𝜀) = 𝜆𝑛 + 𝜀(L𝑛 − 𝜆𝑛 ), 𝜗𝑛𝑎 (𝜀) = 𝜆𝑎𝑛 + 𝜀(L𝑎𝑛 − 𝜆𝑎𝑛 ), 𝜗𝑛𝑖 (𝜀) = 𝜆𝑖𝑛 + 𝜀(L𝑖𝑛 − 𝜆𝑖𝑛 ),(12)
𝑝
𝑝
𝑝
𝑝
𝜅𝑛 (𝜂) = Λ𝑛 + 𝜂(L𝑛 − Λ𝑛 ), 𝜅𝑛𝑎 (𝜂) = Λ𝑎𝑛 + 𝜂(L𝑎𝑛 − Λ𝑎𝑛 ), 𝜅𝑛𝑖 (𝜂) = Λ𝑖𝑛 + 𝜂(L𝑖𝑛 − Λ𝑖𝑛 ).
В результате доказана
Теорема 4. В дифференциальной окрестности 2-го порядка построены внутренним образом присоединенные к гиперполосе H m () , три однопараметрических пучка нормализаций (10)-(12) в смысле Нордена для  -, L-подрасслоений,

H m () и однопараметрическая нормализация в смысле Нордена гиперполосы

ассоциированных с гиперполосой

H m () .
Список литературы
1. Вагнер В.В. Теория поля локальных гиперполос.- Тр. Семин. По векторн. И тензорн. Анализу, 1950, вып. 8, с.
197-272.
2. Лаптев Г.Ф. Дифференциальная геометрия погруженных многообразий. Теоретика – групповой метод дифференциальных геометрических исследований // Тр. Моск. мат. об – ва.- 1953.- т.2.- с. 275-382.
3. Малаховский В.С. Введение в теорию внешних форм., Учеб пособие.- Калининград, 1978.- Ч. 2.- 84 с.
4. Норден А.П. Пространства аффинной связности. М., 1976.
5. Остиану Н.М., В.В., Швейкин П.И. Очерки научный исследований Германа Федоровича Лаптева. Геометрич.
cеминары. ВИНИТИ АН СССР, 1973, т. 4, - с. 7-70.
6. Попов Ю.И. Общая теория гиперполос., Учеб. пособие.- Калининград, изд. Калинигр. ун-та, 1983.- с. 83.
7. Фиников С.П. Метод внешних форм Картана.- М.-Л., 1948.- 432 с.

ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР МОЛЕКУЛ
TNTA, Si-PETN, C2N5O2H3 и C3N5O4H3
Празян Тигран Леонидович
Магистрант, ведущий инженер кафедры общей физики, КемГУ, г. Кемерово
Энергетические материалы широко используются
для различных военных целей и промышленных приложений. Синтез и разработка новых энергетических материалов с более высокой производительностью и низкой чувствительностью
к
теплу,
удару,
трению
и
электростатическому разряду привлекают в последнее
время значительный интерес [1-3].
Для проведения компьютерных расчетов использовался пакет CRYSTAL09 [4], который в равной мере реализует возможности метода Хартри-Фока и теории функционала
плотности.
Использовался
гибридный
функционал B3LYP и базисные наборы [5]:
,

,

,

.
На рисунке 1 приведено строение молекул
(Si-PETN),

(TNTA),

,
с характерными длинами
связей R (Å) и углами α (º).
Si-PETN и TNTA являются новыми перспективными
взрывчатыми веществами, которые в настоящее время не
удалось синтезировать, однако, также хотелось отметить,

что для последнего существует достаточное малое количество работ других авторов [6], производивших компьютерное моделирование данного соединения и, сравнивая
полученные результаты с результатами других авторов,
мы наблюдаем пренебрежимо малое отклонение в значениях длин связей и углов, так и для молекулы C2N5O2H3 и
C3N5O4H3 отклонения с данными других авторов [2]
крайне мало.
На рисунке 2 (слева) приведена карта распределения деформационной плотности 𝛥ρ молекулы TNTA, полученная вычитанием из молекулярной плотности от
невзаимодействующих атомов. Положительным значениям 𝛥ρ отвечают сплошные линии, отрицательным пунктирные, нулевой контур выделен жирным. Области
натекания заряда для TNTA приходятся на линии связи
N − O и C − H. На рисунке 2 (справа) представлена
карта распределения электростатического потенциала для
одной из нитрогрупп молекулы C3N5O4H3. Видно, что
группа -NO2 "перетягивает" на себя заряд, на это указывают пунктирные линии. Области отрицательного потенциала обозначены пунктирными линиями, положительного потенциала – сплошными линиями, поверхности
нулевого потенциала – штрих-пунктирными линиями.
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Рисунок 1. Структура молекул TNTA, Si-PETN, C2N5O2H3, C3N5O4H3

Рисунок 2. Карта распределения деформационной плотности в молекуле TNTA (слева) и электростатического потенциала молекулы C3N5O4H3 (справа)
Так же в настоящей работе получены некоторые термодинамические потенциалы и функции, значения которых
представлены в таблице.
Термодинамические параметры и функции
TNTA
Si-PETN
C2N5O2H3
31.23
57.50
18.99
U (кДж/моль)
169.94
307.36
107.27
C (Дж/(моль*К))
-103.45
-149.28
-81.83
G (кДж/моль)
460.03
701.87
346.49
S (Дж/(моль*К))
Где U - внутренняя энергия, С - теплоемкость, G - потенциал Гиббса, S - энтропия.
Выше перечисленные значения рассчитаны при нормальных условиях T=298.15К, P=1.013*105 Па.

Таблица 1
C3N5O4H3
26.07
148.38
-92.74
406.79

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Физико-математические науки

Список литературы:
1. Aluker E.D., Krechetov A.G., Mitrofanov A. Y.,
Zverev A.S., Kuklja M. M. Topography of
Photochemical Initiation in Molecular // Molecules.
2013. V.18. P. 14148-14160.
2. Zhao X., Qi C., Zhang L., Wang Y., Li S., Zhao F. S.,
Pang X. Amination of Nitroazoles — A Comparative
Study of Structural and Energetic Properties //
Molecules. 2014. V. 19. P. 896-910.
3. Lin H., Chen P., Zhu S., Zhang L., Peng X., Li K., Li
H. Theoretical studies on the thermodynamic
properties, densities, detonation properties, and
pyrolysis mechanisms of trinitromethyl-substituted
aminotetrazole compounds // J. Mol. Model. 2013. V.
19. № 6. P. 2413-2422.

51

4. Dovesi R., Saunders V.R., Roetti C., Orlando R.,
Zicovich-Wilson C. M., Pascale F., Civalleri B., Doll
K., Harrison N.M., Bush I.J., D’Arco Ph., Llunell M.
CRYSTAL09 User’s Manual // Torino: University of
Torino. 2010.
5. CRYSTAL Basis Sets Library [Электронный ресурс].
URL:
http://www.crystal.unito.it/Basis_Sets/Ptable.html
(дата обращения 17.10.2014).
6. Srinivasan P., Maheshwari K., Jothi M., Kumaradhas
P. Charge Density Distribution, Electrostatic Properties
and Sensitivity of the Highly Energetic Molecule 2,4,6Trinitro-1,3,5-triazine: A Theoretical Study // Central
European Journal of Energetic Materials. ISSN 17337178. 2012. № 9(1). P. 59-76.

ЛОКАЛЬНО-МОСТОВЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Зея Мьо Мьинт
к.ф.- м.н., докторант Московского физико-технического института, г. Жуковский
Решение аэродинамических характеристик задач
обтекания пространственных тел потоком разреженного
газа вызвали развитие инженерных, полуэмпирических
методов, использующих экспериментальные и расчетные
данные. Наиболее широко использованы мостовые методы. В данной работе рассматривается обтекание тел на
режиме гиперзвуковой стабилизации в переходном режиме.
В процессе исследования тепловых нагрузок, действующих на поверхность космических аппаратов, важным этапом является решение задачи создания их тепловой защиты и определения температурных режимов
конструкции. В настоящее время существует несколько
подходов решения аэротермодинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов, также проведены многочисленные исследования аэродинамических
характеристик космических аппаратов вдоль всей траектории – от орбитального полета до посадочного режима
[1, 8, 9]. Однако обладают достаточно хорошей точностью, но требуют большого времени для вычисления. Другие основы на упрошенных инженерных методиках требуют малых затрат расчетного времени, но специфика
существующих алгоритмов быстрого счёта позволяет оценивать аэротермодинамики на телах достаточно простой
формы [2-7].
Котов, Лючкин, Решетин и Щелконогов [13]
предложил полуэмпирический приближенный метод, основанный на численных и экспериментальных данных для
расчетов аэродинамических характеристик сложных тел.
Коэффициенты давления Ср и трения Cf для поверхности
элемента с локальным углам падения α были представлены в следующих:

C p  P0  P1 sin α+P2sin 2α ,
C f  τ0 cosα  τ1 cosαsin α
где P0, P1, P2, τ0 и τ1 (коэффициенты режима течения) зависят от параметров подобия, например, числа Рейнольдса (Re0 = ρ∞V∞ L/μ0, где μ0 - вязкость в точке торможения),
число Маха (М∞), отношение теплоемкостей (γ = ср / cv),
температурный фактор (tw = Tw/T0, где Tw и T0 - температура стенки и температура торможения соответственно).

Уравнения
можно написать:

коэффициентов

режима

течения

P0  P0id   P0fm  P0id  FP0 ,

P1  P1 fm FP1 ,

P2  P2id   P2fm  P2id  FP2 ,

 0   0fm F , 1  1fm F
0

1

где fm и id - свободномолекулярного и континуального режима соответственно. Более конкретно, свободномолекулярное условие зависит от нормальных и тангенциальных
компонент импульса, обмениваемых между газом и поверхностью. Континуальное условие зависит от коэффициента давления в точке торможения. Частности видов
функций Fτ0, Fτ1, FP0, FP1 и FP2, получаемых полуэмпирической процедуры. Это зависит от результатов, полученных численных расчетов и экспериментальных данных
для различных тел и на разных условиях испытаний.
Мостовой метод, разработанной Поттера и Петерсона представлен в работе [16]. Значения коэффициентов
трения Cf и давления Cp основаны на корреляции для
сферы методом прямого статистического моделирования
в переходном режиме: можно показать в работе [16], что
соотношение между коэффициентом трения в переходном
и в свободномолекулярном режиме (Cffm) могут быть соотнесены с параметром Z, тогда

 M  / Re  T / Tw (1ω) / 2 80 H w / H 0  y

Z  f ( ) 
sin 
где у = V2.7 (V3.1 +180), V = M∞/Re∞, f(θ) есть функция корреляции данных метода прямого статистического моделирования, для сферы f(θ) = 1+sin θ, θ - угол между местной
нормаль к поверхности и скорость свободного потока.
Поттер и Петерсон вычислялся Cf кодом метода
прямого статистического моделирования и Cffm известным
уравнением Максвелла [10]. Они получили две корреляционные уравнения для θ ≤ 75:
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C f / C ffm  0.24/  0.24  Z 1.3 
C f / C ffm  0.1284Z

1.25

если Z > 1
если Z  1

В интервале 75 <θ ≤ 90, Cf / Cffm вычисляется путем линейной интерполяции между значением Cf / Cffm на

θ = 75 градусов. По вышеуказанным уравнением, и значение θ = 90, путем умножения правую часть первой уравнении на коэффициент 1+887.5 / (7.46 + Z1.14) 2, если Z ≥ 1,
или умножения правая часть второй уравнении на коэффициент 1+12Z 2, если Z < 1.
Для оценки значения р / р∞, Поттер и Петерсон
коррелируют это соотношение в зависимости от M∞ / Re∞.
Более конкретно

p / p fm  1  1  pi / p fm  / 1  (0.6   )4 (M / Re )1/ 2  , если pi  pfm
p / p fm  1   pi / p fm  1 / 1  0.6(M / Re )1/ 2  , если pi  pfm

где рi и pfm - давления, соответствующие невязкому потоку
и свободномолекулярному, которые вычисляются по известному уравнению Максвелла [10]. Давление pi вычисляется из отношения рi / р∞, что аппроксимируется кривой,

установка результаты, полученные методом характеристик для гиперзвукового обтекания шары.

pi / p  1  1.895S2 1  0.191  2.143 2  1.564 3  0.334 4 
Глобальная мостовая функция, предложенной
Вилмота, Митчелтре и Мосса [17] для вычисления коэффициентов аэродинамических сил

C  Pb  C fm  1  Pb   Ccont

где C глобальные давления и трения, и fm и cont – значения
коэффициентов в свободномолекулярном и континуальном режиме, соответственно.
Мостовая функция Pb определяется в соответствии вариации между режимами свободномолекулярного
и континуального с помощь числа Кнудсана, Маха, Рейнольдса и т.д. Мостовая функция имеет вид

Pb  sin 2  ,

  π   a1  a2 log10 Kn  , 0   

π
2

где а1 и а2 постоянные, зависящие от числа Кнудсана. Knfm
и Kncont – в свободномолекулярном и континуальном режиме.

 π
 Kn   
1
Pb  1  erf 
 log     
2 
 Kn m   
 Kn

Knm - центр переходном режиме определено в Pb = 1/2 (0.5)
и Kn - логарифмическая ширина переходном режиме.
При Kncont = 10-3 и Knfm = 10 получим a1 = 3/8 (= 0.375) и а2
= 1/8 (= 0.175). Кроме того, как константы a1 и a2 просто
регулируемые параметры, соответствующие значения могут быть выбраны давая лучшее общее описание переходных потоков, когда дополнительные данные. Выражения
этих типов могут быть использованы для определения коэффициентов аэродинамических гиперзвуковых летательных аппаратов.

Рисунок 1. Распределение коэффициентов Cp и Cf на сфере [8]
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В данной работе используются выражения для элементарных сил давления и трения представлены в работе [1, 8, 9].

p  p0 sin 2θ+ p1 sinθ ,
τ = τ0 sinθ cosθ .

Здесь коэффициенты p0, p1, 0 (коэффициенты режима течения) зависят от числа Рейнольдса
Re0 = VL/0, в котором коэффициент вязкости 0 вычисляется при температуре торможения T0. Кроме числа
Рейнольдса наиболее важным параметром является температурный фактор tw = Tw/T0, где T0, Tw – температура торможения и температура поверхности.
Зависимость коэффициентов режима в гиперзвуковом случае должна обеспечивать переход к свободномолекулярным значениям при Re0→0 и значением теории
Ньютона, методов тонких касательных клиньев или конусов при Re0→∞. На основе анализа расчетных и экспериментальных данных предложены эмпирические формулы
p0  p  [ p (2  αn )  p ] p1 / z ,
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p1  z exp[(0.125  0.078 tw )Re0 эфф ] ,
τ0  3.7 2[ R  6.88exp(0.0072R  0.000016R 2 )]1/ 2
.
Здесь
1/ 2

 π(γ  1) 
z 
tw  ,
 γ

0.67
R  Re0  0.75tw  0.25 ,
Re0 эфф  10 m Re0 , m  1.8(1  h)3 .
где h – относительные поперечные размеры аппарата, равный отношению его высоты к длине.
На рис. 2 представлены коэффициенты силы сопротивления Cx() для воздушно-космического аппарата
типа «Клипер». Расчет проводился с использованием описанного в предыдущем параграфе метода в диапазоне углов атаки  от –90 до 90 с шагом 5.

Рисунок 2. Зависимости Cx() для воздушно-космического аппарата
Для вычисления коэффициента теплопередачи Ch
на элементарную площадку в свободномолекулярном пределе используются аналитические формулы в виде:

Ch  αe
где

1
γ
1 γ+1 Tw 
1 s2 ,θ 
 2

s 

 χ  s,θ   e 
3  
γ
1
2
γ
1
T
2


2 π s 


 

1

,

χ  x   e x  π x 1  erf ( x)  ,
2

температура набегающего потока,  – показатель адиабаты, s, = s cos .
В случае же континуального режима обтекания
для вычисления коэффициента теплопередачи необходимо учитывать изменение параметров потока при движении вдоль поверхности. Для вычисления коэффициента
теплопередачи Ch в континуальном режиме будем использовать методику, основанную на теории Лиса [14].
Коэффициент теплопередачи в произвольной
точке тела вычисляется по формуле

x

2
2
erf ( x) 
e x dt ,

π0

e – коэффициент аккомодации энергии на стенке, s – отношение скорости набегающего потока к наиболее вероятной скорости молекул, Tw – температура стенки, T –

Ch ( s,θ)  Ch 0 

1
s/r 

1
s / r 1

1

γ+3 γ 2
γ+3 γ 2
M  cos 2 θ / 1 
M
γ+1 2
γ+1 2

Здесь s – расстояние вдоль линии тока от точки торможения до рассматриваемой элементарной площадки,  –
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угол между направлением потока и нормалью к элементарной площадке в данной точке, Ch0 – коэффициент теплопередачи в точке торможения:

Ch 0 

2

k /2

2

Pr 2 / 3

γ 1 γ 1
γ 1 γ

1  γ 1 2 
M 

Re ,r  2


,

Ck   Ck ,ds dS .

ω/ 2

.

Здесь k = 1 для сферической точки торможения, k = 0 для
цилиндрической точки торможения, r – радиус кривизны
поверхности в точке торможения,  – показатель степени
в степенной зависимости вязкости от температуры,
Pr = Cp/ – число Прандтля, число Рейнольдса Re,r вычислено по параметрам набегающего потока и радиусу
кривизны в точке торможения. Число Рейнольдса в континуальном и около континуальном режимах, так как при
приближении к свободномолекулярному режиму, когда
Re  0, величина Ch0  0.
В настоящей работе предлагается локально-мостовой метод вычисления коэффициента теплопередачи
на элементах выпуклой поверхности с учетом расстояния
от точки торможения в переходном режиме.
Локально-мостовой метод позволяет быстро получить аэротермодинамические характеристики при проведении большого количества многовариантных расчетов
[2, 8]:

  Ck ,cont ,ds  1  Fb  Re,M,θ,  

Ck ,ds  Ck , fm,ds  Fb  Re,M,θ,

S

здесь M – число Маха, Re – число Рейнольдса, S – площадь
поверхности тела. Функция Fb называется мостовой функцией. Рассмотрим мостовую функцию, выражающуюся
как функция ошибки от логарифма числа Кнудсена:
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Если Kn0 < Knm, используется мостовая функция
Fb,1. В противном случае Fb,2. Значения Knm = 0.3,
ΔKn1 = 1.3 и ΔKn2 = 1.4 были определены путем сравнения
с результатами моделирования методом прямого статистического моделирования (Монте-Карло).

Рисунок 3. Зависимости Ch() для воздушно-космического аппарата
Разработанная методика для расчета тепловых
потоков на тело имеет практический интерес для организации и специалистов, занимающихся определением теплового потока [11, 12, 18].
Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант №
14-11-00709).
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ТЕОРЕМА-КРИТЕРИЙ РАВЕНСТВА РЕШЕНИЙ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ
ЗАДАЧ АНАЛИЗА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
Жанатауов Сапаргали Утепович
к.ф.-м.н.,с.н.с. доцент кафедры “Информационные технологии и ЕНД”,
Евразийский технологический университет, г. Алматы
В соответствии с классическими представлениями вероятностная модель, где заранее фиксируется один
из видов закона распределения вероятностей (равномерный, гауссовский, пуассоновский и т д) была предпочтительнее, однако, она не всегда была в состоянии описать
адекватно реальные распределения вероятностей реальных генеральных совокупностей, выборки (таблицы данных) из которых изучались для выявления закономерностей
по
экспериментальным
данным.
Найден
экспериментальный подход, который ответил бы прямо на
вопрос об истинной эмпирической функции распределения (или эмпирической функции плотности распределения) или об ее приближенной оценке. Это предпочтительно при изучении новых объектов исследований, чем
иметь дело с теоретической функцией плотности распределения, существенно отличающейся от эмпирической,
оцененной по реальной выборке данных, полученной в результате экспериментов. Мы рассматриваем ситуации, когда нет необходимости иметь дело с теоретической функцией плотности распределения, а достаточно иметь одну
реальную выборку данных, для которой существует совокупность с непрерывной функцией плотности распределения.
Доказана теорема о том, что реальная стандартизованная выборка Zmn - ассоциированное решение ПЗ АГК
равна одной из ассоциированных решений ОЗ АГК Z(ℓ)mn.
Эти моделируемые новые Λ-выборки, адекватны реальной
многомерной выборке по определенным критериям
[1,2,13,14], излагаются отличающиеся от традиционных
новые свойства, полезные при анализе реальных данных
[1]. Изложение будем вести на основе стандартизованной
выборки Zmn, в которой z-переменные (их n штук, каждая
переменная имеет m числовых знчений) могут иметь раз-

ные геометрические формы гистограмм (оценок эмпирических функций плотностей распределения переменных).
Единицы измерения (в шкале отношений) показателей
(свойств) объектов разные, поэтому обычно работают со
стандартизованной выборкой Zmn (ее элементы безразмерны), вычисленной из реальной выборки.
Здесь ниже доазана теорема, объединяющая результаты решений [1]
обратной задачи анализа главных компонент (ОЗ АГК) и
прямой задачи [2] анализа главных компонент (ПЗ АГК).
В [1] рассматриваются свойства бесконечного множества
решений ОЗ АГК – выборки Ymn и свойства ассоциированных решений – выборки Zmn, показаны новые их свойства
и даны интерпретации свойств объединений этих выборок. В прямых и обратных задачах АГК [3,4,5] введены
определения в ПЗ АГК: Ymn – решение, а связанная с Ymn
(посредством ортогональной матрицы) матрица Zmn - ассоциированное решение. В [3] дана постановка новой ОЗ
АГК. Оригинальным в постановках задач является требование: оценки параметров выборки (не генеральной совокупности), характеризующих взаимосвязи как между некоррелированными переменными, так и между
коррелированными переменными, в точности равны заданным значениям. Это требование применено впервые,
ранее в традиционных задачах теории вероятностей требовалась асимптотическая близость теоретических параметров генеральной к совокупности заданным значениям.
Доказана [1,3-5 ] теорема о существовании и новых свойствах в ОЗ АГК бесконечных множеств решений Y(t)mn и
ассоциированных решений Z(t,ℓ)mn (связанных с Y(t)mn посредством ортогональной матриц C(ℓ)nn)), с номерами
t=1,…,kt,…,∞,ℓ=1,…, kℓ. Даны интерпретации 3-х новых
свойств Λ-выборок ОМ ГК (новой модели) и выводы. На
основе формальных постановок задач: ПЗ АГК и ОЗ АГК
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докажем теорему - критерий совпадения решения Y(t)mn ОЗ
АГК с решением Ymn ПЗ АГК. Тем самым мы показываем,
что каждая реальная стандартизованная выборка Zmn является одной из выборок ОМ ГК из бесконечного множества
выборок ОМ ГК. Теорема доказывает совпадение решения
ПЗ АГК с одним из решений ОЗ АГК.
При решении ПЗ АГК матрицы R nn,Сnn,Λnn,Ymn
вычисляются для имеющейся реальной стандартизованной выборки - матрицы Zmn. Поэтому считаем, что для выборки Zmn всегда вычислены матрицы Rnn, Сnn, Λnn, Ymn, т
е всегда реализована последовательность вычислений
Zmn→Rnn→Сnn,Λnn→Ymn. Формаль ные постановки задач –
ПЗ АГК (и ОЗ АГК) вычисления (моделирования) нового
набора переменных Y mn, формулируем для стандартизованной выборки Zmn, а не для исходной выборки Xоmn с неизвестным распределением.
ПСЗ - прямая спектральная задача R=>(C, Λ) диагонализации известной выборочной корреляционной матрицы
Rnn=RTnn, решаемая для симметриической матрицы R=RT,
в результате решения которой вычисляются 2 матрицы:
ортогональная матрица Cnn собственных векторов
сj=(с1j,с2j…сnj)Т, располо женных по её столбцам:
Сnn=[с1|с2|…|сn]. Матрица Cnn согласована со спектром
Λnn= =diag(λ1,…λn) так, что выполняются соотношения
RC=CΛ, CтC=CCт=Inn, diag(Rnn)=(1,…,1), tr(Rnn)=1+1+…
+1=tr(Λnn)=λ1+…+λn=n, λ1≥…≥λn≥0.
ПЗ АГК[]:Для матрицы Zmn стандартизованных коррелированных z- переменных с одинаковыми дисперсиями
найти способ преобразования их в новые некоррелированные y-переменные (главные компоненты) из матрицы Ymn
(m значений n переменных) с разными дисперсиями. Эта
задача решена Г.Хотеллингом в [12].Главные компоненты
(principal components)- система линейных ортогональных
комбинаций стандартизованных z-переменных, которая
характеризуется тем, что дисперсии этих комбинаций (yпеременных) имеют экстремальные значения, равные
собственным числам {λ1, λ2, …,λк, …,λn} корреляционной
матрицы R: RC=CΛ, где к – ранг матрицы Rnn, 1≤к≤ n, а
Λnn=diag (λ1,…λn), tr(Λnn)=λ1+… +λn = n - спектр матрицы
Rnn.Здесь решается ПСЗ диагонализации симметрической
матрицы R nn. Модель, поучаемую при решении данной известной задачи, названа ПМ ГК и изображается так:
Z=>(R,C, Λ,Y), где 2 выборкам Z mn и Y mn соответствуют
3 матрицы парных корреляций (ковариаций): симметрическая R nn – между парами z-переменных, диагональная Λ nn
- между парами y –переменных, C nn - между парами переменных (z,y).Для этих задач решены новые задачи: обратная спектральная задача (ОСЗ, задача симметризации диагональной матрицы Λnn и обратная задача анализа главных
компонент (ОЗ АГК). ОСЗ - обратная спектральная задача
- обратная к ПСЗ задача симметризации известной диагональной матрицы Λnn, в результате решения которой [11]
вычисляются 2 матрицы: ортогональная Сnn и симметрическая Rnn (их свойства в ПСЗ, ОЗС совпадают). В специальной литературе встречается термин «однородная спектральная задача» - традиционное название для ПСЗ.
ОЗ АГК[]: Для дисперсий Λnn неизвестных преобразованных некоррелированных y-переменных из матрицы Ymn
найти способ преобразования их в матрицу Zmn стандартизованных коррелированных z-переменных с одинаковыми
дисперсиями (m значений n переменных).Схематическое
изображение ПМ ГК и ОМ ГК: Z => (R, C, Λ, Y) – прямая
модель Г. Хотеллинга (H. Hotelling (1933 г.)
Обратная модель Λ=>(R(ℓ), C(ℓ), Y(t), Z (t,ℓ)), t=1,…,kt, ℓ=1,…,
kℓ (S. Zhanatauov, 1978г.).Это-применяемая часть ОМ ГК
вида:m,n,k,ℓ,φ}=>Λnn=>{(R(ℓ)nn,C(ℓ)nn, Y(t)mn,Z(t,ℓ)mn), ℓ=1,…,

kℓ t=1,…,kt}=>{применения}. В ОМ ГК выходные параметры в силу не единственности решения Y(t) и ассоциированного решения Z(t,ℓ)) нумеруются двумя целыми числами t и ℓ.
Так как спектр Λnn=diag(λ1, …, λn) является диагональной матрицей дисперсий некоррелированных y-переменных из матрицы Ymn, то для заданных матриц Λnn и Y
Т
mn имеем равенство Λ=(1/m)Y Y, Необходимо найти значения матриц Rnn, Cnn, Ymn, Zmn. Решим обратную задачу
симметризации диагональной матрицы (ОСЗ) Λnn (иначе
называемая моделью [11] C.P. Chalmers-a Λ=>(C(ℓ),R(ℓ)),
где
выполняется
равенство
R(ℓ)=C(ℓ)ΛС(ℓ)Т,
(ℓ) (ℓ)Т
(ℓ)Т (ℓ)
C C =C C = =Inn.,ℓ=1,…, ∞. Модель [3], поучаемую
при решении этой новой задачи, изображается так: Λ=>
(C(ℓ), R(ℓ), Y, Z(ℓ),), где Y mn - также как и в ПЗ АГК является
решением ОЗ АГК. Матрицу Z(ℓ)mn=YmnC(ℓ)Tnn называется
ассоциированным решением ОЗ АГК. В ПМ ГК фиксируем последовательность их – матриц, вычислений: Z →
R→ C, Λ → Y). здесь матрицы C, Λ вычисляются одновременно при решении ОСЗ R=>(C, Λ). Аналогично в ОМ
ГК,в зависимости от варианта, фиксируем последовательность вычислений: Λ→ С(ℓ), R(ℓ) → Y→ Z(ℓ), ℓ=1,…,kt.
Пусть для единственной реальной выборки Xоmn с неизвестным распределением вычислены стандартизованная
выборка Zmn, ее корреляционная матрица Rnn и спектр Λnn
для матрицы Rnn. Когда мы рассматриваем ОМ ГК и ее
входной параметр - спектр Λnn, то мы всегда предполагаем, что реализована ПМ ГК и для известной матрицы Rnn
вычислены спектр Λ nn и ее собственные векторы из матрицы Cnn. Причем матрицы Rnn и Ymn вычислены по известной выборке Zmn: R=(1/m)ZТZ, Y=ZC. Здесь и везде
фиксируем последовательность их – матриц, вычислений
в ПМ ГК: Z →R→C, Λ→Y). Здесь матрицы C, Λ вычисляются одновременно при решении ОСЗ R=>(C, Λ). Тогда
каждая выборка Z(t)mn ОМ ГК 1-го варианта (ОМ ГК 1)
имеет одни и те же матрицы R,C,Λ: Y(t)=Z(t)CТ, R
=(1/m)Z(t)ТZ(t) и Λ=(1/m)Y(t) ТY(t), R=CΛCТ, CTC =CCT=Inn.И
такую выборку Z(t)mn назовем (R,C,Λ) –выборкой. Тогда
выборка Z из соотношения ПМ ГК Y= ZC является (C,Λ,
Y) –выборкой ОМ ГК.
При рассмотрении ОМ ГК предполагается известным ее
входной параметр – спектр Λ nn, являющийся выходным
параметром ПМ ГК, т е известны всегда входной и выходные объекты в ПМ ГК, т е все матрицы из соотношений
ПМ ГК имеются в наличии (вычислены) и пригодны для
использования в ОМ ГК, ибо без их знания не может быть
известен спектр Λ – входной объект для ОЗ АГК.
Определение 1. Связанную с решением Ymn посредством
матрицы собственных векторов Сnn (С(ℓ)nn) выборку
Zmn=YmnСТ nn (Z(ℓ)mn=YmnС(ℓ)Тnn) назовем ассоциированным
решением ПЗ АГК (ОЗ АГК).
Теорема. Матрица главных компонент Ymn является решением ОЗ АГК тогда и только тогда, когда матрица Ymn является решением ПЗ АГК.
Доказательство. В формулах не будем приводить размерности матриц. Так как задано Ymn – решение ОЗ АГК (номер t не приводим, ибо t=1), то в ОМ ГК, где известен
входной параметр Λ, выполняется равенство Λ=(1/m)YТY
и решена ОСЗ Λ=>(C(ℓ), R (ℓ)), ℓ=1,…, ∞. Следовательно,
мы можем вычислить Z(ℓ)=YC(ℓ)Т, ℓ=1,…, ∞. Назначим выборку Z(ℓ)=YC(ℓ)Т входным элементом выстраиваемой последовательности вычислений: Z(ℓ) → ?.Далее вычислим
матрицу (1/m)Z(ℓ)ТZ (ℓ). Покажем, что она равна R(ℓ). Так
как в ОМ ГК выполняются равенства Z(ℓ)=YC(ℓ)Т и
Λ=(1/m)YТY, то имеем равенство вида: (1/m)Z(ℓ)ТZ(ℓ)=
=(1/m)[YС(ℓ)Т]TYC(ℓ)T=(1/m)C(ℓ)YТYC(ℓ)T=C(ℓ)(1/m)YТYC(ℓ)
T
=C(ℓ)ΛC(ℓ)T.Так как сре ди соотношений ОМ ГК имеется
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равенство R(ℓ)=C(ℓ)ΛC(ℓ)Т, то, приравняв левые части этих
равенств, имеем равенство (1/m)Z(ℓ)ТZ(ℓ)=R(ℓ). Следовательно, имея входной элемент Z(ℓ), мы реализовали шаг
1:Z(ℓ)→(R(ℓ)). Далее решаем ПСЗ, решаемую в ПЗ АГК:
R(ℓ)=>(C(ℓ),Λ), где выполняются равенства: R(ℓ)=C(ℓ)ΛC(ℓ)Т,
C(ℓ)C(ℓ)Т=C(ℓ)ТC(ℓ) =Inn,ℓ=1,…,∞. Тем самым мы вычислили
матрицы R(ℓ), C(ℓ) из шага 2 ПЗ АГК и этим реализована
последовательность вычислений Z(ℓ)→ (R(ℓ),C(ℓ),Λ). Наконец, вычисляем матрицу Y. Она вычисляется из равенства
(из ОМ ГК) вида: Z(ℓ)=YC(ℓ)Т. Здесь Y=Ymn – заданное решение ОЗ АГК, номер t ко торого мы выше не привели.
Умножив равенство Z(ℓ)=YC(ℓ)Т справа на матрицу C(ℓ) получаем формулу Z(ℓ)C(ℓ)=Y- решение ПЗ АГК. Это - шаг 3
и
конец
последовательности
вычислений
Z(ℓ)
→
(ℓ) (ℓ)
(R ,C ,Λ,Y), ℓ=1,…, ∞, присущей ПМ ГК. Мы доказали
что решение Y ОЗ АГК является решением ПЗ АГК.
Докажем обратное утверждение. ПустьYmn является решением ПЗ АГК: Z→(R,C, Λ,Y). Докажем, что Ymn является решением ОЗ АГК: Λ→(C(ℓ), R (ℓ), Y, Z(ℓ)), ℓ=1,…, ∞.
Так как Ymn является решением ПЗ АГК, то в столбцах Ymn
расположены значения y–переменных, а их дисперсии
равны элементам диагональной матрицы Λnn=(1/m)YТY. В
то же время в ПМ ГК эти дисперсии равны элементам
спектра Λnn=diag(λ1,…,λn) известной из ПМ ГК корреляционной матрицы Rnn: RnnСnn=СnnΛnn с известными собственными
векторами
в
столбцах
матрицы
Cnn:
CтnnCnn=CnnCтnn=Inn. Так как Λnn=diag(λ1, …,λn) является
спектром корреляционной матрицы, то по лемме C.P.
Chalmers-a [11] существует бесконечное множество матриц С(ℓ)nn собственных векторов таких, что, C(ℓ)C(ℓ)Т=
=C(ℓ)ТC(ℓ)=Inn, R(ℓ)C(ℓ)=C(ℓ)Λ, R(ℓ)=R(ℓ)T, diag(R(ℓ))=(1,…,1),
ℓ=1,…,∞. Этим мы реализовали последовательность вычислений Λ→(C(ℓ), R (ℓ)), ℓ=1,…, ∞, где С(ℓ)nn – матрица собственных векторов из ОЗ АГК, Λ - спектр матрицы R(ℓ).
Далее, зная выборку Ymn – решение ПЗ АГК и ортогональную матрицу С(ℓ)nn из ОЗ АГК, вычисляем (Λ,Y)-выборку
Z(ℓ): Z(ℓ)=YC(ℓ)Т,ℓ=1,…, ∞, имеющую выборочную корреляционную матрицу, равную R(ℓ):
(1/m)Z(ℓ)TZ(ℓ)=
(1/m)C(ℓ)ТYTYC(ℓ)=C(ℓ)Т(1/m)YTYC(ℓ)
(ℓ)Т
(ℓ)
(ℓ)
=C ΛC =R .
Этим установлена последовательность вычислений
Y→Z(ℓ). Эти 2 последова- тельности вычислений
Λ→(C(ℓ),R(ℓ),Y→Z(ℓ),ℓ=1,…,∞, выполняются одновременно и связаны между собой: проводится вычисление
(C(ℓ),Y)→Z(ℓ) посредством элемента C(ℓ) из 1-ой последовательности и элемента Y из 2-ой. Объединив 1-ую последовательность вычислений с ней связанным вычислением
(C(ℓ),Y)→ Z(ℓ) имеем последовательность вычислений
вида: Λ→С(ℓ), R(ℓ),Y→ Z(ℓ). Это означает, что матрица Y
является решением ОЗ АГК. Причем реализуется последовательность вычислений из ОМ ГК варианта 2 [1,2]:
Λ=>(C(ℓ), R (ℓ), Y, Z (ℓ)), ℓ=1,…, ∞. Теорема доказана.
Если объединить 2-ую последовательность вычислений с ней связанным вычислением (C(ℓ),Y)→Z(ℓ), то
имеем
последовательность
вычислений
Y→(Λ→
(C(ℓ),R(ℓ))→Z(ℓ)), ℓ=1,…, ∞. Или (Y,Λ)→(C(ℓ),R(ℓ)→Z(ℓ)),
ℓ=1,…, ∞. Это означает, что матрица Y является решением
ОЗ АГК, решаемой в ОМ ГК варианта 2, а ассоциированное решение Z(ℓ) является (Y, Λ)-выборкой.
Теорема выделяет для анализа только 3 выборочных
матриц Сnn, Λnn, Ymn из ПМ ГК, в то же время им
соответствует
бесконечное
множество
реальных
стандартизованных выборок Z(ℓ) - ассоциированных
решений ОЗ АГК. Этим теорема «рекомендует»
пригодность элементов матриц Сnn, Λnn, Ymn из ПМ ГК и
матрицы С(ℓ) из ОМ ГК для когнитивного анализа не
только одной (С,Λ,Y)-выборки Zmn из ПМ ГК, но и
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пригодность
каждой
(С(ℓ),Λ,Y)-выборки
Z(ℓ) из
бесконечного множества стандартизованных выборок
(одна из них-Zmn вычис-ляется из реальной выборки Xоmn.
При этом одна матрица главных компонент Ymn является
(по теореме) решением ОЗ АГК, а стандартизованные
выборки Zmn и Z(ℓ)mn- (Λ, Y)-выборками ОМ ГК. Таким
образом использование модель ных (С(ℓ),Λ,Y)-выборок
Z(ℓ),ℓ=1,…,∞ из теоремы приводит к выводу: результаты
когнитивного анализа матриц факторных нагрузок С(ℓ)nn и
Сnn, анализа диспер сий Λnn=diag(λ1, …,λn) главных
компонент, когнитивного анализа самих глав ных
компонент Ymn совпадают как для выборки Zmn из ПМ ГК,
так и для (С(ℓ), Λ,Y)-выборки Z(ℓ)mn из ОМ ГК. Выборки
Z(ℓ)mn и Zmn являются ассоциирован ными решениями ОЗ
АГК, полученными из единственного решения Ymn ПЗ
АГК. Для инженера по знаниям (когнитолога),
выступающего в роли промежу точного буфера между
экспертом и базой формальных знаний, наличие многих
матриц С(ℓ)nn и Сnn является обоснованием ценности и
практической пригодности полученных им «цифровых»
знаний. Для получения одного и того же знания
(содержательного вывода из информации в виде таблиц
С(ℓ), Λ,Y) безразлично из какой таблицы: Z(ℓ)mn или Zmn, его
получать, ибо (k,l)-тые элементы (l≤ℓДж) матриц Cnn, C(ℓ)nn
удовлетворяют одному и тому же критерию: ׀ck1≥׀c0,
׀c(ℓ)k1≥׀c0, значение индекса к принадлежит подмножеству
из {1,…,n}. Значение c0 по критерию Джоллиффа равно
0.707106781≈0.707≈sqrt(2)/2= sqrt(12+12)/2. Так как c(ℓ)k1
интерпретируется как косинус угла, то λℓ=sqrt (12+12)/2
равна длине гипотенузы единичного квадрата. Все
таблицы (матрицы Y) являются решениями или ПЗ АГК
или ОЗ АГК. Оно – знание, будет оди- наковым для этих
таблиц, хотя значения элементов в таблицах разные.
Выводы будут правильными не только для одной
(реальной) анализируемой (C, Λ, Y) - выборки, но и для
модельных (C(ℓ),Λ,Y)-выборок Z(ℓ) mn=Ymn C(ℓ) T, где (k,ℓ)тые элементы матриц Cnn, C(ℓ)nn удовлетворяют одному и
тому же критерию:׀ck1 ≥׀c0, ׀c(ℓ)k1  ≥׀c0, значения номера ℓ
принадлежат множеству {1, …, kℓ}.
Примеры реальных данных, являющихся
(С,Λ,Y)выборками ОМ ГК, можно найти в работах [1,410,13-16] и в них приведены описания новых примеров
успешного применения модели Hotelling-Жанатауова
[1,4,5,15] для анализа реальных (С,Λ,Y)-выборок. Содержательные выводы получены по одной (С,Λ,Y)-выборке
ОМ ГК, являющейся таковой и для соответствующей выборки Z из ПМ ГК с параметрами, в точности равными С,
Λ, Y.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ДИФОСФАТОВ Zn,Mn,Ni
Ботамбай А.М, Қалыбекқызы С, Куанышева Г.С, Джамансариева К.У.
Факультет химии и химической технологии КазНУ им.аль-Фараби,г.Алматы
Проблема синтеза неорганических соединений является одним из основных проблем в области химии и химической технологии неорганических веществ.Среды них
известны классические методы синтеза полимерных фосфатов: дегидратация различный замещенности солей фосфорной кислоты. Однако, некоторые из них требуютприменения высоких температур, связи с этим заслуживает
внимания механохимический способ получения.
Для механохимического синтеза используются высокореакционные соединения-гидратированные оксиды,
гидроксиды, твердые кислоты,основные и кислын соли,их
кристаллогидраты.Метод синтеза механохимии так,называемой мягкой механохимический синтез(ММхС) использован для получения дифосфатов.Стехиометрические
смеси систем ZnO,MnO,NiO с (NH4)H2PO4 составлены из
оксидов металлов с (NH4)H2PO4.
МХ-синтез проводился на современной 4-х камерной планетарной мельнице марки РМ-400.ММхС прекурсоров дифосфатов были проведены в лаборатории КазНУ
им.Аль-Фараби г.Алматы Республики Казахстан.Установлено что при этом происходит следующая реакция:

МО(ZnO,MnO,NiO)+ (NH4)H2PO4=NH4MPO4+H2О
После термической обработки в диапазоне температур 250-400°С и продолжительности 20 минут имеет место схема реакции в общем виде:
2 NH4MPO4→М2Р2О7+2NH3+ H2О
В результате с помошью метода ММхС удалось
снизить температуру получения дифосфатов в 2-3 раза.
Данные РФА,ИК и химические методы исследования подтверждают индивидуальность полученных соединений.
1.
2.
3.
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IDENTIFICATION LIQUID PRODUCTS OF THE THERMAL AND
THERMOCATALYTIC RECYCLING OF WORN OUT TIRES
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Abstract. The paper represents results of analysis for hydrocarbon composition of the products of thermal and
thermocatalytic processing of worn out tires by IR spectroscopy. The optimum conditions of the process are established, also
defined that liquid products of the thermal processing rich in aromatic, paraffinic-naphthenic and unsaturated heteroatom
hydrocarbons. The main characteristics of the fuel distillates are identified.
Keywords: thermal recycling, thermocatalytic recycling, wastes, utilization, catalysis, distillation.
Introduction
In recent years, production of industrial rubber products
are significantly increased, which has been resulted in a large
number of its wastes. Nowadays, the main utilization methods
of these wastes are their storage in landfills or incineration.
However, these methods do not solve the problem of
environmental pollution. Most of the rubber wastes can be
converted by the influence of microorganisms into
environmentally hazardous substances, also when such wastes
are burned they emit a significant amount of gaseous and solid
wastes which are needed to be utilized.
In this regard, it is necessary to develop effective
recycling ways of used tires, rubber wastes, which will
simultaneously solve the problem of re-use, environmental
protection. Moreover solving these problems will give
additional types of energy sources. All of this says for
necessity to develop effective ways of recycling rubber waste

materials with the aim of sustainable development. The most
well-known areas of waste recycling are their thermal and
thermocatalytic degradation to hydrocarbon fractions, which
can be used as high-quality motor fuels after appropriate
treatment [1].
The experimental part
Experiments were carried out on the batch type
installation at 5 MPa pressure and 400°C temperature by
continuous stirring.
The main part of the apparatus is a metal reactor
X18H10T made from stainless steel in type of "duck" with a
volume of 0.25 dm3. Thermal heating of the reactor was done
by using a heater of AC (alternating current) which is
adjustable by transformer and ammeter. Temperature of inner
part of the reactor was controlled by Chromel-Copel
thermocouple. Reading data of fixed temperatures was
performed on the device PCB-4 (automatic potentiometer),
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scale tape of the device was calibrated with a temperature of
boiling water (100°C), the melting point of tin (232°C), lead
(327°C) and zinc (427°C). To create pressure in the
hydrogenation process was used argon. Changes of the
pressure in the system are fixed by manometer.
Experiments of the thermal processing of used tires
were carried out in the presence of catalyst and without it. For
raw materials were used crushed to small crumbs of worn out
tires (TC).
As catalyst in the process was used waste from
ferroalloy production (FAP), which is composed with
variable-valence metals, such as manganese, iron and others.
As a source of hydrogen and a binder of components of the
raw materials and catalyst was taken paste formation (PF)
based on heavy oil residues from "Kumkol" deposit, with an
initial boiling point above 500°C [2].
Samples of distillates of the thermal processing of tires
were tested by IR spectroscopy on VERTEX 70v - fully digital
FT-IR spectrometer of the BRUKER Company at frequencies

of 4000 - 400 cm-1. The crystal samples were prepared as
potassium bromide tablets.
Results and discussion
For conducting of the experiment was used previously
established optimal parameters of the thermal processing: the
ratio of TC:PF – 1:1 (15 g), the hydrogenation time - 60
minutes, the amount of catalyst - 0.67 g.
Found that the presence in the reaction FAP catalyst
and PF as aimed in the roles of active hydrogen donor
increases the degree of conversion of the raw rubber material
and correspondingly the total liquid yield, which was 56.8%
(Table 1).
Liquid products of thermal and thermocatalytic
processing of tire crumbs were subjected to dividing by
distillation into several fractions with boiling points up to
180°C, 180-250°C and 250-320°C. The obtained fractions
boiling before 180°C of the liquid products were analyzed by
IR spectroscopy.

Table 1.
The yield of liquid products of the thermal and thermocatalytic processing of tire crumbs (T = 400°C, mtire = 15g, mPF = 15g,
mcat = 0,67g, τ = 60 min)
Yield of liquid products,
Р
Yield of
Yield of
mass.%
Рmaх
Losses,
Catalyst
gas,
sludge,
М
mass.%
Before
180∑LP
0
mass,%
mass.%
250-320 С
Па
1800С
2500С
Without
1,70
7,80
6,90
4,30
10,20
21,40
68,40
2,40
catalyst
With FAP
2,10
13,90
16,40
18,70
21,70
56,80
25,00
4,30
catalyst
Below are shown IR - spectrum of liquid products of thermal and thermocatalytic processing of tire crumbs with a boiling
point up to 180°C (Figure 1-2).

Figure 1. The IR spectrum of the liquid products of thermocatalytic processing (with catalyst) of tire crumbs with a
boiling point up to 180°C
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Figure 2. The IR spectrum of the liquid products of thermal processing (without catalyst) of tire crumbs with a
boiling point up to 180°C
Infrared spectral analysis (Figure 1, 2) of the products
of thermal and thermocatalytic processing of tire crumbs has
showed that in the spectrums of the studied substances present
absorption bands typical for alkanes, arenes, aliphatic
hydrocarbons, ethers, esters, carboxylic acids and
polymethylene fragment of (CH2)n.
In both spectrums in the range of 1000-600 cm-1
absorption peaks of the liquid fractions indicate to the presence
of different functional groups in the composition of liquid
products of the thermal processing.
The absorption bands at 742-720 cm-1 correspond to
the fluctuations of -CH2 groups of an aliphatic radical, which
indicates the presence of aliphatic radical with a long carbon
chain in the composition of the products of thermal processing.
Then absorption bands in the range of 790-760 cm-1 show
presence of acetyl groups. Bands in the range of 698 cm-1
indicates to deformational fluctuations of hydrogen in the
monosubstituted aromatic ring. Multiple peaks in the range of
800-600 cm-1 is likely to hydrocarbon bonds with sulfur, which
is typical for compounds such as mercaptans and thiols [3, 4].
In the IR spectrums of the liquid products were
identified intense absorption bands in the range of 2866, 2925,
2953, also 1457 and 1375 cm-1 illustrating to the presence of CH2 and -CH3 groups. Absorption bands in the range of 1495
and 1641 cm-1 of the IR spectrums of the thermal processing
products correspond to the unsaturated compounds. Aromatic
compounds are represented in the spectrum with absorption

bands 1600 cm-1 and the band at 3020 cm-1 indicates to the
valence fluctuations of =CH groups [3, 4].
Conclusion
Thus, based on our preliminary experiment it can be
concluded that the using a catalyst in the process it leads to the
increasing of yield of the liquid fractions, but virtually doesn’t
do effect on its hydrocarbon composition as compared with
non-catalytic process. All of taken results are absolutely
consistent with published data of the pyrolysis of hydrocarbon
containing wastes.
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ЭКСТРАКЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СМЕСЯМИ ЭКСТРАГЕНТОВ
Сальникова Елена Владимировна
Канд. хим.наук, доцент, заведующий кафедрой химии ОГУ, г.Оренбург
Дошарова Дина Тасбулатовна
Студентка 5 курса ОГУ, г. Оренбург
Редкоземельные элементы (РЗЭ) находят широкое
применение в промышленности. В настоящее время потребность в лантаноидах оценивается в десятки тысяч
тонн. К группе РЗЭ относят 15 элементов III B подгруппы
периодической системы элементов Д.И. Менделеева

с порядковыми номерами от 57 до 71 включительно. Из-за близости химических и физических свойств
к ним примыкает иттрий и скандий. Эти элементы, как
правило, находятся в природе и выделяются в обогатительных процессах совместно [2].
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Одним из наиболее важных и распространенных
методов концентрирования и разделения близких по свойствам элементов является экстракция. В настоящее время
экстракционный метод прочно вошел в промышленную
практику получения как концентратов, так и индивидуальных РЗЭ. Экстракционное разделение РЗЭ имеет ряд преимуществ перед другими способами и сочетает возможность получения чистых соединений с большой
производительностью процесса [1].
Целью данной работы являлось исследование влияния смесей экстрагентов на экстракцию иттрия, лантана и
скандия из хлоридных, нитратных и сульфатных сред.
В экспериментальной работе были использованы
растворы РЗЭ в разных средах: солянокислые растворы
иттрия(III) и лантана(III), азотнокислые растворы лантана(III) и скандия(III), а также сульфатные растворы лантана(III), иттрия(III) и скандия(III) с концентрацией металлов 1 г/л. Стандартные растворы, содержащие иттрий,
лантан и скандий готовили растворением оксидов элементов в соответствующих кислотах.
В качестве экстрагентов использовали ди-(2-этилгексил)фосфорную кислоту (Д2ЭГФК, ДАФ) и три-н-бутилфосфат (ТБФ).
Д2ЭГФК относится к кислым экстрагентам. В слабокислой среде Д2ЭГФК экстрагирует катионы по катионообменному механизму. Он состоит в обмене экстрагируемого металла на катион экстрагента, происходящем на
границе раздела фаз (межфазный ионный обмен).
ТБФ является нейтральным экстрагентом, обладающим высокой сольватирующей способностью по отношению к неорганическим веществам, реализуется координационный (сольватный) механизм. При экстракции по
этому механизму имеет место образование координационной связи непосредственно между функциональной группой экстрагента и ионом экстрагируемого металла (или
протоном кислоты). Образующиеся при этом соединения
(аддукты) называются сольватами [3].

Анализ литературных данных показал, что для эффективного извлечения и разделения РЗЭ, широко используются смеси экстрагентов. При этом наблюдается синергетический эффект, как для смеси кислых и основных, так
и для смеси кислых и нейтральных экстрагентов. В соответствии с поставленными в настоящей работе целями,
для дальнейшей работы по изучению экстракции РЗЭ выбраны смеси экстрагентов Д2ЭГФК и ТБФ.
Экстракцию проводили из модельных растворов с
постоянным солевым фоном. Анализ растворов после экстракции на содержание РЗЭ проводили фотометрическим
методом с применением арсеназо I, так как трехвалентные
РЗЭ характеризуются очень слабыми хромофорными
свойствами, и поэтому все чувствительные фотометрические методы их определения основаны на применении
окрашенных реагентов.
Проведены исследования экстракции иттрия, лантана и скандия индивидуальными экстрагентами Д2ЭГФК
и ТБФ в зависимости от концентрации экстрагента в органической фазе при постоянном составе водной фазы. Из
полученных данных установлено, что при экстракции иттрия, лантана и скандия в солянокислой и азотнокислой
среде индивидуальным 0,1 М раствором ТБФ в зависимости от концентрации экстрагента при концентрациях от
0,010 до 0,07 М ТБФ практически не извлекает ионы РЗЭ
(III). Аналогичные результаты получены и для сульфатных растворов. Из выше перечисленного можно сделать
вывод о нецелесообразности использования данного экстрагента в чистом виде в промышленности.
Изучена экстракция иттрия, лантана и скандия в
сернокислой среде индивидуальным 0,1 М раствором
Д2ЭГФК. При изменении концентрации Д2ЭГФК от 0,02
до 0,1 моль/л коэффициент распределения возрастает для
иттрия от 109,15 до 173,57, от 14,11 до 110,47 для лантана
и от 5,02 до 114,83 для скандия. Из рисунка 1 видно, что
при экстракции иттрия насыщение реагента наступает при
меньшей концентрации Д2ЭГФК, чем при экстракции
лантана и скандия.
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Рисунок 1. Экстракция РЗЭ раствором Д2ЭГФК концентрации 0,1 моль/л: 1 – иттрий; 2 – скандий; 3 – лантан
Методом изомолярных серий при постоянном составе водной фазы и суммарной концентрации смеси экстрагентов Д2ЭГФК и ТБФ 0,1 моль/л были проведены исследования по экстракции иттрия, лантана и скандия в
разных средах. Экспериментальные данные исследования
экстракции РЗЭ 0,1 М смесью ТБФ и Д2ЭГФК показывают, что во всех средах при соотношениях Д2ЭГФК:ТБФ
= 4:1, 3:2 наблюдается увеличение коэффициентов распределения иттрия, лантана, скандия по сравнению с индивидуальной Д2ЭГФК. Изученные зависимости показывают,

что высокие степени извлечения характерны для смеси
экстрагентов с преобладанием Д2ЭГФК.
При экстракции РЗЭ в сернокислой среде (рисунок
2) наибольший коэффициент распределения наблюдается
для иттрия (D=2,24), при этом степень извлечения составляет 98,9%. В смесях с преобладанием ТБФ коэффициенты распределения уменьшаются, экстракция ухудшается.
Наблюдаемый
эффект
противоположен
синергетическому.
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Рисунок 2. Экстракция иттрия, лантана, скандия в сульфатной среде смесью Д2ЭГФК и ТБФ с концентрацией 0,1
моль/л: 1 – иттрий; 2 – скандий; 3 – лантан
При экстракции из азотнокислой среды коэффициенты распределения скандия на порядок меньше, чем у
лантана, который извлекается почти количественно, что
хорошо видно из рисунка 3. Улучшение экстракции

наблюдается при соотношении смеси Д2ЭГФК:ТБФ = 3:2,
а максимальный коэффициент разделения пары «лантанскандий» равен 3,92 (смесь экстрагентов 3:2), что в 1,2
раза больше по сравнению с чистой Д2ЭГФК.

Рисунок 3. Экстракция лантана, скандия в азотнокислой среде смесью Д2ЭГФК и ТБФ с концентрацией 0,1
моль/л: 1 – лантан; 2 – скандий
Экстракция РЗЭ в солянокислой среде протекает
лучше, чем в сульфатной и азотнокислой средах. Из рисунка 4 видно, что при экстракции иттрия, лантана и скандия в хлоридной среде наблюдаются высокие показатели
коэффициентов распределения и степени извлечения, при
использовании смеси Д2ЭГФК:ТБФ состава 4:1 степень
извлечения ~ 99%. Улучшение экстракции наступает при
соотношении смеси экстрагентов 3:2 и 4:1. Наибольший
коэффициент разделения пар «иттрий-скандий», «лантанскандий» достигается при использовании смеси экстрагентов Д2ЭГФК и ТБФ = 2:3, что в ≈2 раза выше, чем для

индивидуальной Д2ЭГФК. Коэффициенты разделения пар
«лантан-иттрий», «скандий-иттрий», «скандий-лантан»
максимальны при соотношении экстрагентов 4:1, и в ≈1,05
раза выше, чем для 0,1 М Д2ЭГФК.
Полученные данные показали, что экстракция РЗЭ
из сульфатных сред протекает хуже, чем из нитратных и
хлоридных. Это связано с комплексообразованием РЗЭ с
двузарядным сульфат-ионом. Во всех средах при соотношениях Д2ЭГФК:ТБФ = 4:1, 3:2 наблюдается увеличение
коэффициентов распределения иттрия, лантана, скандия
по сравнению с индивидуальной Д2ЭГФК.
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Рисунок 4. Экстракция иттрия, лантана, скандия в солянокислой среде 0,1 М смесью Д2ЭГФК и ТБФ: 1 – лантан; 2 – скандий; 3 – иттрий
Экстрагент в виде индивидуального ТБФ характеризуется очень низкими показателями коэффициента распределения и степени извлечения, использовать их в экстракции в чистом виде не рекомендуется. Было выяснено,
что использование смеси экстрагентов повышает коэффициенты разделения РЗЭ по сравнению с использованием
последних по отдельности.
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Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва
Смешанные мицеллярные системы все чаще используются при производстве фармацевтических и медицинских препаратов, косметических, очищающих и моющих средств. Большинство экспериментальных и
теоретических работ сосредоточено на бинарных смесях
ПАВ сходной или различной природы, но на практике
также сталкиваются с тройными и другими многокомпонентными смесями ПАВ [1-5]. Известно, что получаемые
в промышленном масштабе смеси дешевле, чем индивидуальные гомологи. Кроме того, смешанные системы
ПАВ нередко демонстрируют лучшие свойства по сравнению с индивидуальными компонентами.
Цель настоящей работы заключалась в исследовании смешанного мицеллообразования в многокомпонентных смесях ПАВ различной природы и количественной

оценке параметров взаимодействия молекул ПАВ в мицеллах для бинарных и тройных водных растворов ПАВ.
Чаще всего при определении состава смешанных
мицелл и параметра взаимодействия в бинарных смесях
ПАВ применяется термодинамический подход Рубина [2].
Расчеты проводятся согласно уравнениям:

X 1 ln( 1C12 / X 1 C1 )
 1,
(1  X 1 ) 2 ln[(1   1 )C12 /(1  X 1 )C 2 ]
2

 

ln( 1C12 / X 1 C1 )
,
(1  X 1 ) 2

(1)

(2)

где Х1 и (1-Х1) - мольная доля 1-го и 2-го ПАВ в мицелле;
α1 и (1- α1) – мольные доли 1-го и 2-го ПАВ в смеси; С12 -
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критическая концентрация мицеллообразования смеси;
С1, С2 – критические концентрации мицеллообразования
1-го и 2-го ПАВ соответственно; βm – параметр взаимодействия ПАВ в смешанных мицеллах.
Для описания поведения тройных смесей использовался этот же подход, как было показано в работе [3],
где тройную смесь рассматривали как двойную: за С1 принимали поочередно ККМ каждого из индивидуальных
ПАВ, за С2 - ККМ оставшейся бинарной смеси ПАВ, а за
С12 – ККМ тройной смеси.
Исследовалось поведение тройных смесей ПАВ,
приготовленных на основе изученной ранее бинарной
смеси, состоящей из анионного (АПАВ) додецилсульфата
натрия (Texapon К 12 G, BASF) и неионогенного (НПАВ)
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каприлил/каприл глюкозида (Plantacare 810 UР, Cognis)
поверхностно-активных веществ в соотношении 1/5 [6]. В
качестве третьего компонента смеси было выбрано НПАВ
лаурет 2 (Arlypon F, BASF). Были рассмотрены тройные
смеси Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F, где
содержание последнего компонента варьировали: 1/5/0,2;
1/5/1; 1/5/2; 1/5/5. На рисунке 1 приведены изотермы поверхностно натяжения тройных смесей ПАВ. Как видно из
графиков, лучше всего поверхностное натяжение снижает
тройная смесь Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon
F при соотношении 1/5/5. Значение критической концентрации мицеллообразования (ККМ) данной смеси, определенное по излому изотермы поверхностного натяжения,
составляет 0,6 ммоль/л.

Рисунок 1. Изотермы поверхностного натяжения тройных смесей Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F
при различных соотношениях: 1 – 1/5/0,2; 2 – 1/5/1; 3 – 1/5/2; 4 – 1/5/5.
Расчет проводили для тройной смеси Texapon K
12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F при соотношении 1/5/5.
ККМ и параметры взаимодействия между ПАВ в бинарных смесях, входящих в тройную смесь, находили с использованием соответствующих изотерм поверхностного
натяжения (рисунок 2). Как видно из рисунка, смеси ПАВ
снижают поверхностное натяжение сильнее, чем индивидуальные ПАВ. Изотерма тройной смеси ПАВ расположена ниже изотерм каждого из индивидуальных ПАВ и их
двойных смесей, что свидетельствует о явлении синергизма при смешанном мицеллообразовании.

Для всех изученных двойных смесей были получены отрицательные параметры взаимодействия βm (таблица 1), что вероятно, связано с притяжением между молекулами ПАВ в мицелле. Для смеси Texapon K 12 G /
Arlypon F в соотношении 1/5 параметр взаимодействия
между ПАВ в мицелле имеет наибольшее по абсолютной
величине значение. Добавление Arlypon F, по-видимому,
способствует вовлечению АПАВ в мицеллы, так как молекулы НПАВ уменьшают взаимное электростатическое
отталкивание ионогенных групп. Также между этоксильными группами молекул НПАВ и сульфатными анионами
АПАВ возможно образование водородных связей.
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Рисунок 2. Изотермы поверхностного натяжения индивидуальных ПАВ и их смесей ПАВ: 1-Texapon K 12G; 2Texapon K 12G / Plantacare 810 UP (1/5); 3-Plantacare 810 UP; 4-Plantacare 810 UP / Arlypon F (1/1); 5- Arlypon F; 6Texapon K 12G / Arlypon F (1/5); 7- Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F (1/5/5).
Таблица 1
Параметры межмолекулярного взаимодействия и состав мицелл для бинарных и тройных смесей по данным
поверхностного натяжения.
Смесь ПАВ1 / ПАВ2

α1

ККМсм. С12, ммоль/ л

X1m

βm

Plantacare 810 UP / Texapon K 12 G (5/1)
Plantacare 810 UP / Arlypon F (1/1)
Texapon K 12 G / Arlypon F (1/5)

0,833
0,5
0,167

4,8
9,0
1,5

0,68
0,71
0,51

-2,97
-2,69
-12,33

Смесь ПАВ1 / (ПАВ2: ПАВ3)
Случай 1. Plantacare 810 UP /
(Texapon K 12G: Arlypon F)
Случай 2. Texapon K 12G /
(Plantacare 810 UP: Arlypon F)
Случай 3. Arlypon F /
(Texapon K 12G: Plantacare 810 UP)

α1

ККМсм. С12, ммоль/ л

X1m

βm

0,455

0,6

0,40

-7,39

0,091

0,6

0,39

-12,17

0,455

0,6

0,42

-14,19

В таблице 1 представлены результаты расчета параметров взаимодействия между ПАВ и состав мицелл в
тройной смеси Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP /
Arlypon F при соотношении 1/5/5. Рассчитанные термодинамические параметры взаимодействия между ПАВ в мицелле, как и в случае бинарных смесей, являются отрицательными. Можно отметить, что при рассмотрении
бинарной смеси Texapon K 12G / Arlypon F как индивидуального ПАВ (случай 1) полученный параметр βm несколько ниже случаев 2 и 3. Для случаев 2 и 3 параметры
взаимодействия в тройной смеси близки по значению

к параметру взаимодействия в бинарной смеси Texapon K
12 G / Arlypon F в соотношении 1/5. Вероятно это означает, что явление синергизма в данной тройной смеси в
большей степени обусловлено взаимодействием между
Texapon K 12 G и Arlypon F.
Таким образом, при рассмотрении поведения
двойных и тройных смесей ПАВ было установлено образование смешанных мицелл. Полученные отрицательные
значения βm свидетельствуют об аттракционных взаимодействиях между ПАВ различных типов при мицеллообразовании.
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МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИАНГИДРИДА
ПИРОМЕЛЛИТОВОЙ КИСЛОТЫ (ОБЗОР)
Егоров Антон Сергеевич
Заведующий лабораторией ФГУП «ИРЕА», г. Москва
Иванов Виталий Сергеевич
Научный сотрудник ФГУП «ИРЕА», г. Москва
Возняк Алена Игоревна
Младший научный сотрудник ФГУП «ИРЕА», г. Москва
Бурное развитие авиа- и ракетостроения, космонавтики, атомной энергетики, а также электр-, радиотехники
и других отраслей техники требует получение полимерных материалов, обладающих высокой прочностью, термостойкостью, стойкостью к ядерному и радиационному
излучению, эластичностью и долговечностью. Результатом интенсивных исследований в этом направлении
явился синтез нового класса циклоцепных полимеров –
полиимидов [1], обладающих совокупностью перечисленных выше физико – механических свойств.
Основными видами сырья для создания таких высококачественных полимерных материалов являются ди-

O

O

ангидриды различных ароматических, гетероароматических и алифатических кислот, а также диамины аналогичного строения [3].
К настоящему времени синтезирован и охарактеризован огромный ряд полиимидов, полученный на основе
большого числа диангидридов тетракарбоновых кислот,
но основное практическое применение нашли полиимиды,
изготовленные из диангидридов пиромеллитовой (1),
дифенилоксидтетракарбоновой (2), бензофенонтетракарбоновой (3), перилен – 3,4,9,10 – тетракарбоновой (4) кислот. В данной обзорной работе рассмотрены мировые и
отечественные способы получения наиболее используемом на практике диангидриде пиромеллитовой кислоты 1.
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Пиромеллитовый диангидрид (ПМДА) представляет собой бесцветные кристаллы с т. пл. 287ºС, т. кип.
397ºС; растворяется в ацетоне и диметилформамиде; при
воздействии влаги превращается в моноангидрид, а затем
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O

O

O

O

O
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в пиромеллитовую кислоту (ПМК). Пиромеллитовый диангидрид 1, свободный от примесей, не разлагается при
нагревании его до 583 – 603 К [7].
Впервые его производство в полупромышленном
масштабе 1960 г. в США фирмой "DuPont". Несколько
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позднее по сходной технологии производство этого продукта было налажено фирмой "Hexagon" (США). В 1964 г.
эти две фирмы получили 181т диангидрида 1. В дальнейшем к разработке технологии и производству подключились ряд других крупнейших фирм [1].
В настоящее время получение ПМДА основано на
3-х основных способах:
 Парофазные процессы окисления 3,3',4,4' – тетраалкилбензолов (преимущественно дурола) в температурном интервале 390 – 450°С с использованием
ванадий – титановых и других катализаторов [5, 8,
9,].
 Двухстадийные процессы окисления 3,3',4,4' – тетраалкилбензолов (преимущественно дурола). На
первой стадии окисление ведут О2 – газом (воздухом) в среде алифатической карбоновой кислоты
(например СН3СООН) в присутствии кобальтового

катализатора, на второй стадии окисление завершают азотной кислотой [4, 6, 10].
 Жидкофазные процессы окисления 3,3',4,4' – тетраалкилбензолов О2 – газом (воздухом) в среде уксусной кислоты в присутствии катализаторов – солей
тяжелых металлов переменной валентности и галоидных соединений в температурном интервале 120
– 220°С. Преимущественно используют катализаторы Со – Mn; Со – Mn – Zr, промоторы HBr, тетрабромэтан, смесь HBr – HCl [2, 11].
Одним из наиболее распространённых промышленных способов получения пиромеллитового диангидрида
является процесс, основанный на каталитическом окислении дурола (5) кислородом воздуха:

O

+

O

O

O2

O

O
5

Процесс обычно проводят при температуре 410ºС –
450ºС, концентрации дурола в смеси с воздухом 0,1 – 0,2%
(об.).
К настоящему времени разработаны катализаторы
парофазного окисления дурола многочисленных типов,
состоящие из активной основы, сокатализатора и носителя. В качестве активной основы во всех случаях используется пентоксид ванадия. Обычно активная основа
наряду с пентоксидом ванадия содержит также и низшие
оксиды ванадия. В качестве сокатализаторов используются оксиды вольфрама, фосфора, олова, титана, серебра,
молибдена, меди, итрия, ниобия и др. В качестве носителей используют низкопористые оксид алюминия, карбид
кремния, оксид титана, алюмосиликаты и др. Эта технология постоянно совершенствуется, что способствует снижению себестоимости продукта.
В продуктах реакции парофазного окисления дурола кроме пиромеллитового диангидрида содержится
ряд соединений как неполного окисления дурола, так и его
более глубокого окисления. Среди продуктов неполного
окисления с сохранившимся углеродным скелетом обнаруживают бензолкарбоновые кислоты, их ангидриды,
производные бензальдегида, фталида, фталана, дурохинон. Среди продуктов более глубокого окисления

O

1
найдены малеиновый, диметилмалеиновый, цитраконовый и фталевый ангидриды, ангидрид тримеллитовой кислоты, уксусная кислота, формальдегид, оксиды углерода.
Из литературных данных [2, 11] по жидкофазным
методам получения ПМДА видно, что в подавляющем
большинстве они схожи и различие наблюдается в основном составами катализатора на стадии окисления (Co – Br;
Co – Mn – Br; Co – Mn – Zr – Br и др.), а также приемами
проведения реакций, обеспечивающих поддержание активности катализатора путем ввода протонной кислоты
(HBr) или ввода кислотного реагента (CCl3СООН) более
сильного, чем кислоты продуктов окисления тетраалкилбензола.
В целом жидкофазный процесс получения ПМДА
является перспективным, так как эта технология может
быть использована по единой схеме для синтеза других
диангидридов ароматических кислот.
Ранее достаточно широко использовался, но в последнее время в связи с внедрением конкурирующих парофазных и жидкофазных процессов, его применение существенно снизилось, но не прекратилось, двухстадийный
процесс получения ПМДА путем окисления тетраалкилбензола на первой стадии О2 – газом (воздухом), на
второй – азотной кислотой [4, 6, 10].
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Основной причиной снижения использования этого
процесса является наличие ряда недостатков:
 образование большого количества промежуточных
продуктов, разделение которых затруднено;
 образование большого количества (до 10%) нитропроизводных, что приводит к окрашиванию продукта;
 образование взрывоопасных соединений;
 разрушение аппаратуры под действием коррозии;
 сложная схема процесса, связанная с необходимостью регенерации двух коррозионно активных реагентов (СН3СООН и HNO3).
Однако вследствие более высоких выходов целевого продукта, процесс окисления азотной кислотой
O

69

успешно конкурирует с процессом парофазного окисления.
Ангидридизацию пиромеллитовой кислоты 6
можно осуществлять с помощью химических дегидратирующих агентов (обычно уксусного ангидрида) или термически. Ангидридизация уксусным ангидридом технически неприемлема в связи с расходом эквимолярных
количеств последнего (образуется СН3СООН). Был испытан ряд методов термической ангидридизации: возгонка,
нагревание в токе азота и в присутствии высококипящих
растворителей. Наиболее целесообразно проводить ангидридизацию в среде высококипящего растворителя, что
дает возможность существенно улучшить условия теплоотвода.
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Процесс ангидридизации начинается при температуре около 180 – 190°С, бурно протекает при 220 – 240°С
и заканчивается в течение 20 – 30 мин. Пары воды отгоняются в виде псевдоазеотропа с дифенилоксидом, который
после конденсации отделяют от воды и возвращают в процесс. ПМДА промывают кипящим диоксаном (~4 вес. ч.
на 1 вес. ч. ПМДА) и сушат при температуре 100 – 120°С
и остаточном давлении 200—300 мм рт. ст. в течение 10 –
15 ч. Выход ПМДА составляет 92 – 93% от теоретического. Полученный диангидрид плавится в интервале 286
– 287°С, его кислотное число – 1026 (вычислено 1027), содержание нитропроизводных ничтожно (следы) [1].
Результаты изучения существующих синтезов диангидрида пиромеллитовой кислоты показали следующее.
1. В России указанный мономер не производятся.
Ранее (1970 – 1980 годы) разработанная и построенная
установка получения ПМДА на ОАО «Уфанефтехим» в
1995 году прекратила выпуск продукта и позже была ликвидирована. В настоящее время диангидрид пиромеллитовой кислоты закупается по импорту.
2. Зарубежные производители ПМДА («Lonza
Liang Chemical Co. Ltd.» Китай, «Хемише верке Хюльс»,
«Гечер Халенге» Германия, «Дюпон» США, «Мицубиси»,
«Сумимото» Япония, «Хетчер» Новая Зеландия) осуществляют выпуск ПМДА по парофазному и жидкофазному методам окисления дурола с использованием ванадиевых или ванадий – титановых катализаторов при
парофазном окислении и металбромидных – при жидкофазном окислении.
Прикладные научные исследования выполнены при
финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки
России в рамках Соглашения о предоставлении субсидии

№14.625.21.0003 от 25 августа 2014 года. (Уникальный
идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI62514X0003).
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Готовцев Валерий Михайлович,,
Д-р тех. наук, профессор ЯГТУ, г. Ярославль
Наненков Александр Александрович,
Генеральный директор ООО «Автодор», г. Ярославль
Сухов Владимир Дмитриевич,
Канд. тех. наук, профессор ЯГТУ, г. Ярославль
Сазонов Александр Иванович
Канд. ист. наук, доцент ЯГТУ, г. Ярославль
В настоящее время используют два подхода к описанию поверхностных явлений. Основой первого из них,
термодинамического, является предположение о том, что
поверхностный слой жидкости обладает определенным
запасом поверхностной энергии. Эта энергия затрачивается на работу, направленную на образование поверхности раздела фаз. Переходная зона между двумя контактирующими объемными фазами представляет собой
геометрическую поверхность, не имеющую толщины. На
этой поверхности происходит скачкообразное изменение
параметров состояния вещества. Такое представление является превалирующим в теории поверхностных явлений.
Межфазный слой рассматривается как «черный ящик»,
содержание которого неизвестно [1].
Во втором подходе межфазный слой моделируется
слоем конечной толщины и предполагается плавное изменение свойств вещества по его толщине [2]. Стремление
получить замкнутую систему уравнений равновесия
среды в межфазном слое привело к необходимости введения понятия расклинивающего давления, выступающего в
качестве компенсирующего фактора и зависящего от множества параметров. Однако моделирование среды с позиций механики невозможно без уравнения состояния, устанавливающего
связь
между
напряжениями
и
деформациями объекта равновесия. С учетом того, что в
межфазном слое жидкость-газ плотность среды меняется
практически на три порядка по толщине слоя, исключение
уравнения состояния среды из системы уравнений равновесия не может привести к получению достоверных результатов. Поэтому до настоящего времени непонятен механизм формирования поверхностного натяжения, а
теоретические основы поверхностных явлений остаются
на уровне времен Юнга и Лапласа [3].
Авторами статьи предложен новый подход к описанию поверхностных явлений, основу которого составляет
теория Ван-дер-Ваальса. Эта теория построена на описании межмолекулярного взаимодействия элементов среды
как в жидком, так и в парообразном состоянии. Уравнение
состояния среды, устанавливающее связь между давлением и плотностью, носит название уравнения Ван-дерВаальса, а зависимость давления от удельного объема
среды при постоянной температуре называется изотермой
Ван-дер-Ваальса. По существующим представлениям значительная часть участков изотермы описывает нестабильные состояния вещества, способные существовать в специальных условиях в течение непродолжительного
времени. Следует отметить, что такие представления
справедливы в отношении объемных фаз среды, в которых
параметры состояния одинаковы в каждой точке рассматриваемого объема, а под давлением Ван-дер-Ваальса понимается внешнее давление среды [4].
Совершенно иная картина наблюдается при рассмотрении межфазных слоев. Здесь на малой толщине
слоя происходит глобальное изменение параметров состояния среды, а внешнее давление Ван-дер-Ваальса с высокой степенью точности может быть принято равным
нулю. В уравнении Ван-дер-Ваальса присутствуют давления двух видов: притяжения и отталкивания. При равенстве нулю внешнего давления значения этих давлений

должны быть равны. Далее необходимо отметить принципиальную разницу этих давлений – они формируют силовые поля различной физической природы. Давление притяжения обусловлено действием сил межмолекулярного
притяжения, имеющих характер объемных сил и формирующих векторное силовое поле. Силы отталкивания относятся к классу поверхностных сил с тензорным силовым
полем [5]. Отсюда следует, что алгебраическое суммирование давлений притяжения и отталкивания, справедливое для объемных фаз, не может быть использовано для
описания межфазного слоя.
В соответствии с этим тензор межфазных напряжений при составлении уравнений равновесия представляется совокупностью шаровой и девиаторной частей. Шаровая часть тензора формируется давлением сил
отталкивания, т.е. поверхностными силами, а девиаторная
– объемными силами межмолекулярного притяжения. Исходя из того, что сумма главных напряжений девиатора
равна нулю, равнодействующая сил притяжения, направленная перпендикулярно к поверхности слоя, приводит к
возникновению напряжений, действующих в плоскости
межфазного слоя. Именно эти напряжения формируют поверхностное натяжение жидкости.
Таким образом межфазному слою на изотерме Вандер-Ваальса соответствует не одна точка, как в случае
объемной фазы, а целый участок изотермы, на котором
может наблюдаться существенное изменение плотности
среды. Этот эффект может быть объяснен с позиций теории дырочного строения жидкости, разработанной Я.И.
Френкелем [6]. Основным положением теории является
предположение о том, что реальная жидкость представляет собой дисперсию паровых пузырьков в жидкости. В
зависимости от концентрации пузырьков плотность среды
может изменяться от плотности самой жидкости до плотности насыщенного пара.
К сожалению объем статьи не позволяет подробно
представить выдвинутые положения. Более подробно с
ними можно познакомиться в материалах международной
научной конференции «Математические методы в технике и технологиях – ММТТ–27», проходившей 3 – 5
июня 2014 г. в Тамбове на базе Тамбовского государственного технического университета.
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РАСТВОРИМОСТЬ ОЛИГОМЕРА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
Иженбина Тамара Николаевна
Магистрант 1 года обучения кафедры Технология органических веществ и Полимерных материалов,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
В последнее десятилетие большой интерес вызывают биорезорбируемые полимеры. Основной особенностью таких полимеров является их отличная совместимость с организмом человека и способность распадаться в
нем до нейтральных веществ, поэтому главной областью
применения биорезорбируемых полимеров является изготовление медицинских изделий. Например, давно известно применение биорезорбируемых полимеровдля выпуска шовных материалов, которые рассасываются в
организме человека и не требуют дополнительного оперативного вмешательства для удаления остатков нитей. Биорезорбируемые полимеры позволяют живому организму
регенерировать поврежденные ткани и сосуды. Так же эти
полимеры используются в производстве имплантатов,
шин в ортопедии, а также в кардиологии, трансплантологии, фармакологии, и других областях медицины. Еще одной особенностью биорезорбируемых полимеров является возможность контролируемого разложения изделий в
организме при определенных условиях и более высокая
стойкость к разложению в обычных условиях [3].
Полилактид (PLA) является одним из самых перспективных биорезорбируемых полимеров. PLA – это
продукт, производимый из молочной кислоты (МК), которую в свою очередь получают ферментативным брожением возобновляемого сырья растительного происхождения. Из-за низкого барьера пропускания кислорода,
водяного пара полилактид используется для изготовления
пакетов и пленок, салатных банок, контейнеров для холодных закусок, а также контейнеров для фруктов и овощей,
яиц, салатов и т. д. [2]. Поэтому с помощью изделий из
полилактида также решается проблема «экологического
мусора», т.е. эти изделия, попадая на полигоны ТБО, за
короткий срок подвергаются компостированию.
Экспериментальная часть

В работе использовались этилацетат (хч, ГОСТ
22300-76), бутилацетат (ч, ГОСТ 22300-76), толуол (чда,
ГОСТ 5789-78), хлорбензол (ч, ГОСТ 646-84). Выбор растворителей осуществлялся исходя из ранее полученных
данных по растворимости лактида [3].
В качестве сырья использовали 80% раствор молочной кислоты (Purac). Лактид и олигомер МК получали по
ранее описанной методике [1].
Растворимость олигомеров определялась следующим образом. Навеску олигомера вносят в отмеренное количество растворителя и непрерывно встряхивают в течение 10 мин при комнатной температуре. При наличии не
растворившегося осадка добавляют очередную порцию
растворителя. Олигомер считают растворившимся, если в
растворе при наблюдении в проходящем свете при перемешивании не обнаруживаются частицы вещества.
Содержание воды в растворителях и образцах лактида определяли методом титрования по Фишеру на приборе 870 KF Titrino plus metrohm. Контроль чистоты лактида также осуществляли по температуре плавления на
приборе Melting point M 560.
Результаты и их обсуждения
Существуют несколько способов получения полилактида:
 Термическая поликонденсациямолочной кислоты;
 Поликонденсацией МК с азеотропной отгонкой
воды;
 Получение лактида (циклического эфира молочной
кислоты) с последующей его каталитической полимеризацией [4,5]
Обычно в промышленности используется последний метод получения PLA, описываемый следующей схемой
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Чтобы получить полимер высокого качества, требуется лактид высокой степени чистоты. Основными мешающими примесями в лактиде-сырце являются молочная

кислота, ее олигомер и вода. Перекристаллизацию лактида обычно рекомендуют проводить из этилацетата (ЭА),
но из-за высокой растворимости лактида в ЭА при перекристаллизации наблюдаются большие потери основного
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вещества. Поэтому, чтобы отработать технологию процесса очистки лактида-сырца методом перекристаллизации, необходимы данные по растворимости олигомера и
лактида в различных растворителях. Также необходимо,
чтобы содержание воды в очищенном лактиде было минимальным, так как вода мешает образованию полилактида

с высоким молекулярным весом. Поэтому, выбранные
растворители, а также очищенный лактид анализировались на содержание воды количественным методом Карла
Фишера. Данные по содержанию воды в растворителях
приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Содержание воды в растворителях
Содержание воды,%
1,15
1,26
0,07
0,11

Растворитель
Этилацетат
Бутилацетат
Толуол
Хлорбензол

Необходимо отметить, что содержание воды в этилацетате и бутилацетате ощутимо превышает нормируемые значения по ГОСТ 22300-76.

В таблице 2 приведены экспериментальные данные
по растворимости лактида.
Таблица 2.

Растворимость лактида в различных растворителях
Вещество

Растворитель

Температура, С
̊

Растворимость, г/100мл

Этилацетат
Лактид

21,3

Бутилацетат

23

15,3

Хлорбензол

5,5

В таблице 3 представлены данные по растворимости олигомеров МК с различной молекулярной массой в различных растворителях
Таблица 3.
Растворимость олигомера МК в различных растворителях (230 С)
Растворитель

Молекулярная масса олигомера,
г/моль

Этилацетат
Бутилацетат

48,9
720

42,6

Толуол

-

Этилацетат

33,4

Бутилацетат

2110

31,7

Толуол
При определении растворимости олигомера в толуоле, обнаружилось, что олигомер с маленькой молекулярной массой растворялся с образованием мутного раствора
с появлением жирных капель, поэтому этот результат по
растворимости не удалось зафиксировать.
Полученные данные свидетельствуют что, чем
меньше молекулярная масса олигомера, тем он лучше растворяется в сложных эфирах и количественно переходит в
маточный раствор при перекристаллизации лактида. Растворимость олигомера, так же как и лактида выше в этилацетате и бутилацетате по сравнению с толуолом.

1.

Растворимость, г/100мл
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ВОДОРОСЛЕЙ ВОДОЕМОВ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА
В КАЧЕСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД)
Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна
канд.хим.наук, доцент кафедры химии,
Абекова Рысжан Сармурзаевна
канд.пед.наук, доцент кафедры химии,
Сабитова Альфира Нуржановна
старший преподаватель кафедры химии
Государственный университет имени Шакарима, г.Семей, Казахстан
Водоросли имеют важное хозяйственное значение.
Их широко используют, в качестве источников продуктов
питания, биологически активных веществ (БАД) и гидроколлоидов – полисахаридов, которые широко применяются в различных отраслях промышленности, медицине,
биотехнологии, агропромышленном комплексе и др.
Полисахариды – главные компоненты биомассы водорослей, которые выполняют ряд важнейших биологических функций: служат энергетическим резервом клетки,
участвуют в построении клеточных стенок, образуют
наружные капсулы и межклеточный матрикс, препятствуют дегидратации, обеспечивают избирательное поглощение катионов, необходимых для построение органо
- минерального скелета.
В настоящее время получение биологически активных веществ (БАВ) из водорослей переходит на промышленную основу в связи с целесообразностью использования БАВ для профилактики и лечения многих заболеваний
[1].
До настоящего времени водоросли водоемов Семипалатинского региона не исследованы. Поэтому вопросы,
связанные с разработкой рациональных путей использования водорослей в сельском хозяйстве, с сохранением их
видового разнообразия, требуют неотложного всестороннего изучения. Этапы исследования: заготовка растительного сырья, установление его вида, возраста, применение
способа первичной обработки, консервирование [2] и анализа микро- и макроэлементов.
Подготовка проб. Производят выборку – отбирают
5-6 штук средних по размерно-массовым характеристикам
и выращенных при комнатных условиях водорослей.
Предварительно перед обработкой и измельчением, устанавливают принадлежность водорослей к определенному
виду, а также их возраст. Свежедобытые водоросли сразу
после извлечения из места произрастания тщательно очищают от песка, различных моллюсков и других загрязнений, промывают в воде, отделяют органы прикрепления.
В сыром материале определяют содержание воды и сухих
веществ [3]. Подготовленные пробы водорослей высушивают в сушильном шкафу при температуре 600С, затем измельчают до размера 0,3-0,5мм и помещают в стеклянки
темного стекла с притертой пробкой для дальнейшего анализа.
Согласно [3] для полной оценки водорослей определяют общий химический состав: содержание воды в сыром или сушеном материале, общее содержание минеральных веществ в виде золы, рассчитывают общее
содержание органических веществ, определяют содержание полисахаридов, низкомолекулярных углеводов. Определяют общее содержание азота, рассчитывают содержание белка. Также определяют и содержание аминокислот
в белках, содержание отдельных микро- и макроэлементов, йода, общее содержание липидов, витаминов и т.д.
Расчет содержания каждого отдельного вещества
проверяют относительно сухой навески анализируемого

материала. При необходимости расчет ведут на 100г или
1000г сырого или сушеного материала [3].
При разработке рекомендаций по использованию
того или иного вида водоросей кроме качественных показателей обязательны исследования по безопасности сырья
[3].
Определение золы. В предварительно прокаленном фарфоровом тигле на плитке взвешивают около 2,0г
сухого образца и осторожно обугливают до прекращения
выделения продуктов сгорания, затем помещают в муфельную печь и при 500-5500С прокаливают до полного
озоления (до получения белого цвета без темных вкраплений). Тигель с золой охлаждают в эксикаторе, снова прокаливают, до постоянной массы.
Массовую долю общей золы (%) в пересчете на сухое вещество вычисляли по формуле:
𝑚=

(𝑚1 − 𝑚0 )100 ∗ 100
(𝑀 − 𝑚0 ) ∗ (100 − 𝑊)

где,
m1 – масса тигля с золой, г
m0 – масса тигля, г
M – масса тигля с навеской до сжигания, г
W – массовая доля водя в продукте,%
В связи с тем, что вблизи города Семей расположен
город Усть-Каменогорск, в котором функционируют такие промышленные комбинаты как КАЗЦИНК, КАЗМЫС
(мыс-медь), титано-магниевый, в водорослях были определены такие элементы как кадмий, свинец, мышьяк, так
как водоросли способны накапливать тяжелые металлы и
другие токсичные вещества, что отрицательно влияет на
их качество.
Определение содержания макро- и микроэлементов.
Атомно-абсорбционный анализ, рентгеноспектральный микроанализ элементов (4 макроэлемента –
кальций, натрий, калий, магний и 4 микроэлемента – железо, цинк, марганец, медь.) были проведены в испытательной региональной лаборатории инженерного профиля
«Научный центр радиологических исследований» Государственного университета имени Шакарима города Семей.
Согласно полученным данным, в целом, уровень
концентрации токсичных металлов в водорослях, существенно ниже нормируемых показателей [2]. Полученные
данные по накоплению токсичных элементов в исследуемых образцах свидетельствуют о благоприятной обстановке пресных водоемов Семипалатинского региона.
Анализ полученных данных показал, что содержание минеральных веществ у исследованных нитчатых водорослей сопоставимо с таковым у морских водорослей
(по литературным данным). В целом, для исследуемых водорослей порядок убывания концентраций макро- и микроэлементов имеет следующий вид: калий>натрий>кальций>магний; марганец<железо<цинк < медь.
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Таким образом, полученные данные представляют
интерес и требуют последующего изучения. В дальнейшем планируется провести изучение полного количества
состава и возможности использования водорослей в качестве биологически активных добавок (БАД) для корма
птиц.
1.

2.

3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ МЕТАЛЛХЕЛАТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА
ОСНОВЕ СУЛЬФЕНИЛХЛОРИДОВ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТОВ МЕТАЛЛОВ И АНИЛИНА
Карпова Елизавета Игоревна
Тутов Михаил Викторович
Шапкин Николай Павлович
Д.х.н., профессор кафедры общей неорганической и элементоорганической химии ШЕН, ДВФУ
Дальневосточный Федеральный Университет,
Россия, 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8
С появлением большого количества разнообразных
многофункциональных токопроводящих соединений, таких как углеродные нанотрубки, графен[4, с. 74], нанопластины, электропроводящие полимеры[2, с. 278] вызвали
значительный научный и промышленный интерес. Они
привлекают внимание исследователей в области текстиля[3, с.914] в связи с их возможностью применения в
смеси с природными, искусственными и синтетическими
волокнами, так как электропроводящие полимеры имеют
высокую стабильность при образовании пленки. Так же
перспективное направление, это использование проводящих полимеров в качестве газовых сенсоров[5, с. 7911],
которые обладают высокой чувствительностью и селективностью при их низкой стоимости.
Соединения подобные полипирролу и полианилину
известны своими проводниковыми свойствами и используются для модификации различных поверхностей[1, с. 1].
Электропроводящие полимеры используются для производства биосенсоров, аккумуляторных батарей, а так же
для получения антикоррозийных покрытий[6, с. 387].
SCl

NH2

CH3

H3C
O
O
O

H3C

Одним из самых важных вопросов при получении
токопроводящих полимеров, является контроль морфологии поверхности, так как это имеет решающее влияние на
электрические свойства композитов.
Ранее в нашей работе была изучена реакция присоединения сульфенилхлоридов ацетилацетонатов металлов
и полвинилсилсесквиоксана. В данной работе, для последующего получения токопроводящих соединений на основе уже имеющихся данных, была изучена реакция присоединения анилина к сульфенилхлоридам ацетилацетонатов металлов Cr(III), Co(III) и Al(III).
Синтез проводили в растворе хлороформа в минимальном количестве растворителя с различным мольным
соотношением реагентов сульфенилхлоридов ацетилацетонатов Cr(III), Co(III) и Al(III) и анилина равным 1:1,
1:2 и 1:3 при комнатной температуре. В результате реакции происходило присоединение по трем сульфенилхлоридным группам.
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Состав и строение полученных соединений подтверждено методами гель-хроматографии, ИК-спектроскопии и элементного анализа.
В ИК спектрах выделенных продуктов были обнаружены и отнесены следующие полосы поглощения, см–1:
1543 [ν(С=О) γ-замещенного хелатного
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кольца], 3357 ν(N–Н).
Исследование показало, что при пропорциональном увеличении соотношения реагентов 1:1, 1:2, 1:3,
также происходит увеличение количество анилина, вступившего в реакцию с сульфенилхлоридом ацетилацетоната металла, соответственно 52%, 75%, 97% (Рис.1).

Рис. 1 Доля замещенных сульфенилхлоридных групп, вступивших в реакцию присоединения анилина и
сульфенилхлоридов ацетилацетонатов металлов Cr(III), Co(III), Al(III).
Избыточное введение анилина необходимо для
полного прохождения побочной реакции образования
хлорида фениламмония. Количество образовавшегося
хлорида фениламмония позволяет контролировать полноту замещения сульфенилхлоридных групп.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ,
проект №14-08-3/6-31_и.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА,
СТАБИЛИЗИРОВАННОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Ходарев Дмитрий Вячеславович
канд. хим. наук, доцент кафедры химии Вологодского государственного университета, г. Вологда
Крутяков Юрий Андреевич
канд. хим. наук, с.н.с. кафедры химии нефти и органического катализа
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Климов Алексей Игоревич
аспирант кафедры химии нефти и органического катализа
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва
В последнее десятилетие наблюдается экспоненциальный рост в фундаментальных и прикладных областях
науки, связанный с синтезом наночастиц (НЧ) благородных металлов, изучением их свойств и практическими
применениями. Подъём в этой сфере обусловлен, прежде
всего, развитием инструментальных и синтетических ме-

тодов получения и исследования таких материалов, на которые возлагаются большие надежды, связанные с их использованием в микроэлектронике, оптике, катализе, медицине, сенсорном анализе и других областях.
НЧ серебра обладают редким сочетанием ценных
физико-химических качеств. Тенденция к миниатюриза-
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ции и необходимость совершенствования технологических процессов привела к значительному увеличению
числа исследовательских работ, посвященных получению
и свойствам серебряных НЧ, а их синтез в настоящее
время является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений коллоидной химии [1].
Особый интерес вызывает применение коллоидных
растворов наноразмерного серебра в биомедицинской и
ветеринарной практике [2-3]
Известно, что лечение инфекционных заболеваний
животных подчас является весьма трудоемкой задачей, а
применение многих традиционных антибактериальных
препаратов, оказывающих токсическое влияние на печень,
почки и кишечник, оказывается недостаточно эффективным. Нередко встречаются заболевания кишечника, вызванные инвазией простейших или другими высококонтагиозными инфекциями. Они могут проявляться конъюнктивитами, гингивитами, диареями, ринитами, отитами и
прочими осложнениями. Лечение таких инфекций представляет большую трудность не только в связи со сложностью его проведения, связанной в т.ч. с условиями содержания животных, но и по причине высокой стоимости
применяемых лекарственных средств.
С антибактериальными свойствами серебра человечество знакомо с незапамятных времен. В невысоких концентрациях серебро, оставаясь губительным для большинства бактерий и вирусов, вполне безопасно для клеток и
тканей млекопитающих. Возросший в последнее время
интерес к наносеребру связан, прежде всего, с появлением
и распространением патогенных микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, в том числе к
антибиотикам последнего поколения. В то же время, патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекционные и
воспалительные заболевания животных, не способны вырабатывать лекарственную устойчивость к коллоидному
серебру, что выгодно отличает его от других действующих веществ. Помимо губительного действия на патогенные микроорганизмы коллоидное серебро способно стимулировать процессы регенерации незаживающих
участков кожи (раны, ожоги, язвы, укусы насекомых, другие поражения различной, в т.ч. инфекционной, этиологии), что делает его незаменимым при местном лечении
очаговых поражений кожных покровов и слизистых оболочек организма животного. Коллоидные частицы серебра
обуславливают пролонгированное антибактериальное
действие препаратов на его основе по сравнению с кратковременным эффектом, оказываемым солями серебра,
четвертичными аммонийными соединениями, гуанидинами и другими антисептиками, используемыми по отдельности.
Авторами разработана серия инновационных антисептических препаратов, основным действующим веществом которых являются частицы коллоидного серебра,
стабилизированные различными биологически активными веществами – четвертичными аммонийными соединениями, амфотерными ПАВ, полимерными гуанидинами, углеводами и некоторыми другими. При создании
препаратов использовались следующие соображения. Достоверно известно, что не существует специфических механизмов действия наночастиц серебра на различные
виды бактерий (за исключением необходимости проникновения через дополнительную внешнюю липополисахаридную мембрану грамотрицательных бактерий). Исходя
из этого можно заключить, что большинство бактерий,
проявляющих резистентность к антибиотикам или не обладающих таковой, будут подвергаться губительному воз-

действию наносеребра. Это свойство, несомненно, является преимуществом, так как, модифицируя коллоидное
серебро (наночастицы серебра) антибактериальными
агентами, можно получить препараты, обладающие широким спектром активности (по сравнению с антибиотиками) в сочетании с мягким воздействием на организм (по
сравнению с немодифицированным коллоидным серебром). Кроме того, в ряде случаев возможно также получение синергетического эффекта, складывающегося из эффектов как серебра, так и поверхностного биологически
активного модификатора.
Одним из ярких результатов многолетних исследований физико-химических и биологических свойств препаратов наносеребра явилось создание ветеринарного лекарственного средства Аргумистин®, в который в качестве
действующего начала входит коллоидное серебро, модифицированное биологически активным хлоридом бензилдиметил[3-(миристоиламино)-пропил]аммония – действующим веществом многих традиционных антисептических
лекарственных средств. Хлорид бензилдиметил[3-(миристоиламино)-пропил]аммония, действуя как типичное
ПАВ, взаимодействует с клеточной мембраной, уменьшая
ее стабильность и увеличивая проницаемость. Есть сведения, что по аналогичному механизму действуют и наночастицы серебра. Было показано, что совместное действие
ПАВ и наночастиц приводит к взаимному увеличению антибактериальной активности. Можно предположить, что
хлорид бензилдиметил[3-(миристоиламино)-пропил]аммония (свободный или находящийся на поверхности наносеребра), взаимодействуя с клеточной стенкой, ослабляет
защитный липополисахаридный или пептидогликановый
барьер бактерии и способствует более легкому и быстрому проникновению наночастицы внутрь бактериальной
клетки. Этим можно объяснить положительное синергическое действие коллоидного серебра и хлорида бензилдиметил[3-(миристоиламино)-пропил]аммония, проявляющееся в том, что стабилизированные этим ПАВ
наночастицы в отношении E. coli имели минимальную подавляющую концентрацию в 10 раз меньшую, чем чистое
коллоидное серебро, и в 20 раз меньшую, чем само ПАВ.
Основываясь на результатах антибактериальных
тестов Аргумистина® in vitro, в 2011-2013 гг. на базе нескольких ветеринарных клиник г. Москвы, ФГОУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», животноводческих комплексов Алтайского края проводились его широкие ветеринарные испытания. Последние показали высокую эффективность в
лечении упоминаемых в начале работы заболеваний, а
кроме того в лечении и профилактике нагноений, случайных и хирургических ран, поверхностных и глубоких ожогов, кандидозов кожи и слизистых оболочек. Препарат Аргумистин® использовался в универсальной форме в виде
водного коллоидного раствора, что выгодно отличает его
от сульфадиазина серебра, получить который в устойчивой водной форме невозможно. В разведенном состоянии
Аргумистин® применялся перорально, в качестве глазных
капель, интраназальных капель, капель для ушей, а в концентрированном виде для обработки десен, открытых ран,
инфицированных, хирургических ран в качестве антисептика.
Наиболее показательны результаты клинических
исследований при рассмотрении пяти групп проявлений
заболеваний: риниты, гингивиты, конъюнктивиты, энтериты, раневые поверхности. Следует отметить, что при лечении ринитов вирусной и смешанной этиологии в 70%
случаев потребовалось назначение комплексного лечения
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с присоединением иммуномодуляторов и общеукрепляющих средств. Но ни у одного из наблюдаемых животных
не отметилось осложнений после перенесенного заболевания. Побочных эффектов в группе обследуемых не наблюдалось.
Испытания показали высокую эффективность препарата «Аргумистин®» в лечении упомянутых выше заболеваний, а кроме того в лечении и профилактике нагноений, случайных и хирургических ран, поверхностных и
глубоких ожогов, кандидозов кожи и слизистых оболочек.
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
И ВЯЗКОСТИ МИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРОВ ПАВ
Коротких Ольга Петровна
К. х.н., м.н.с., г.Санкт-Петербург
Кочурова Наталья Николаевна
Профессор, д.х.н., г. Санкт-Петербург
Поверхностно-активные вещества обладают свойством самоагрегации, которое зависит от концентрации и
температуры. Изучение образования и полиморфных превращений мицеллярных агрегатов имеет фундаментальное и прикладное значение. Несмотря на огромное число
работ, посвященных агрегации в растворах ПАВ многие
вопросы остаются ещё исследованными недостаточно.
Поэтому для понимания механизма мицеллообразования
очень важны сведения о влиянии концентрации ПАВ и
температуры.
Агрегацию в растворе ПАВ исследуют разными методами. Общим для всех методов является то, что вблизи
ККМ наблюдается резкое изменение физико-химических
свойств.
Такие методы, как электропроводность и вязкость,
находят широкое применение в исследовании мицеллярных растворов ПАВ. Это простые и в то же время точные
методы исследования и анализа веществ. Концентрационные зависимости электропроводности и вязкости растворов ионных ПАВ используют для определения критической концентрации мицеллообразования (ККМ) как точки
излома на кривой зависимости электропроводности (вязкости) от концентрации поверхностно-активного вещества [1, с. 63; 2, с. 90].
Интересно обратить внимание на случаи более
сложного поведения электропроводности, когда на кривой зависимости эквивалентной электропроводности от
концентрации обнаруживаются экстремумы в районе
ККМ. Такая ситуация наблюдается для катионактивных
ПАВ как в экспериментальной работе Маркиной и ее коллег [3, с. 344], так и в нашей работе по исследованию гомологов n-алкилпиридиния [4, с. 202].
Достоин внимания вопрос, характерна ли такая особенность для мицеллярных растворов анионактивных
ПАВ? А также познавательно сравнить с данными для катиоактивных ПАВ и сопоставить результаты, полученные
методом электропроводности и вискозиметрии. Этому и
посвящена данная работа.
В представленной работе были использованы анионактивный
ПАВ,
пентадецилсульфат
натрия

(С15Н31SO4Na, PDSNa) и длинноцепочечный катионактивный ПАВ, хлорид додециламидоэтилдиметилбензиламмония (С24Н43N2ClO, DAEDMBAC). Вещества имели марку
“х.ч.”, чистота контролировалась измерениями поверхностного натяжения (ПН) [5, с. 78; 6, с. 854].
Кондуктометрические измерения проводились с
помощью моста переменного тока на звуковой частоте
2500 Гц. Постоянная температура во время измерений
поддерживалась с точностью  0.05 0С с помощью водяного термостата и контролировалась двумя термометрами. Погрешность измерений по разбросу опытных данных составляла менее 2%.
Измерения вязкости методом капиллярной вискозиметрии проводились с помощью капиллярного вискозиметра Уббелоде (модификация ВПЖ-2). Погрешность измерений, вычисленная на основании разброса экспериментальных данных, не превышает 0,3%.
Измерения проводились для водных растворов
PDSNa при 30; 33.1; 35; 37.5; 40 и 45оС при концентрациях
от 5.0·10-4 до 3.0·10-3 моль/л и DAEDMBAC (2.510-4 
3.910-2 моль/л) при 250С.
В ходе экспериментальных работ получены зависимости эквивалентной электропроводности λ = f(√¯c) для
исследуемых растворов (рис. 1). В качестве примера приводится зависимость для PDSNa.
Ход соответствующих кривых на λ = f(√¯c) следует
общей закономерности: с увеличением концентрации эквивалентная электропроводность уменьшается. Объясняется это тем, что с ростом концентрации количество переносчиков заряда увеличивается, но при этом падает их
подвижность за счет взаимодействия между ионами, так и
за счет увеличения размеров движущихся мицелл [7, с.
163; 8,, с. 218; 9, с. 660].
На приведенных зависимостях видны минимумы и
максимумы, как в экспериментальных работах [3, с. 344;
4, с. 348]. Следует отметить, что для исследуемого катионактивного ПАВ также характерна экстремальная зависимость =f(

c).
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чисел агрегации и степени связывания противоионов воз-

Теория сложного характера эквивалентной электропроводности мицеллярных растворов была рассмотрена А.И. Русановым, где было показано, что в этих растворах при изменении в процессе мицеллообразования

можны появления экстремумов на зависимости =f(
c) [10, с. 810].
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Рисунок 1. Зависимость эквивалентной электропроводности водных растворов пентадецилсульфата
натрия от с1/2 при Т = 30о и 40 оС
Максимум на зависимостях λ=f(√¯c) (рис. 1) соответствует ККМ, которые были определены с помощью
крупномасштабных графиков удельной электропроводности от концентрации исследуемого ПАВ (рис. 2).
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Рисунок 2. Зависимости удельной электропроводности водных растворов пентадецилсульфата
натрия при температуре 30оС
Значение ККМ исследуемого вещества соответствует точке пересечения двух прямых, проведенных по
методу наименьших квадратов. Прямая до точки излома
соответствует условию, когда определяющим фактором
является рост концентрации переносчиков электричества
в растворе. При концентрациях, соответствующих прямой
после точки излома, определяющее влияние на величину
удельной электропроводности оказывают увеличение размеров заряженных частиц (появление мицелл) и растущие
взаимодействия между отдельными ионами, рост вязкости

раствора, что и приводит к появлению излома на зависимости удельной электропроводности от концентрации
ПАВ [7, с. 164; 9, с. 659].
Наблюдается хорошая сходимость значений ККМ
водных растворов PDSNa и DAEDMBAC, определенной
по измерениям электропроводности и вязкости настоящей
работы с данными по измерениям поверхностного натяжения методом отрыва кольца, проведенными в работе [5, с.
78; 6, с. 854] и работами других авторов [11, с. 170; 12, с.
584] (Таблица 1).
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Таблица 1

Значения ККМ водных растворов PDSNa и DAEDMBAC
ККМ•10-3, моль л -1
30ºC
35º C
40º C

исследуемое в-во

1.03 (ПН) [5]
0.95 (вяз)
1.12 (ЭлП)

PDSNa

0.89 (ПН) [5]
0.90 (вяз)
1.11 (ЭлП)

1.12 (ПН) [5]
1.0 (вяз)
1.16 (ЭлП)

1.29 (ПН) [5]
1.25 (вяз)
1.28 (ЭлП)

ККМ1  10-4, моль л -1
25º C
30º C
3.4 (ПН) [6]
2.6 (ПН) [6]
3.6 (вяз) [13]
2.8 (вяз) [13]
6.15 (ЭлП)

20ºC
DAEDMBAC

45º C

4.5(ПН) [6]
4.4 (вяз) [13]

35º C
5.5 (ПН) [6]
5.4 (вяз) [13]

На графиках концентрационной зависимости относительной вязкости водных растворов PDSNa видны
экстремумы в районе ККМ (рис.3).
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Рисунок. 3. Относительная вязкость водного раствора PDSNa при 300 и 400 С
В экспериментальной работе, посвященной изучению вязкости водных растворов DAEDMBAC [13, с. 80],
как и для PDSNa настоящей работы, в узкой концентрационной области наблюдаются два резких скачка вязкости:
появление максимума, и минимума. В тоже время, аномальное поведение эквивалентной электропроводности

характеризуется максимумом, которому предшествует
минимум (рис. 1, 3).
вязкости исследуемых водных растворов ионогенных
ПАВ представлена на рис. 5, 6.

Рисунок 5. Зависимость относительной вязкости и электропроводности водных растворов пентадецилсульфата натрия
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Рисунок 6. Зависимость относительной вязкости электропроводности
водных растворов DAEDMBAC от lgC при Т=250С
Иными словами, максимуму на кривой зависимо– lgC соответствует минимум на кривой зависимо– lgC и наоборот.
Анализ полученных экспериментальных данных по
измерению электропроводности и их сопоставление с результатами вискозиметри показывает, что в проводимых
экспериментах наблюдается резкое изменение электропроводности и вязкости в некоторой концентрационной
области, что соответствует определению ККМ как узкой
области концентраций, а не точки, с которой начинается
образование мицелл. Как показано А.И. Русановым, процесс мицеллообразования можно рассматривать как фазовый переход второго рода, в результате которого меняется
свойство раствора. Поэтому следует ожидать, что изменение объемных свойств, будет иным, и возможно возникновение немонотонной зависимости вязкости и электропроводности от концентрации [14, с. 116].
Работа выполнена при поддержке гранта
президента РФ для поддержки научных школ НШ–
2744.2014.3. и проект СПБГУ № 12.0.98.2010.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСОСОЕДИНЕНИЙ ИТТЕРБИЯ (III)
Лобачева Ольга Леонидовна
Доцент, кандидат химических наук, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
кафедра Общей и физической химии, Санкт-Петербург
В процессе ионной флотации катионов металлов
резкое возрастание степени извлечения происходит в области рН гидратообразования [1, 2]. В работе [3] предполагается, что ионная флотация цветных металлов протекает с образованием их основных солей с анионными
ПАВ. Для установления механизма процессов и прогнозирования оптимальных условий извлечения и разделения
катионов редкоземельных металлов методом ионной флотации было предпринято определение рН образования
гидроксокомплексов и рН гидратообразования в растворах нитратов иттербия с додецилсульфатом натрия.
Согласно результатам проведенного исследования [4], в кислой среде извлечение практически не наблюдается, так как соответственно определенному нами значению константы диссоциации додецилсерной кислоты,
равному 1,7106, при рН < 4,77 додецилсульфат на 90%
находится в растворе в молекулярной форме и слабо взаимодействует с катионами металлов
Из полученных экспериментальных данных
видно (Таблица 1), что при повышении рН начинается
флотация, и коэффициенты извлечения ионов иттербия

резко возрастают практически до 100%. Значения рН, при
которых начинается извлечение ниже рН гидратообразования рНhydr у ионов церия, европия и иттрия, равных 7,02,
6,50 и 6,52 соответственно, что свидетельствует о флотации не гидроксидов, а додецилсульфатов. Для церия и европия рН извлечения выше значений рН начала комплексообразования рНcompl, равных 5,1 и 4,8. На этом
основании можно заключить, что церий и европий флотируются
в
форме
основных
додецилсульфатов
Ln(OH)(C12H25OSO3)2. У иттрия рН извлечения значительно ниже рНcompl, равного 5,5, что свидетельствует о
флотации иттрия в форме среднего додецилсульфата
Y(C12H25OSO3)3. Таким образом, механизм ионной флотации существенно зависит от природы редкоземельного
металла. Актуально и изучение термодинамики образования гидроксосоединений лантаноидов. Настоящая работа
посвящена исследованию термодинамических свойств
гидроксосоединений и ионной флотации иттербия (III)
(Таблицы 1и 2).

Таблица 1.
Коэффициенты распределения (Краспред.) Yb(III) в водных растворах в зависимости от рН.

рН
1,86
3,00
3,50
4,01
4,60
5,03
5,50
6,00
6,40
7,06
7,38
8,30
9,10

[Yb3+]aq·104, моль/л
6,59
3,40
3,43
2,62
2,73
2,23
2,69
1,79
0,25
0,07
0,05
0,06
0,06

Значения энергии Гиббса образования Yb(OH)3,
имеющиеся в базе данных под ред. В.П.Глушко [4] –
1268,588±3,765 кДж/моль и в справочнике [5] –1281, согласуются между собой неудовлетворительно. В базе данных [6] это значение вообще отсутствует. Значения энергии Гиббса образования гидроксокомплекса Yb(OH)2+ –
832,616±3,765 кДж/моль в базе данных [4] и –836,287 [6]
согласуются удовлетворительно, однако находятся в противоречии с рН гидратообразования. Рассчитанное по значению [4] рНcompl 7,7 значительно выше рНhydr, равного 6,5,
тогда как образование гидроксокомплексов должно предшествовать осаждению гидроксидов и протекать при более низких рН. Вследствие противоречивости имеющихся
в литературе значений было предпринято определение рН
комплексообразования и гидратообразования методом
кондуктометрического титрования с последующим расчетом термодинамических величин.

[Yb3+]org·103, моль/л

Краспределения

1,56
2,03
2,33
2,37
2,24
2,21
2,48
2,46
2,40
1,85
1,96
2,27
2,03

2,3
5,9
6,8
9,1
8,2
9,5
9,2
13,8
95,4
281,3
365,3
403,7
318,4

Значение рН начала образования гидроксокомплексов Ме(ОН)2+ может быть вычислено на основе выражения для констант нестойкости:

Yb  a

3

K n,1

 

Yb(OH ) 
OH 

2

Yb(OH )  a

2

K n, 2

OH 

2

Yb(OH ) 

 

(1),

(2)

Значения активности ионов гидроксила рассчитывали по значениям рН 5,79 и 6,30, отвечающим равенству
концентраций [Yb3+] = [Yb(OH)2+] в формуле (1) и
[Yb(OH)2+] = [Yb(OH)2+] в формуле (2). Последние условия соответствуют на кривой кондуктометрического титрования серединам участков, отвечающих протеканию образования гидроксокомплексов по первой и второй
ступеням. Энергии Гиббса образования гидроксокомплексов вычисляли по формуле:
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Полученные значения приведены в табл.1. Там же
помещены величины энергии Гиббса растворения гидроксида иттербия







0
3
0

G298
Ybaq
 z f G298
OH aq
 RT ln K n, z

0
 s G298
и энергий Гиббса комплексообра-

зования  complG298 по ступеням:
0

Yb3+ + OH ↔ Yb(OH)2+ (а)
Yb(OH)2+ + OH ↔ Yb(OH)2+ (б)
Величина энергии Гиббса осаждения гидроксида иттербия
по реакции:
Yb(OH)2+ + OH ↔ Yb(OH)3,

(3)

вычисляется равной –58,47 кДж/моль.
Значение рН гидратообразования вычисляется по
формуле:
pH hydr  14  13 (lg L  lg C  lg   } , (4)
где: L – произведение растворимости гидроксида, С – концентрация катиона металла, ± - среднеионный коэффициент активности соли (принимали равным 0,81 при данной
ионной силе согласно [7]). Энергию Гиббса образования
гидроксида иттербия вычисляли по уравнению:

 






0
0
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0
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Значение стандартной энергии Гиббса образования
иона иттербия в водном растворе принимали согласно
базе данных [4] равным –644,879±2,928 кДж/моль. Значе-
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(5)

ния энергий Гиббса образования ионов в растворе принимали согласно базе данных [7]. Энергии Гиббса образования гидроксокомплексов вычисляли по формуле:
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G298
Eraq3  z f G298
OH aq
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Все значения энергий Гиббса приводятся с точностью до 0,01 кДжмоль1, значительно превышающей погрешность определения, как это принято в справочных изданиях [4,6,7]. Полученное значение энергии Гиббса
образования гидроксида иттербия хорошо согласуется с
базой
данных
[4],
где
приводится
величина
1268,588±3,765 кДж/моль. Значение энергии Гиббса образования моногидроксокомплекса иттербия значительно
отличается от значений 832,616±3,765 кДж/моль и
836,287 кДж/моль, приведенных в базах данных [4,6].
Нами была рассчитана константа нестойкости гидроксокомплекса Yb(OH)2+ по данным [4], получено значение

(6)

3,96106, соответствующее рН начала комплексообразования 7,7. Однако согласно полученным нами данным это
значение существенно выше рН гидратообразования, что
противоречиво. Данные для дигидроксокомплекса иттербия Yb(OH)2+ получены впервые (Таблица 2). Значение
рН, при котором извлечение Yb(III) резко возрастает,
равно 6,0 и соответствует началу образования дигидроксокомплекса иттербия. На этом основании можно заключить, что иттербий флотируется преимущественно в
форме основного додецилсульфата дигидроксоиттербия
Yb(OH)2(C12H25OSO3).
Таблица 2

Соединение

Термодинамические характеристики гидроксосоединений иттербия
L (Kn,z)
 G 0 , кДжмоль1
 G0 ( 
G 0 ),
f

298

s

298

compl

298

кДжмоль1

рНhydr
(рНcompl)

Yb(OH)3

 1266,74±3,90

149,81±2,57

(5,66±4,50)1027

6,56

Yb(OH)2+

 849,17±3,03

 47,39±0,77

(4,99±1,33)109

5,47

Yb(OH)2+

 1050,47±3,22

 43,95±1,35

(1,61±0,45)108

6,08
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Polymer nanocomposites which consist of metal
nanophase dispersed throughout a polymer scaffold are one of
the major application areas for nanoscale technology which
has been studied in the last decades. This is due to their novel
functional material properties, which differ from both the
isolated atoms and the bulk phase. Interest in the properties of
above objects has required the control of the particles’
polydispersity, their size and shape, and their organization on
the surface and in the bulk structure of the polymeric template.
A large number of physical and chemical methods for
the preparation of nanomaterials has been developed. In recent
years chemical reduction of metal ions in a polymer matrix has
been widely used. In our previous studies we used
microcrystalline cellulose (MCC) as a template to yield
cellulose – inorganic hybrid nanocomposites, and to improve
and expand the application of inorganic materials. The
preparation of silver, platinum, palladium, copper and nickel
nanoparticles has been successfully performed in the presence
of a support matrix of MCC which played a role as a
nanoreactor [1-4]. The synthesis of cellulose-metal
nanocomposites has been carried out by different routes via
interaction of metal ions with several reducers and in various
media with the insoluble cellulose template. The preparation
of metal nanoparticles along with control of their size, shape
and oxidation state has been performed in order to study how
the formation of metal or metal oxide nanoparticles, the
crystallization and their average size are affected by a given
reduction agent and by reaction conditions.
In this paper the main results on the chemical aspects
of a modification of cellulose by chemical reduction of copper
and nickel ions taken are considered. The techniques WAXS,
ASAXS, XANES, XPS, SEM and TEM were applied to
illustrate specific features of the metal nanoparticle
incorporation into the cellulose support and to study the
structure of the cellulose-metal nanocomposites.
Experimental part
Microcrystalline cellulose was used as a porous
template for copper and nickel particles. The properties of
MCC have been described elsewhere [1]. The DPv of MCC
was 170. The pore volume, the pore radius and the specific
area were 2.16 cm3/g, 20 µm, and 230 m2/g, respectively.
The synthesis procedure included diffusion of Cu2+ and
2+
Ni ions from solutions of their salts CuSO4 or Cu(CH3COO)2
and NiSO4∙7H2O or Ni(NO3)2∙6H2O into the cellulose matrix
and their reduction with reducers sodium boron hydride
NaBH4, hydrazine sulfate N2H4∙H2SO4 or hydrazine
dihydrochloride N2H4∙2HCl and potassium hypophosphite
KH2PO2∙H2O in various media. The media included H2O or
ammonium hydrate NH3∙H2O; sometimes glycerol was added
[1, 2].
A synthetic route to prepare MCC-metal composites
depended on a reducer and on a media. Cellulose itself in an
NH3∙H2O medium can reduce Cu2+ to Cu1+ due to the end
aldehyde groups in cellulose chains:
R–C=O + [Сu(NH3)4](OH)2  R–COOH + Cu2O +
NH3 + H2O, where R is cellulose.
When NaBH4 and N2H4·H2SO4 are used Cu2+ ions can
be reduced either to Cu1+ or to metallic copper Cu0:

Cu2+ + BH4- + H2O  Cu2O and/or Cu0 + B2O3 +H2
Cu2+ + N2H4 + OH-  Cu2O and/or Cu0 + NH3 + N2 + H2O
When NaBH4, KH2PO2∙H2O and N2H4∙2HCl are used
Ni2+ ions can be reduced to metallic nickel Ni0. In both cases,
copper (II) oxide CuO and nickel oxide NiO can also be
obtained, due to the high capacity of Cu1+ and Ni0 for
oxidation:
Ni2+ + BH4- + H2O → Ni0 and/or NiO + B(OH)4 + H2O
Ni2+ + H2PO2- + H2O → Ni0 and/or NiO + H2PO3- + H2↑ + 2H+
Ni2+ + H2PO2- + OH- → Ni0 and/or NiO + H2PO3- + H2↑
Ni2+ + N2H4 + OH- → Ni0 and/or NiO + N2↑ + H2O
As a result MCC-Cu and MCC-Ni composites with
various metal contents were prepared (MCC-Cu and MCC-Ni
samples below).
Elemental analysis of the resulting compounds was
carried out with a Hewlett-Packard C,H,N-analyser.
Wide-angle X-ray scattering (WAXS) measurements
were applied to determine the degree of order in the matrix, the
crystal structure of the metal particles, and the size of
crystallites in the matrix and in the particles. The mean size of
the crystallites was determined using the Scherrer formula [5].
Anomalous small-angle (ASAXS) X-ray scattering
and X-ray absorption spectroscopy near edge structure
(XANES) measurements were applied to make structural
studies at the 1-100 nm length scale and to characterize the
shape and size of homogeneous metal particles and the particle
size distribution. These measurements have been carried out at
the experimental station JUSIFA B1 at the Hamburg
Synchrotron Radiation Laboratory (HASYLAB) in Germany
[4].
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was
performed with a PHI 5400 spectrometer to analyze the surface
and to evaluate the degree of metal oxidation on the surface of
cellulose fibres. The spectra were calibrated by the C 1s line
of hydrocarbon components with Ebond = 285.0 eV [1, 2].
Scanning (SEM) and transmission (TEM) electron
microscopy methods were used to study the surface
morphology, the shape and the particle size distribution in the
micrometer range on the surface (SEM) and at the nanoscale
in the bulk (TEM) of the MCC fibrils. The SEM study was
performed with a JEOL JCM-35 CF instrument [1, 2]. The
TEM study was performed with a ZEISS EM 10C electron
microscope [1].
Results and Discussion
Experimental conditions, namely the type and the
concentration of reducer, the reaction medium as well as the
temperature of ions diffusion into the matrix and that of their
reduction strongly affect the metal content in the bulk MCCmetal composites. The maximum Cu content in the bulk MCCCu samples was 13.0 w.% (NH3·H2O medium, reducer
cellulose itself) and the maximum Ni content in the bulk MCCNi samples was 12.8 w.% (NH3·H2O medium, reducer
KH2PO2·H2O) (Tab. 1).
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Table 1.
Metal content in the bulk of MCC-metal nanocomposites (elemental analysis) and on the surface (XPS), and crystallite sizes
of metal nanoparticles
Metal content in Metal content on
XANES and WAXS results
the bulk (max),
the surface
Reducer or
w.%
(max), w.%
crystallite metal form
crystallite size, nm
medium
Cu
Ni
Cu
Ni
Cu
Ni
Cu
Ni
NH3·H2O

13.0



23.1



CuO



5.619.8



NaBH4

4.2

11.1

17.9

23.4

Cu2O

Ni0&NiO

7.455

535

N2H4·H2SO4

8.0



26.1



Cu0&Cu2O





N2H4·2HCl
KH2PO2∙H2O




10.0
12.8




31.5
5.8




Ni0
Ni0*

12.353.5
4.7 to 53



10.813.5
540

*

Ni0 in amorphous form

WAXS, ASAXS and XANES
According to the WAXS results, the chemical
processing of nanoparticle formation in the MCC template did
not affect the crystalline arrangement of the cellulose matrix.
Thus, the size of cellulose I crystallites (the thickness of MCC
crystallites at the (200) direction) was estimated to be 7.2  0.1
nm and was the same in MCC-metal samples as in a pristine
MCC sample.
The formation of copper nanoparticles was extremely
sensitive to reactive conditions. X-ray intensity curves of
MCC-Cu samples prepared with various reducers contained
reflections of crystalline Cu0, CuO or Cu2O (Fig. 1, a) [3].
Synthesis in NH3∙H2O medium (with cellulose itself as a
reducer) yielded only crystalline CuO. The average size of
crystallites depended on the reducer and on the experimental
procedure, and was determined from the (111) reflections of
Cu, CuO, or Cu2O (Table 1). The CuO nanoparticle size
ranged from 5.6 nm to 19.8 nm. Reduction with NaBH4
yielded mainly crystalline Cu2O nanoparticles, the size of
which varied from 7.4 to 55 nm. Reduction with N2H4∙H2SO4
yielded both crystalline Cu2O and Cu0 nanoparticles. The size
of Cu2O nanoparticles ranged from 4.7 to 53 nm and that of
Cu0 nanoparticles ranged from 12.3 to 53.5 nm.
The formation of Ni crystalline phases and the size of
Ni crystallites in MCC-Ni samples also strongly depended on
the reducer and its concentration. In the case of intensive
reflections of Ni0 and NiO (Fig. 1, b) appeared in X-ray

diffraction patterns of the samples prepared with the reducer
N2H4∙2HCl. The ratio of those crystalline phases mostly
depended on the reducer concentration. The higher the
concentration of N2H4∙2HCl, the higher the amount of Ni0 in
the samples. The average size of Ni0 crystallites determined
from the Ni (111) reflection was in the range 10.8-13.5 nm.
The diffraction patterns of the MCC-Ni samples
synthesized with the reducers KH2PO2∙H2O and NaBH4
showed reflections from cellulose as well as a broad and weak
diffraction maximum at q = 3.09 Å-1 (Fig. 1, c). The maximum
could be either the (111) reflection of face-centered cubic Ni0,
or the (011) reflection of hexagonal closed-packed Ni0 or of
amorphous Ni0. The positions of those reflections were the
same and it was not possible to conclude which crystalline
phase dominates in the nanoparticles [4].
The oxidation state of Ni was determined from XANES
results. The X-ray absorption measurements showed that the
Ni Kedge was at the same position for the samples MCC-Ni as
for the Ni foil (Fig. 2). XANES spectra of the samples prepared
with NaBH4 exhibited features indicating that nickel was in
Ni0 form and in NiO form [6]. The spectrum of the sample
prepared with K2HPO2∙H2O had smoother features indicating
that Ni0 was found in weakly ordered nanoparticles. The size
of the Ni0 nanoparticles determined by ASAXS ranged from 5
to 40 nm.

Fig. 1 (a-c). X-ray intensity curves of MCC-Cu (a) and MCC-Ni (b and c) samples:
a) Initial MCC sample (1) and MCC-Cu samples [reducers MCC (2) and N2H4∙H2SO4 (3)]; b) MCC-Ni samples with Ni
content 6.9 w.% (1), 7.4 w.% (2), 10.0 w.% (3) (reducer N2H4∙2HCl); c) MCC-Ni samples with Ni content 8.8 w.% (1)
(reducer NaBH4) and 8.8 w.% (2), 10.2 w.% (3), 12.8 w.% (4) (reducer KH2PO2∙H2O).
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the crystalline arrangement of the MCC template did not
change during the formation of nanoparticles, i.e. the
nanoparticles were anchored on the surface or in the
amorphous parts of the microfibrils. The same phenomenon
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has been already observed in previous studies on cellulose–
metal nanocomposites [1, 2]. This means that cellulose plays a
role as a nanoreactor for the formation of nanoparticles of
copper and nickel.

Fig. 2. The normalized XANES spectra of a Ni foil (1)
and of the samples MCC-Ni prepared with NaBH4 (2)
and with KH2PO2∙H2O (3)

Fig. 3. XPS spectra of the Cu 2p3/2 (a) and Ni 2p3/2 (b) lines. a) MCC-Cu samples (a) [reducers NaBH4 (1) and
N2H4∙H2SO4 (2)]; b) MCC-Ni samples
[reducers NaBH4 (1) and KH2PO2∙H2O (2)].
X-ray photoelectron spectroscopy
XPS results showed that the metal content on the fibre
surface in the MCC-metal samples was much higher than that
in the bulk (Table 1). The only exception was MCC-Ni
samples prepared with KH2PO2∙H2O. In the XPS spectra of
MCC-Cu and MCC-Ni samples prepared with NaBH4, Cu1+
(in Cu2O) and Ni2+ (in NiO) predominate, respectively. In the
samples prepared with N2H4·H2SO4 Cu0 and Ni0 are mainly
distributed on the surface (Fig. 3). A good correlation of these
results with the determination of the crystalline phase of metals
made with WAXS and XANES can be seen from the data
listed in Table 1. These data also show that metals on the
surface are only slightly subjected to furher oxidation. Thus,
the MCC matrix protected metal nanoparticles from oxidation
not only in the bulk but also on the fibre surface.
Scanning and transmission electron microscopy
SEM micrographs of MCC-Cu and MCC-Ni samples show
their µm-scale structure. The globular spheres mainly
aggregated into larger agglomerates on the fibre surface of the
samples (Fig. 4, a and b). TEM micrographs visualized the
particle shape and size distribution in the bulk (Fig. 4, c). The
size of nanoparticles in the bulk was much smaller than that on
the surface. Thus, the average size of Cu0 particles on the
surface was 500-600 nm [Fig. 4(a) and (d)]; Ni0 particles

ranged 120-380 nm (Fig. 4, b and e). However, the average
size of copper nanoparticles in the bulk was only 5-25 nm as
followed from the histogram (Fig. 4, f) and that of nickel
nanoparticles was only 5-40 nm [4]. In the bulk and on the
surface smaller particles clustered together to form larger
aggregates of particles. The pores in the fibrous cellulose
assisted separate growth of particles inside the fibres so that
the particles were not as aggregated as on the surface of the
fibres as seen by SEM.
Conclusions
Synthetic procedures have been successfully developed
to incorporate copper and nickel nanoparticles of different size
and shape into the MCC template. As a result, microcrystalline
cellulose-nanoparticle hybrid nanocomposites have been
prepared. The content of copper and nickel in the
nanocomposites strongly depended on the experimental
procedure, particularly on the reaction medium and the reducer
type.
MCC did not exhibit any changes in supramolecular
structure, i.e. it played the role of nanoreactor. Crystalline
CuO, Cu2O and Cu0 nanoparticles were prepared with reducers
cellulose itself, NaBH4 and N2H4∙H2SO4, correspondingly.
Crystalline Ni0 and NiO nanoparticles were synthesized with

86

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Химические науки

N2H4∙2HCl and NaBH4, whereas Ni0 nanoparticles in
amorphous form were prepared with KH2PO2∙H2O.
Agglomerates of the metal particles formed on the fibre
surface. The nanoparticles were found to be in the range of 5–
55 nm. The MCC matrix protected metal nanoparticles from
oxidation not only in the bulk but also on the fibre surface. The
nanoparticles were found to be relatively stable.

The variations in experimental conditions provided the
opportunity to prepare metal nanoparticles with the wide range
of oxidation degree, of sizes and shape and to control their
surface properties, stability, and reactivity. This allowed
adjusting the properties of the resulting nanocomposites.

Fig. 4 (a-f). SEM images of Cu and Ni particles on the fibre surface of MCC-Cu samples (reducer N2H4·H2SO4) (a) and MCCNi (reducer KH2PO2·H2O) (b) and their histograms (d and e correspondingly). TEM image (c) and histogram (f) of Cu
nanoparticles in the bulk of MCC-Cu sample.
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В высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) наряду с широким применением оптических детекторов за последние годы наметился значительный прогресс в развитии электрохимических методов детектирования.
В
настоящее
время
амперометрическое
детектирование применяется при анализе пищевых продуктов, в судебно-медицинских экспертизах, в фармацевтике и биохимических исследованиях, а также в анализе
загрязнений окружающей среды. Благодаря высокой чув-

ствительности и селективности такие детекторы с успехом используются для анализа широкого круга неорганических и органических веществ, способных окисляться
или восстанавливаться [1, с.110]. Интересными объектами
с точки зрения хроматографирования с использованием
амперометрического детектирования являются производные хинолина и, в частности, аминохинолины, способные
окисляться на таком детекторе за счет наличия аминогруппы.
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Целью настоящей работы явилось хроматографическое исследование водноацетонитрильных растворов производных хинолина в условиях ВЭЖХ с амперометрическим детектированием, а также поиск оптимальных
условий детектирования. Хроматографическое исследование проводили на жидкостном хроматографе «ЦВЕТЯУЗА» с амперометрическим детектором при напряжении
рабочего электрода 0,6-1,2мВ. Сорбентом служил сверхсшитый полистирол. Длина колонки 15см, внутренний
диаметр 4,6мм, размер частиц 5нм. Объем подвижной
фазы в колонке принимали равным объему удерживания
нитрита натрия. В качестве элюентов применяли смеси
ацетонитрил – вода с содержанием ацетонитрила 70% (по
объему), с добавкой ацетата аммония 0,1М. Для приготовления подвижных фаз использовали тридистиллированную воду и ацетонитрил марки “HPLC-gradient grade”
(“Panreac”, Испания); дегазирование осуществляли воздействием на приготовленные водно-ацетонитрильные
смеси ультразвука с помощью установки марки “УЗДН2Т”. Регистрацию хроматограмм и их обработку выполняли с помощью программы хроматографического анализа “Z-lab”. Элюирование проводили в изократическом
режиме; объемный расход элюента составлял 500
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мкл/мин. Пробу сорбата готовили растворением кристаллического вещества в подвижной фазе. Мертвое время
определяли по “первичному” хроматографическому пику.
Как известно, процесс окисления, а, следовательно,
и потенциал окисления, зависят от строения молекулы.
Различные функциональные группы окисляются и восстанавливаются в определённом интервале потенциалов. Известно, в частности, что восстановление происходит тем
легче, чем больше в молекуле двойных связей, при этом
потенциал восстановления становится более положительным по мере увеличения электроотрицательности заместителей в молекуле. Прежде, чем перейти к исследованию процессов, протекающих при использовании
амперометрического детектора, мы осуществили подбор
оптимальных условий детектирования посредством изменения напряжения рабочего электрода. С этой целью была
исследована зависимость величины площади пика от
напряжения, значения которых приведены в таблице 1.
Было установлено, что зависимость площади хроматографического пика от рабочего напряжения детектора для соединения 1 (4-амино-2,6-диметилхинолин) носит нелинейных характер с максимумом в точке, соответствующей
напряжению 0,8В, которое выбрано нами как оптимальное
для анализа данного соединения.

Таблица 1
Значения площади хроматографических пиков 4-аминохинолинов*
Формула
Площадь пика S·105(мА·мин) при разных напряжениях рабочего электрода амперометрического детектора U(B).
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
NH2
1,29
1,74
1,81
1,76
1,58
0,98
-

№

1
H3C

N

CH3

NH 2

2

0,45

0,95

1,21

1,03

1,26

1,0

1,03

2,28

3,36

4,35

2,23

2,22

3,95

3,98

-

-

1,61

2,74

3,25

3,93

3,93

Cl

N

3

CH 3

NH 2

N

4

NH 2

N
S

Концентрация соединений в пробе: 0,002г/10мл ацетонитрила.

*

Для соединения 2 (4-амино-2-метил-6-хлорхинолин) установлено наличие двух максимумов при значениях потенциала рабочего электрода 0,8В и 1В, что, вероятно, является результатом присутствия в молекуле этого
соединения атома хлора в положении 6 хинолинового
кольца, смещающего оптимальное напряжение до 1В. Зависимость для соединения 4 (4-амино-2-тиенилхинолин)
близка к линейной: изменение площади пика оказывается
симбатно изменению напряжения. В качестве оптимального для этого соединения нами выбрано напряжение 1,1
В, поскольку при этом наблюдается максимальная площадь пика. Зависимость для соединения 3 (4-амино-2-фе-

нилхинолин) носит сложный характер и требует дополнительных исследований. В целом сравнительно легкое
окисления аминогруппы на электроде связано с локализованностью на ней электронной плотности. Аминогруппа
является донором электронной пары, при этом чем
меньше проявляемый ею донорный эффект, тем легче эта
группа окисляется. В соединении 4 за счёт –М-эффекта тиенильного фрагмента донорный эффект аминогруппы
максимален, что приводит к максимальному значению потенциала окисления. В случае соединения 1 две метильные группы проявляют +I-эффект, уменьшая донорный
эффект аминогруппы, вследствие чего это соединение
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окисляется при более низком потенциале. При замене метильной группы на атом галогена в положении 6 оптимальное значение потенциала увеличивается из-за акцепторного действия галогена.
Сопоставление данных, полученных при использовавании амперометрического и УФ детектора, показало
наличие дополнительного пика на хроматограммах индивидуальных соединений, значительного по высоте и повторяющегося при хроматографировании всех исследованных производных 4-аминохинолина с амперометрическим детектированием, в то время, как при использовании УФ-детектора вещества детектировались одним пиком. Данный факт свидетельствует о более высокой чувствительности
амперометрического
детектора,
улавливающего, вероятно, примеси промежуточных продуктов синтеза аминохинолинов.

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность применения амперометрического детектирования не только для решения
практических задач, но и для исследования структуры и
электронных эффектов в молекулах исследуемых соединений.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания по гранту №3.3209.2011.
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Замещение атома углерода в молекуле циклогексана на атом кремния оказывает сильное влияние на
структуру и конфомационную устойчивость его производных. Химические свойства функциональных групп существенно меняются при переходе от ациклических к циклическим молекулам. Поэтому важно выяснить, какие
эффекты влияют на структуру циклических и гетероциклических соединений. В настоящее время интенсивно изучаются конформационные свойства шестичленных циклов, стерические эффекты заместителей, а также
стерические и электронные взаимодействия в циклах [1-

9]. Циклогексан и его производные играют важную роль в
органической стереохимии. Разница в энергиях Гиббса аксиальных и экваториальных конформеров для монозамещенных циклогексана используется как конформационный параметр заместителя и называется конформационной энергией. Данная работа является продолжением
исследования структуры и конформационных свойств силациклогексанов и их производных, выполняемых нашей
лабораторией на протяжении последней декады. Объектом исследования является 1-метокси-1-силациклогексан
(рис.1).

Рис.1. Модель геометрического строения молекулы метоксисилациклогексана с нумерацией атомов.
В ходе выполнения исследования для молекулы 1метоокси-1-силациклогексана проведены систематические квантово-химические расчеты строения равновесных
геометрий и гармонических частот колебаний конформеров в рамках теории функционала плотности (функционалы: B3LYP, PBE0, M06) и теории возмущений (MP2), а
также экспериментально исследовано строение молекулы
C5H10SiHОCH3 в газовой фазе методом газовой электронографии (ЭГ).

Анализ функций внутреннего вращения (ВВ)
группы –OCH3 свидетельствует о том, что возможно существование шести конформеров молекулы: двух пар
энантиомеров симметрии С1 и двух симметричных конформеров симметрии Сs, энергия которых выше энергии
несимметричных конформеров.
Потенциальные функции ВВ для аксиального и экваториального положения связи Si-O, а также структуры
трех аксиальных и трех экваториальных конформеров молекулы показаны на (рис.2).
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Рис. 2. Потенциальная функция ВВ группы OCH3 для аксиального положения связи Si-O (слева) и экваториального
положения связи Si-O (справа).
Характер стационарных точек на потенциальных
функциях ВВ подтвержден расчетом частот колебаний. В
аксиальных конформерах Ia, II и Ib связь Si-О занимает
положение, близкое к перпендикулярному по отношению
к плоскости четырех атомов углерода циклического фрагмента. В экваториальных конформерах IIIa, IV и IIIb
связь Si-О располагается почти параллельно этой плоскости. В энантиомерах связь С-О занимает относительно одной из связей Si-C положение близкое к положению
«транс». Торсионный угол С-О-Si-C составляет ~170º.
Энантиомеры I и III имеют близкую энергию. Величины ΔG° для конформеров I, II и IV относительно конформера III составляют 0.18, 2.09 и 0.82 ккал/моль, соответственно (метод B3LYP). Отметим, что в электронографическом методе энантиомеры являются неразличимыми структурами, поэтому оценка конформационного
состава пара выполнена с учетом статистического веса
конформеров. При температуре ЭГ эксперимента, Т=275
К, мольные доли конформеров I, II, III и IV должны составлять 0.39, 0.01, 0.54 и 0.06 (метод B3LYP).
В ходе экспериментального исследования, одновременно со съемкой электронограмм проводилась запись
масс-спектров паров изучаемого соединения. Наиболее

интенсивными в масс-спектре электронного удара (Ui=50
В) являются молекулярный ион, а также ионы с массовыми числами m/e=59 а.е.м, m/e=42 а.е.м., m/e=72 а.е.м. и
m/e=100 а.е.м., которые присутствуют также и в массспектре незамещенного 1-силациклогексана C5H10SiH2.
Установлено, что ассоциация молекул в парах отсутствует. Летучих примесей не обнаружено. Состав остальных осколочных ионов, свидетельствует о том, что
C5H10Si(H)-OCH3 при сублимации переходит в газовую
фазу в виде мономерных молекул.
Предварительно была проверена чувствительность
ЭГ данных к конформационному составу и установлено,
что конформационно чувствительная область функции радиального распределения f(r) начинается с ~4 Å. Электронографические данные свидетельствуют о том, что в
насыщенном паре при Т=275 К сосуществуют два конформера, I и III, в соизмеримых количествах: 60(27):40(27)
мольн.%, при этом фактор рассогласования Rf составил
3.9%. (рис.3). Попытка описать экспериментальную интенсивность рассеяния с помощью только аксиального
конформера I привела к возрастанию Rf до 5.1%, а с помощью только экваториального конформера III – до 5.7%.
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Рис.3. Экспериментальная (····) и теоретическая (−) функции приведенной молекулярной составляющей интенсивности рассеяния sM(s)(слева) и функции радиального распределения f(r) (справа), а также соответствующие им кривые
разности «Эксп. – Теор.». для оптимального соотношения конформеров.
Величина энергии Гиббса для реакции Ax↔Eq, полученная из ЭГ данных на основании найденного соотношения конформеров, составила ΔG°= 0.22 ± 0.67 ккал/моль
и согласуется по значению с квантово-химическими расчетами, выполненными методами PBE0 и МР2.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
РФФИ №14-03-00923-а) и Министерства образования и
науки Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ИНГИБИТОРОВ НА КОРРОЗИИ СТАЛИ
Рашидова Комила Хамидовна
Соискатель кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Холиков Абдували Жонизокович
Канд. хим. наук, ст. преподаватель кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Акбаров Хамдам Икромович
Док. хим. наук, профессор кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Оборудование нефтяных скважин интенсивно корродирует в результате взаимодействия с агрессивными
средами. Помимо нефти из пластов поднимается большое
количество пластовой воды, содержащей хлориды натрия,
магния, кальция, гидрокарбонат натрия. Скорость коррозии в данных условиях может превышать 3 мм в год, что
ведет к большим затратам на ремонт оборудования и к
нарушению установленных нормативных сроков амортизации. Согласно статистическим данным 17÷20% общего
количества аварий на нефтепромыслах связано с коррозией. В результате таких аварий теряется большое количество и добываемого продукта, и металла. Возможность
практического решения задач по защите металлов в некоторых случаях определяет уровень развития целых областей техники.

Созданы эффективные и экономически целесообразные ингибиторы коррозии металлов на основе местного сырья, а также отходов и побочных продуктов химического и горно-металлургического производств. Полученные данные являются определенным вкладом в формирование нового научного направления эффективной ингибиторной защиты металлов, основанной на способности
образования самоорганизующихся поверхностных слоев.
К настоящему времени такое модифицирование поверхности металлов является мало изученной областью.
Установлены общие закономерности ингибирования коррозии металлов в пластовой воде с высокой кальциевой жесткостью азотсодержащими соединениями различных классов (метиламин (МА), диметиламин (ДМА)).
Выявлена определяющая роль способности этих ингибиторов замедлять скорость катодной реакции на металлы.
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Предложен механизм защитного действия ингибиторов полимерного типа. Определены значения тока и
скорости коррозии, степени защиты, коэффициента торможения в зависимости от температуры, состава и концентрации ингибиторов и найдены оптимальные условия,
обеспечивающие максимальную защиту.
Объектами исследования явились полиэлектролиты NaКМЦ и унифлок, и их смеси с азотсодержащих соединениями, при различных температурах и концентрациях. Исследования коррозионного поведения стали и
алюминий проводили на образцах в форме пластин. Действие пластовой воды, антифризы и ингибиторов на коррозионное поведение различных металлических образцов
определяли методами поляризационного сопротивления,
поляризационных кривых и гравиметрически по убыли
массы образца после коррозионных испытаний. Были исследованы электрохимическим методом ингибиторы и на
прокорродировавшей металлической поверхности.
Исследования проведены в различных фоновых
растворах пластовой воды следующего состава, г/л:
CaCl2=17,76 г/л; MgCl2=6,7 г/л; Na2SO4=0,036 г/л;
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Na2CO3=0,24 г/л; NaCl=41,57 г/л с рН=5,8±0,1 при различных температурах (50-80 0С). Растворы готовили из реактивов марки «х.ч.» на дистилляте. Электроды и мембраны
изготовлены из стали Ст.3 состава,%: Fe=98,36, C=0,2,
Mn=0,5, Si=0,15, P=0,04, S=0,05, Cr=0,3, Ni=0,2, Cu=0,2.
Экспериментальные данные получены в фоновом
растворе пластовой воды. Также получены результаты коэффициента торможения () и степени защиты (Z), определенных по гравиметрическому методу, которые приведены в таблицах 1-2.
Результаты гравиметрических исследований и
расчетов значений скорости коррозии и степени защиты
смешанными ингибиторами на основе полиэлектролитов
и азотсодержащих соединений при различных температурах и концентрациях приведены в таблицах 1-2. Как видно
из таблиц, наиболее значительные результаты получены в
присутствии 10-30 мг/л растворов NaКМЦ и унифлок с добавлением МА и ДМА или при эквимолярном соотношении. Так, при соотношении компонентов 1:1, величина
степени защиты изменяется в переделах от 86,27% до
98,94% (табл. 1-2).

Таблица 1
Результаты гравиметрического определения степени защиты NaКМЦ и его смесей с азотсодержащими соединениями в фоновом растворе при различных температурах и концентрациях
Ингибитор
t, 0C
Синг. мг/л
K, (г/м2*сут)
Z,%

0
19,03
50
10
0,92
20,68
95,16
20
0,89
21,38
95,31
NaКМЦ –МА
30
0,95
20,03
95,03
0
24,31
80
10
1,13
21,53
95,36
20
1,11
21,90
95,42
30
1,12
21,70
95,40
0
19,03
50
10
0,50
38,06
97,35
20
0,21
90,62
98,91
NaКМЦ –ДМА
30
0,35
54,37
98,13
0
24,31
80
10
0,44
55,25
98,18
20
0,40
60,77
98,35
30
0,42
57,88
98,27
Таблица 2
Результаты гравиметрического определения степени защиты унифлок и его смесей с азотсодержащими соединениями в фоновом растворе при различных температурах и концентрациях
Ингибитор
t, 0C
Синг. мг/л
K, (г/м2*сут)
Z,%

0
19,03
50
10
0,71
26,80
96,25
20
0,70
27,18
96,30
Унифлк –МА
30
0,73
26,07
96,18
0
24,31
80
10
0,96
25,32
96,06
20
0,89
27,31
96,32
30
0,91
26,71
96,27
0
19,03
50
10
0,29
65,62
98,47
20
0,20
95,15
98,94
Унифлок–ДМА
30
0,24
79,29
98,76
0
24,31
80
10
0,34
71,50
98,58
20
0,31
78,42
98,73
30
0,31
78,42
98,72
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Эффективность ингибирования возрастает с повышением концентрации добавок, однако увеличение
ограничено.
Защитные свойства веществ, содержащих в своем
составе атомы азота- и серы, как правило, возрастают по
мере увеличения взаимодействия d–электронов железа с
неподеленными парами электронов данных атомов и это
сказывается на ингибирующей активности этих соединений [1-4].
Ингибиторы унифлок–ДМА и NaКМЦ – ДМА проявляют при 15 суточных испытаниях и концентрации 20
мг/л высокий защитный эффект в фоновых средах (t=50
0
C) (табл.1-2). В растворах двухкомпонентных ингибиторов содержатся COO- и NH2, которые также могут адсорбироваться на поверхности стали и алюминий. Наличие
последних даже в отсутствие аминов способствует упрочнению пассивационного слоя, а с полиэлектролитами его
использование особенно эффективно.
В целом можно ожидать, что электронодонорные
молекулы с меньшим потенциалом ионизации, большим
отрицательным зарядом на атоме азота активно центра и
более положительным зарядом на атоме водорода в протонированной форме должны быть лучшими ингибиторами благодаря образованию сильных координационных
или водородных связей с металлической поверхностью.
Полученные результаты позволяют рекомендовать эти композиции в качестве активной основы для со-

здания высокоэффективных композиционных ингибиторов коррозии для защиты в системах водоснабжения и
оборотных циркулирующих системах в нефтяной промышленности.
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НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ АЛЛИЛОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-ДИОКСАНА
Шатирова Махруза Исмаил
Канд. хим. наук, доцент Институт Полимерных Материалов НАН Азербайджана
Институт Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г. Сумгайыт. Ведущий научный сотрудник
Изучены некоторые химические превращение аллиловых эфиров и показано, что они используются в реакциях
окисления, бромирование, [4+2]- и [2+1]-циклоприсоединения с образованием новых производных. Методом парных
конкурирующих реакции показано, что активность аллиловых эфиров 1,4-диоксана в реакциях [2+1]-циклоприсоединения зависит от типа заместителей находящихся при двойной углерод-углеродной связи.
Химия гетероциклических соединений, в том числе
кислородсодержащих, быстро развивается и открывает
широкие перспективы для использования этих соединений в органическом синтезе. Интерес к этим соединениям
связано не только по их химической значимостью, но и
практической полезностью привлекают внимание исследователей 1-10.
Для выявления синтетического потенциала этих соединений и продолжения исследований 11-17, в настоящей работе изучены некоторые химические превращение

аллиловых производных 1,4-диоксана и изучены их некоторые химические превращения с участием двойной углерод-углеродной связи.
Установлено, что при взаимодействии глицидиловых эфиров 2-(СН3, С6Н5, СI, Вг)замещенных аллиловых
спиртов с этиленбромгидрином в присутствии эфирата
трехфтористого бора при 0-5оС образуются бромгидрины,
которые в дальнейшем в присутствии металлического
натрия в среде серного эфира (при 25-30оС) дегидробромируются и в результате внутримолекулярной циклизации образуются соответствующие 1,4-диоксаны аллилового ряда (Iа-Vа) с выходами 70-80%:

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Химические науки

93

Физико-химические и спектральные данные синтезированных 1,4-диоксанов (IIа-IVа) совпадают с литературными данными [12].
Исследование показали, что 1,4-диоксаны аллилового ряда являются весьма реакционноспособными соединениями и вступают в реакции с различными реагентами.
В частности, выявлено, что путем эпоксидировании 1,4-

диоксанов аллилового ряда (Ia-IIIa) с помощью над уксусной кислотой образуются соответствующие глицидиловые эфиры (I-III). Синтезированные эфиры (I-III) в присутствии эфирата трехфтористого бора при комнатной
температуре легко реагируют с ацетоном по оксирановой
кольце и образуют диоксановые эфиры (IV-VI) по схеме:

Строение синтезированных эфиров (I-VI) доказано
методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии.
В ИК спектрах соединений (I-VI) отсутствуют полосы поглощения в области 1640-1670 см-1, характерные
для С=С связи. При этом в ИК-спектрах соединений (I-III)
имеются полосы поглощения при 950, 1185 и 3060 см-1, относящиеся к эпоксидной группе. Полосы при 1125 и 1160
см-1 указывает присутствии 1,4-диоксанового кольца и
эфирной связи.

В ЯМР 1Н спектрах соединений (I-VI) присутствуют следующие химические сдвиги протонов, , м.д.:
3,40-3,70 м(6Н, ОСН2СН2О в цикле и СН2О); 2,45-2,70 м
(4Н, СН2 в цикле); 2,85-3,15 м(2Н, СН в цикле).
При взаимодействии синтезированных глицидиловых эфиров 1,4-диоксанового ряда (I, II) с диэтиламином
раскрывается оксирановое кольцо и образуются соответствующие аминоспирты (VII, VIII), а с тиомочевинной
протекает замена эпоксидного кислорода серой и получаются тиираны 1,4-диоксанового ряда (IX, X):

В ИК спектре соединений (VII,VIII) обнаружено узкий пик при 3620 см1, обусловленный колебаниями свободной вторичной ОН-группы, что является одним из подтверждений присоединения диэтиламина к эпоксидному
кольцу по правилу Красуского. В ПМР спектре соединений (IX,X) в области 2,15-3,05 м.д. в виде мультиплета
идентифицированы сигналы протонов тииранового

кольца в виде дублеты дублетов с центрами при 2,25 и 2,55
м.д., соответственно цис- и транс-протонами цикла..
По двойной углерод-углеродной связи аллиловой
производной 1,4-диоксана (Ia) легко присоединяется
бром, и при этом образуется дибромпроизводный 1,4-диоксана (XI):
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В ИК спектре 1,4-диоксанов (XI) отсутствует полосы поглощения, характерное С=С связи. Наряду с этим
в области 700-750 см-1 присутствуют полосы поглощения,
характерное С-Вг связи.
Аллиловый эфир 1,4-диоксана (Ia) за счет двойной
(С=С) связи вступаeт в реакцию диеновой конденсации с

циклопентадиеном (180-1850С), с полихлорциклопентадиенами (гексахлорциклопентадиеном и диметокситетрахлорциклопентадиеном) и в гетеродиеновую конденсацию
с акролеином при 175-1800С с образованием новых производных норборнена (XII), полихлорнорборнена (XIII,XIV)
и дигидропирана (XV) с выходами 55-70% по схеме:

Строение синтезированных 1,4-диоксанов (XIIXV) подтверждено дан-ными ИК и ПМР спектров.
Установлено, что 2-замещенные 1,4-диоксаны аллилового ряда (Ia-Va) вступают также в реакции 2+1-

циклоприсоединения с дихлоркарбенам в условиях межфазного катализа (триэтилбензиламмоний хлористый,
50% NaОН, хлороформ, 20-250С) по схеме:

Синтезированные соединения (XVI-XX) представляют собой прозрачные жидкости желтого цвета, хорошо
растворимые в органических растворителях.
В ИК спектрах полученных дихлорциклопропанов
(XVI-XX) отсутствуют полосы поглощения двойной С=С
связи в области 1620-16960 см-1 и идентифицированы полосы поглощения в области 710-760 см-1 (C-CI), 1030 см1
(циклопропановое кольцо) и 3075-3090 см-1, характерные
для валентных колебаний метиленовых групп трехчленного цикла соответственно.

Для определения относительной реакционной способности и с целью изучения влияния различных групп на
реакционную способность двойной связи соединений (IaVIa), содержащих в положение 2 заместители - (Me, CI, Br,
C6H5), по отношению к дихлоркарбена применен метод
парных конкурентных реакций с использованием ГЖХ
анализа 18,19. Полученные результаты приведены в таблице. На основании полученных данных составлен следующий
ряд
активности
заместителей:
СН3СIВг>H>C6H5.

Таблица
Результаты парных конкурентных реакций замещенных аллильных производных 1,4-диоксана (Ia-VIa) c дихлоркарбеном при 00С.
№-соединений
Пары соединений
K отн.
XVI/XVII
0.380,04

XVI/XVIII

0.680,02

XVI/XIX

0.850,03
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№-соединений
XVI/XX
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Пары соединений

K отн.
1.590,02

XVII/XVI

3.480,03

XVII/XVIII

2.030,04

XVII/XIX

2.180,02

XVII/XX

3,800,03

XVIII/XIX

1,160.04

XVIII/XX

1,240,02

XIX/XX

1,310,03

Экспериментальная часть
ИК- спектры синтезированных соединений сняты
на спектрометре UR-20 в диапазоне 400-3600 см-1 в тонком слое. Спектры ЯМР 1Н записаны на спектрометре
“Tesla BS -487 B” в растворе ССI4, рабочая частота 80
МГц, внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. Индивидуальность полученных соединений контролировалась методом ТСХ на пластинках “Silufol UV-254”,
элюент - бензол: диэтиловый эфир (3:1).
1,4-Диоксаны (Ia-Va) синтезированы по методику
[12] и физико-химические и спектральные данные синтезированных 1,4-диоксанов (IIa-IVa) совпадают с литературными данными. 1,4-Диоксан (Ia) имеет Ткип 70-710C
20
20
(1мм), nD 1.4520, d 4 1.0309; (Va), Ткип 97-980C (1мм),

nD20 1.5170, d 420 1.0810;

Эпоксидирование 1,4-диоксанов аллилового
ряда (Ia-IIIa). Общая методика. К перемешиваемому
раствору 10,8 г (0,068 моль) 1,4-диоксана аллилового ряда
(Ia-IIIa) в 15 мл абс. диэтилового эфира при 15-200С добавляли 1,2 мл 45%-ной надуксусной кислотой. Через 4 ч в
реакционную смесь добавляли 25 мл 5%-ного водного раствора бикарбоната натрия, промывали водой, высушивали
сульфатом натрия и отгоняли растворитель. Перегонкой в
вакууме выделили соединения (I-III) cо следующими кон20
20
стантами: (I),Ткип 99-1000С(10 мм), nD 1.4550, d 4 1.1101,

nD20 1.4600, d 420
20
1.0918, выход 65.6%; (III), Ткип 109-1100С(1мм), nD 1.4865,
d 420 1.2645, выход 52.7%.
выход 58.3%; (II), Ткип 106-1070С(10 мм),

Синтез 2-(2,2-диметил-1,3-диоксолано-4-метиленокси)метилен-1,4-диоксана(IV). К смеси 8,1 г (0,14
моль) ацетона, содержащего 0,2 мл эфирата трехфтористого бора, добавляли 1,7 г (0,01моль) 1,4-диоксана (I).
При этом наблюдалось небольшое повышение температуры. После суточного стояния реакционную смесь тща-

тельно обрабатывали насыщенным раствором поташа, отделяли органический слой, сушили над MgSO4 и разгонкой в вакууме выделяли 1,7г (72,6%) вещества (IV) с Ткип
20
20
121-1220C(10 мм), nD 1,4366, d 4 1,0668.
Аналогичным способом получены соединения (V,
VI), характеризующиеся следующими константами: (Р,
20
20
мм рт. ст.), nD , d 4 , выход,%: (V), Ткип 128-1290С (10

nD20 1.4425, d 420 1.0571; 80.4%; (VI), Ткип 125-1260С (1
20
20
мм), nD 1.4687, d 4 1.1978, 68.2%.

мм),

Синтез 2-(3-диэтиламино-2-оксипропокси)метилен-1,4-диоксана(VII). Смесь 2,1г (0,012 моль) 1,4-диоксана (I) и 2,6 г (0,036 моль) диэтиламина перемешивали в
присутствии 2 мл воды в течение 10 часов при 500С, а затем экстрагировали эфиром и сушили поташом. После отгонки растворителя вакуумной разгонкой выделили 2,0 г
20
(68,4%) вещества (VII) с Ткип 131-1320С(10 мм), nD 1.4528,

d 420 1.0183.

Аналогично из 1,4-диоксана (II) синтезировано ве20
20
щества (VIII) c Ткип 137-1380С(10 мм), nD 1.4577, d 4
1.0141, выход 75.7%.
Синтез 2-(2,3-эпитиопропокси)метилен-1,4-диоксана (IX). Смесь 3,5 г (0,02 моль) 1,4-диоксана (I) и 2,3
г (0,03 моль) тиомочевины в 50 мл метаноле перемешивали в течение 40 часов при 640С. Затем обрабатывали водой, экстрагировали эфиром и сушили над MgSO4. После
отгонки растворителя вакуумной разгонкой выделяли 2,9
20
г (70,2%) вещества (IX) с Ткип 111-1120С (10 мм), nD
20

1.4820, d 4 1.2057.
Аналогично из 1,4-диоксана (II) синтезировано ве20
20
щества (X) c Ткип 118-1190С(10 мм), nD 1.4870, d 4
1.1178, выход 76.8%.
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Присоединения брома к 1,4-диоксана (I). К раствору 1,6г (0,01 моль) 1,4-диоксана (Ia) в 35 мл бензола по
каплям прибавляли 8г брома с такой скоростью, чтобы
температура реакционной смеси поддерживалась при 00С.
Затем смесь перемешивалась еще 3 часа. После этого бензол упаривали в вакууме и выделяли 2,4 г (76,7%) веще20
20
ства (XI) с Ткип 117-1180С (0.5 мм), nD 1.5442, d 4 1.7544.
Реакция 1,4-диоксана (Ia) с циклопентадиеном.
Смесь 1,7 г (0,025 моль) циклопентадиена и 3,9 г (0,025
моль) 1,4-диоксана (Ia) нагревали 8-10 часов в присутствии 0,05 г гидрохинона в запаянной ампуле при 1701800С. По окончании реакции реакционную массу подвергали вакуумной разгонке. При этом отгонялись непрореагировавшие исходные компоненты, а целевой продукт
подвергали повторной разгонкой и отделили соединения
20
20
(XII) с Ткип 129-1300С (2 мм), nD 1.4930, d 4 1.0696, выход 62.4%.
Реакция 1,4-диоксана (I) с полихлорциклопентадиенами. Общая методика. Смесь 0,01 моль полихлорциклопентадиена и 1,6 г (0,01 моль) диенофила (Ia) нагревали 6-10 часов в присутствии 0,05 г гидрохинона в
запаянной ампуле при температуре 90-1200С. Продукты
реакции подвергали вакуумной разгонке. При этом отгонялись непрореагировавшие исходные компоненты, а целевой продукт подвергался повторной разгонке и выде20
лено аддукты: (XIII), Ткип 165-1660С (0.5 мм), nD 1.5406,

d 420 1.5164, выход 70.6%; (XIV), Ткип 159-1600С (0.5 мм),
nD20 1.5200, d 420 1.3718, выход 75.3%;

Взаимодействия соединения (Ia) с акролеином.
Смесь 3,9 г (0,025 моль) соединения (Ia), 1,4 г (0,025 моль)
акролеина, 10 мл толуола в присутствии 0,05 г гидрохинона нагревали в запаянной ампуле при 175-1800С в течение 8 ч. После двукратной разгонки получали 5,3 г (51,6%)
20
20
вещество (XV) с Ткип 75-760С (1мм), nD 1.4635, d 4
1.0533.
Синтез дихлорциклопропановых соединений
1,4-диоксанового ряда (XVI-XX). Общая методика. К
смеси 50 мл 50%-ного водного раствора едкого натра и 0,5
г триэтилбензиламмоний хлорида при перемешивании в
течение 4 ч прибавляли раствор 0,03 моля соединения (IaVIa) в 70 мл хлороформа. Температуру реакции поддерживали ровной 25-270С для соединений (XVIII,XIX) и 20220С для соединений (XVI,XVII,XX). Смесь перемешивали еще 1 ч при 400С, затем добавляли 200 мл воды, экстрагировали эфиром, органический слой отделяли, сушили над MgSO4. Продукты реакции (XVI-XX) выделяли
вакуумной перегонкой, характеризующимся со следую20
20
щими химическими константами: (Р, мм рт. ст.), nD , d 4
0
, выход,%: (XVI), Ткип 95-96 С (0,5mm), 1.4760, 1.2300,
60.3; (XVII), Ткип 99-1000С (0,5 мм), 1.4807, 1.2151, 68.5;

(XVIII), Ткип 121-1220С(0.5 мм), 1.5115, 1.3884, 55.7; (XIX),
Ткип132-1330С(0,5 мм), 1.5560, 1.6327, 48.6; (XX),Ткип 1281290С(0,5 мм), 1.5523, 1.3315, 60.2.
Проведение конкурентных реакций. В реакционный сосуд помещали по ~1·10-3 г-моль двух сравниваемых
1,4-диоксанов, 0,04 г триэтилбензиламмонийхлорида, 10
мл 50%-ного водного раствора едкого натра. При 00С и перемешивании по каплям добавляли 1·10-3 г-моль хлороформа. Реакцию проводили в течение 1 ч, добавляли 10 мл
воды, органический слой отделяли и анализировали ГЖХ.
Замещенные дихлорциклопропаны для калибировки получены по известным методикам [18].
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Глинистые минералы являются дешевым исходным
сырьём для получения неорганических материалов с сорбционными свойствами [1,2].
Сырые Кимперсайские вермикулиты Республики
Казахстан (состава: МgО – 25.1%; Ғe2О3 – 8.44%; SiO2 –
43.2%; Аl2О3 – 0.11%; К2О – 4.67%; ТiО2 – 1.8%; CaO –
5.2%; Na2O – 0.06%; MnO – 0.01; P2O5 – 1.31%; SO3 –
0.07%) обладают довольно низкими сорбционными свойствами. С целью увеличения степени сорбции использовали механохимический способ модифицирования в присутствии кислых солей фосфорной кислоты, для
реализации которого применялась программируемая планетарная мономельница «Пульверизетте 6» (ИГМ СО
РАН, г. Новосибирск) и 4-камерная планетарная мельница
«Retsch PM400» (КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы) [3].
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Характеристики полученных образцов модифицированных вермикулитов изучали стандартными методами
рентгенофазного анализа (РФА), термическими (ДТА,
ДСК) и химическими методами.
С целью изучения сорбционных свойств (αs – степень сорбции) содержание ионов никеля и цинка в исходных равновесных растворах определяли с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивносвязанной плазмой Optima 5100 DV (Perkin Elmer) при
длинах волн 325, 228, 224 нм. В качестве стандартного образца использовали ГСО (государственный стандартный
образец) с содержанием ионов никеля и цинка 10 мг/л. Результаты исследований сорбционных свойств на примере
исходного и модифицированных образцов вермикулита
приведены в таблице 1.

Характеристика сорбционных свойств модифицированного вермикулита
Сорбент
Начальная концентрация раствора
Степень сорбции
α,%
C (Ni2+, Zn2+), мкг/мл
0
Ni2+
Вермикулит:NaH2PO4 = 1:1 (масс)
60
47,6
500
47,9
1000
47,3
Вермикулит:NaH2PO4 = 2:1 (масс)
60
48,5
500
48,3
1000
47,7
Вермикулит:NaH2PO4 = 3:1 (масс)
60
49,7
500
23,7
1000
28,6
Исходный вермикулит
60
17,3
500
19,6
1000
23,2
Из данных таблицы следует, что максимальная степень сорбции наблюдается при соотношении вермикулит:NaH2PO4 = 1:1. Увеличение сорбционной способности
МХ активированной смеси 1:1 мы связываем с механической трансформацией кальциевой формы вермикулита на
его натриевую форму добавкой соли NaH2PO4. В результате рентгенофлуоресцентного анализа обнаружено
уменьшение содержания Ca (от 3,710 до 0,483%) с синхронным увеличением содержания Na (от 0.045 до
5,989%) при переходе от исходного вермикулита к модифицированному.
Из данных таблицы следует, что происходит изоморфное замещение кальция на натрий, а это вполне возможно допустить, вследствие диагональной аналогии по
Периодической системе Д.И. Менделеева rNa = 0,192 нм,
rCa = 0,192 нм. Таким образом, в модифицированном образце происходит трансформация Са-формы вермикулита
в Na-форму, вследствие чего сорбционные свойства резко
возрастают.
Таким образом установлено, что механохимическое модифицирование вермикулита с добавкой кислой

Таблица 1.

Zn2+
94,82
92,85
84,5
94,5
93,9
86,8
94,4
86
85,2
58,81
58,68
58,28

соли NaH2PO4 приводит к значительному увеличению
сорбционных свойств по отношению к изученным ионам.
Сорбционная способность увеличивается с содержанием
кислой соли и слабо зависит от концентрации исходных
растворов для извлечения ионов, что позволяет использовать для практических целей очень разбавленные растворы.
1.
2.

3.
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Молекулярная структура пиперидина и нескольких
его производных давно была изучена разными методами,
например в работах [4,5,7-9]. Некоторые N-производные
соединений пиперидина были применены в медицинской
области [3], в качестве растворителей и др. В настоящей
работе нами впервые было выполнено теоретическое, с
помощью квантово-химических расчетов высокого
уровня, и экспериментальное, методами совместного
электронографического и масс-спектрометрического эксперимента, а также ИК–спектроскопии, исследование
структуры и конформационного состава N-циклогексилпиперидина (N-ЦГП).
Квантово-химические расчеты выполнены методами DFT-B3LYP и MP2 с различным набором базисов: 6–
311G**, 6–311+G** и cc–pVTZ с применением программы

Gaussian 09 [6] и PC GAMESS (US) [12]. Результаты расчетов показали, что в основном состоянии молекула NЦГП может существовать в разных устойчивых конформациях: AxC–AxN, AxC–EqN, EqC–AxN и EqC–EqN
(Рис.1).
Метод DFT-B3LYP показал, что конформеры с экваториальным положением циклогексила при азоте и пиперидила при углероде (Рис. 2) являются наиболее предпочтительными. В то же время, по методу MP2,
конформер с экваториальным положением циклогексила
при азоте и аксиальным положением пиперидила при углероде является основным конформером в газовой фазе.
Относительные энергии, энергии Гиббса конформеров и
их состав по данным квантово-химических расчётов представлены в таблице 1. Основные геометрические параметры – в таблице 2.
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Рисунок 1: Кривые потенциальной энергии для четырёх конформеров молекулы N-ЦГП (левые – B3LYP/cc-pVTZ;
правые – MP2/6-311G**)

I (EqC–EqN–orth)
II (EqC–EqN–twist)
Рисунок 2. Структура основных конформеров молекулы N-ЦГП

III (AxC–EqN)

Таблица 1.
Относительная энергия, энергия Гиббса и конформационный состав молекулы N-ЦГП
Квантово-химические расчеты
ЭГ
Метод/базис
∆E, ккал/моль
∆Go(298K), ккал/моль
XI: XII: XIII,%
I
II
III
I
II
III
B3LYP/6-311G**
0
1,33
1,90
0
1,24
2,05
86:11:3
B3LYP/6-311+G**
0
1,02
1,97
0
1,03
2,18
83:15:2
B3LYP/cc-pVTZ
0
1,25
2,14
0
1,09
2,23
85:13:2
MP2(FC a)/6-311G**
0
1,09
–0,26
0
1,19
–0,02
46:6:48
74:21:5b
MP2(FC)/6-311+G**
0
1,05
0,16
0
1,02
0,23
54:10:36
a
MP2(Full )/6-311G**
0
1,10
–0,31
0
1,20
–0,06
45:6:49
MP2(Full)/cc-pVTZ
0
1,00
–0,24
0
1,06
–0,23
38:6:56
a
– FC – Frozen Core; Full – Full core
b
– Погрешность определения состава: 13%
Съемка электронограмм осуществлялась на комплексе аппаратуры электронограф/масс-спектрометр
ЭМР-100/АПДМ-1 [14,15] при температуре эффузионной
ячейки T=300(5) K. Кривые приведенной молекулярной
составляющей интенсивности рассеяния sM(s) и функции
радиального распределения f(r) представлены на Рис. 3 и

4, соответственно. Определение структурных параметров
проводили посредством МНК-анализа функции приведенной молекулярной интенсивности рассеяния sM(s) с использованием модернизированной программы [2]. Геометрические параметры молекулы N-ЦГП представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Теоретические и экспериментальные геометрические параметрыa конформеров I и II (Å, град.)
Конформер I
Конформер II
Параметры
B3LYP
MP2
ЭГб
B3LYP
MP2
ЭГб
r(C1-N)
1,459
1,451
1,460(3)
1,463
1,454
1,464(3)
r(C2-C1)
1,528
1,516
1,535(3)
1,529
1,517
1,536(3)
r(C6-N)
1,470
1,460
1,469(3)
1,479
1,466
1,476(3)
r(C7-C6)
1,542
1,525
1,544(3)
1,540
1,523
1,543(3)
r(C11-C6)
1,534
1,519
1,538(3)
1,536
1,520
1,540(3)
r(C1-H1)
1,092
1,087
1,107(3)
1,086
1,082
1,102(3)
r(C1-H2)
1,105
1,101
1,119(3)
1,107
1,103
1,121(3)
111,0
110,2
108,4(11)
111,3
110,7
108,9(11)
(C2-C1-N)
111,0
110,3
110,4(3)
111,7
111,3
111,5(3)
(C3-C2-C1)
114,0
112,6
112,8(19)
115,9
114,4
114,7(19)
(C6-N-C1)
115,8
115,7
113,3(33)
110,0
109,3
106,6(33)
(C7-C6-N)
111,4
110,5
110,8(3)
112,8
112,3
112,5(3)
(C8-C7-C6)
55,9
57,9
59,1(19)
56,7
58,2
59,3(19)
(C3-C2-C1-N)
74,8
72,8
72,2(41)
–160,1
–160,3
–158,6(41)
(C7-C6-N-C1)
–175,8
–174,8
–171,3(33)
–179,6
–177,8
–174,8(33)
(C8-C7-C6-N)
–55,5
–57,3
–57,3(16)
–56,3
–56,9
–58,0(16)
(C9-C8-C7-C6)
a
– Квантово-химические расчеты выполнены с использованием базисного набора cc-pVTZ. Приведены величины re и е
(расчет) и rh1 и h1 (электронография).
б
– В скобках указана полная погрешность, рассчитанная по формулам: для межъядерных расстояний
=((2,5мнк)2+2масшт)1/2, для углов =3мнк.
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Рисунок 3. Экспериментальные (точки) и теоретические (линия) функции молекулярной составляющей интенсивности рассеяния sM(s), а также разностные функции sM(s).
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Рисунок 4: Экспериментальная (точки) и теоретическая функция радиального распределения для трёх основных конформеров и их смеси с отношением 74:21:5, а также их разность.
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Из таблицы 2 видно, что с учетом полной погрешности определения, геометрические параметры, рассчитанные методом B3LYP, хорошо согласуются с экспериментальными значениями, хотя расчеты методом MP2
приводят к несколько заниженным значениям межатомных расстояний.

Погрешность определения конформационного состава (см. таблицу 1 и Рис. 5) оценивалась с помощью критерия Гамильтона [10] на уровне значимости 0,05, и составила ±13%.
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Рисунок 5: Зависимость фактора рассогласования от конформационного состава. Отмеченная зона, окружающая минимальный диапазон Rf, обозначает погрешность определения состава, которая составляет примерно
13% (см. текст)
Во время съемки электронограмм был зарегистрирован масс-спектр молекулы электронного удара при
Ui=50 В, который хорошо согласуется с литературными
данными [11]. Как и в случае некоторых других N-производных пиперидина и циклогексана, наиболее вероятным
путем диссоциативной ионизации является образование
иона с раскрытием и частичным отрывом циклогексильного кольца – самыми интенсивными в масс-спектре NЦГП являются пики, отвечающие иону C5H10N-C3H4+ и
молекулярному иону M+ в соотношении 100:14.

Нами также был получен ИК-спектр данного вещества в жидкой фазе при комнатной температуре. Наши
экспериментальные данные находятся в хорошем согласии с литературными данными [1]. Экспериментальные
колебательные спектры были сопоставлены с полученными на основании квантово-химически рассчитанных
силовых полей (см. Рис. 6 и 7; графическое представление
теоретических спектров было выполнено с помощью графического интерфейса программного пакета Chemcraft
[13] с шириной пика на полувысоте, равной 10).
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Рисунок 6: ИК-спектры молекулы N-ЦГП: КХ расчет (B3LYP/6-311+G**) для трёх конформеров I, II, III; экспериментальные и литературные данные
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Рисунок 7: ИК-спектры молекулы N-ЦГП: КХ расчет (MP2/6-311+G**) для трёх конформеров I, II, III; экспериментальные и литературные данные
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В области волновых чисел от 400 до 1600 см-1
наблюдается сходство между экспериментальными данными с квантово-химическими расчетами для конформера
I. Это подтверждает, что в жидкой фазе конфомер I является доминирующим. Различие наблюдается в областях
1060–1100 и 1250–1270 см–1 в методе DFT–B3LYP, в областях 1125–1175 и 1260–1280 см–1 в методе MP2. Конформер II имеет низкоинтенсивный пик в области 600–
630 см–1, который наблюдается в литературных данных.
Это может свидетельствовать в пользу наличия конформера II в жидкой фазе. Экспериментальный спектр содержит заметный отдельно стоящий пик в области 640–655
см–1, который можно отнести, согласно квантово-химическим расчетам, к существованию в жидкой фазе конформеров I и/или III. В то же время, значительное отличие
теоретического спектра для конформера III от экспериментальных в других областях не позволяет говорить о
преимущественном присутствии этого конформера в жидкой фазе. Таким образом, экспериментальные данные и
квантово-химические расчеты методом DFT-B3LYP выявили, что в основном состоянии конформер I является
предпочтительным в жидкой и газовой фазах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
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2-(БЕНЗИМИДАЗОЛ-2-ИЛ)- И 2-(1-Н-ПЕРИМИДИН-2-ИЛ) ТИЕНО[2,3-b]
ПИРИДИН-3-АМИНЫ – НОВЫЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ OLED
Василин Владимир Константинович
канд. хим. наук, доцент, кафедра биоорганической химии и технической микробиологии, КубГТУ, Краснодар
Строганова Татьяна Арнольдовна
канд. хим. наук, доцент, кафедра биоорганической химии и технической микробиологии, КубГТУ, Краснодар
Крапивин Геннадий Дмитриевич
докт. хим. наук, профессор, кафедра биоорганической химии и технической микробиологии, КубГТУ, Краснодар
Комплексы ионов металлов, чаще всего редкоземельных элементов, стали широко изучаться после того
как в 1987 г. Танг обнаружил интенсивную электролюминесценцию трис(8-оксихинолината)алюминия, что привело к созданию новых светоизлучающих устройств – органических светоизлучающих диодов (OLED) [1]. OLEDустройства имеют неоспоримые преимущества в сравнении с неорганическими: значительно меньшую массу и
размеры, меньшее энергопотребление при одной и той же
яркости свечения, более чистую цветопередачу, низкую

рассеиваемую мощность светящейся поверхности и целым рядом других [2 – 6].
В настоящее время усилия многих исследователей
направлены создание (синтез) органических лигандов,
способных координироваться на ионах лантаноидов с образованием устойчивых комплексных соединений с, люминесцентными свойствами, изучение зависимости люминесцентных свойств таких комплексов от их строения и
природы химической связи металл – лиганд. Если перво-
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начально в качестве лигандов преимущественно использовались производные β-дикарбонильных соединений и 8гидроксихинолин, то в последние годы специально синтезируются разнообразные гетероциклические соединения,

такие как 2-пиразолилпиридины и пиримидины, 2-бензимидазолилпиридины и хинолины, то есть, соединения
имеющие фрагмент А, содержащий атомы азота пиридинового и пиррольного типа, способный образовывать
плоские хелатные структуры с катионами металлов [7 - 9]
А
N
H

N

Мы предлагаем в качестве лигандов 2-бензимидазолил- и 2-перимидинилтиенопиридин-3-амины 2 и 3,
имеющие в составе молекулы два атома азота пиридинового типа, два гетероатома пиррольного типа и первичную
аминогруппу, то есть, несколько потенциальных центров
координации. Соединения 2 получаются при взаимодействии 2-тиоксо-1,2-дигидропиридин-3-карбонитрилов 1 с
Cl

2-хлорметилбензимидазолом в присутствии избытка щелочи. Попытка провести подобное превращение с использованием в качестве алкилирующего агента производного
перимидина привела к сильному осмолению реакционной
массы.
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В результате проведенной серии экспериментов
нами установлено, что оптимальным способом получения
тиенопиридинилперимидина является двухстадийный
процесс, с обязательным выделением промежуточного
продукта алкилирования 3. Последний подвергается внутримолекулярной циклизации при непродолжительном
нагревании в среде ДМФА, давая сопряженную систему 4.
В свою очередь пиридинкарбонитрилы 1 получают
реакцией халконов с амидом циануксусной килоты. Использование в качестве исходных веществ халконов позволяет получать практически любой набор алкильных,
арильных и гетарильных заместителей у целевых соединений 2 и 3.Далее полученные цианопиридоны последовательно обрабатывают PCl5 и тиомочевиной.
Структура полученных соединений однозначно доказана комплексом методов физико-химического анализа
– масс-спектрометрии, ИК-Фурье спектроскопии, спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, включая гомо- и гетерокорреляционные методики COSY, HSQC, HMBS.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проект 2515)
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ HYPOPITUS MONOTROPA
CRANTZ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Антонова Виктория Андреевна, *Кармазина Елена Владимировна
Вологодский государственный университет, бакалавр
*Канд. биол. наук, Вологодский государственный университет, доцент кафедры ботаники
Объектом наших исследований является Hypopitus
monotropa – многолетнее травянистое корнеотпрысковое
растение сапрофитного типа питания. Вид относится к облигатным микогетеротрофам [4]. В Вологодской области
Hypopitus monotropa произрастает в различных типах ельников, сосняков и березняков.
Популяции вида были изучены в разных сообществах:
1. Сосняки разнотравные с разреженным древостоем (сомкнутость крон 0.3-0.4), которые сформировались на бывших пашнях. Травостой в них довольно богатый (24-25 видов) с небольшим покрытием зеленых мхов
(15-20%). Почвы в сосняках дерново-карбонатные. Обследованы популяции в 3 ассоциациях: сосняке мышинногорошково-трясунково-ползучеклеверном (2.5 га) (ЦП 1),
сосняке шероховатовасильково-ястребинковом (2 га) (ЦП
2), сосняке лугововасильково-среднеклеверовом (3 га)
(ЦП 3).
2. Березняк округлогрушанково-леснохвощевоплауновый (сомкнутость крон 0,7) (ЦП 4). В травостое сообщества выявлено 24 вида, покрытие зеленых мхов незначительное (20-25%). Почва в березняке дерново-среднеподзолистая. Площадь участка 3 га.
Для оценки состояния и структуры ценопопуляций
у автотрофных растений широко применяется метод выделения возрастных групп [1, 2, 3]. Обычно при выделении возрастных состояний используются признаки, как
надземной так и подземной сферы растения. У сапрофитных растений при выделении возрастных групп имеются
определенные трудности. Весь прегенеративный период,
в течении которого происходит формирование вегетативных структур растения у них осуществляется в земле.
Признаки подземных частей не могут быть использованы
на практике без риска нарушения популяции вида.

Подземное развитие Hypopitus monotropa длится
несколько лет. В почве на глубине 5-10 см формируется
корнепобеговое растение, имеющее корень с корневыми
почками. Учет возрастных групп прегенеративного периода Hypopitus monotropa нами не проводился, поскольку
полное раскапывание привело бы к гибели популяций.
Исследованные ценопопуляции вида имеют четко
выраженную групповую пространственную структуру,
образуя компактные скопления площадь которых колеблется от 2 до 50 м². Расстояния между скоплениями варьируют от 0.5 до 1.5 м. Надземные популяции вида представлены совокупностью генеративных побегов, которые
являются основной счетной единицей.
Соотношение генеративных побегов с различным
количеством цветков отражает структуру популяции. В
составе ценопопуляции выделено три группы побегов:
первая, побеги имеют 1-4 цветка в соцветии; вторая, побеги с 5-8 цветками; третья, на побеге 9 и более цветков.
Анализ материала представленного в таблице 1 и на
рисунках 1 и 2 позволяет констатировать следующее. В
трех ассоциациях сосняков структура ценопопуляций
Hypopitus monotropa во многом сходна. В них заметно преобладание по численности побегов второй группы. Их
доля в 2013 году составляла 49.5% (ЦП 1), 53.2% (ЦП 2),
41.6% (ЦП 3). В 2014 году соответственно 55.4%, 62.7%,
55.4%. Уступает по численности второй группе, первая
группа с небольшим количеством цветков. Их доля в 2013
году составляла 36.2% (ЦП 1), 33% (ЦП 2), 32.5% (ЦП 3),
а в 2014 году соответственно 31.5%, 24.6%, 35.4%. Малочисленной в ценопопуляциях является 3 группа побегов,
имеющих 9-15 цветков. Процентное участие ее невысокое
и составляет в 2013 году 14.3% (ЦП 1), 13.8% (ЦП 2),
17.7% (ЦП 3), а в 2014 году соответственно 12.7%, 12.7%,
9.2%.
Таблица 1.

Абсолютная и относительная численность побегов Hypopitus monotropa
Число
цветков на
побеге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЦП 1

ЦП 2

ЦП 3

ЦП 4

2013 год
n*
N*

2014 год
n*
N*

2013 год
n*
N*

2014 год
n*
N*

2013 год
n*
N*

2014 год
n*
N*

2013 год
n*
N*

2014 год
n*
N*

32
14
14
16
34
26
17
27
15
11

63
13
23
37
75
63
58
45
22
20

35
26
30
39
59
57
55
38
21
15

23
12
30
50
83
78
52
31
18
7

42
17
29
69
70
65
60
46
38
23

36
14
21
28
54
46
26
29
17
4

0
0
1
6
5
10
14
13
11
9

2
1
5
12
29
23
29
17
24
16

15,2
6,7
6,7
7,6
16,2
12,4
8
12,9
2,4
5,2

14.6
3
5.3
8.6
17.4
14.6
13.4
10.4
5
4.6

8,9
6,6
7,6
9,9
15
14,5
14
9,7
5,3
3,8

4.9
2.6
6.4
10.7
17.8
17
16.7
11.2
6.7
3.9

8,7
3,5
6
14,3
14,5
13,4
12,4
9,5
7,9
4,8

12.9
5
7.5
10
19.3
16.4
9.3
10.4
6
1.4

0
0
1
6,2
5,2
10,3
14,4
13,4
11,3
9,3

1.1
0.5
2.4
5.8
14
11.1
14
8.2
11.6
7.7
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

6
5
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,9
2,4
0
1
0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.4
1.2
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
5
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,3
1,3
0,3
0,5
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.5
0.2
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1,2
0.6
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0.4
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
9
4
5
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

14
10
3
3
4
4
2
5
0
0
3
0
0
0
0
1

6.8
4.8
1.4
1.4
1.9
1.9
1.1
2.4
0
0
1.4
0
0
0
0
0.5

Итого

104

210

100

432

100

393

100

466

100

484

100

280

100

97

100

207

100

*Условные обозначения:
n – абсолютная численность побегов;
N – относительная численность побегов в процентах;
ЦП – ценопопуляция.
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Рисунок 1. Относительная численность побегов с разным количеством цветков в ценопопуляциях Hypopitus
monotropa (2013 год)
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Рисунок 2. Относительная численность побегов с разным количеством цветков в ценопопуляциях Hypopitus
monotropa (2014 год)
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Значительно отличается структура ценопопуляции
4 находящейся в березняке. Преобладающей по численности является 3 группа побегов. Ее доля составляет 49.5% в
2013 году и 42.9% в 2014 году, что почти в 3.5 раза больше,
чем ценопопуляции сосняков. Только в этой популяции
встречаются побеги, имеющие 16 и более цветков. Вероятно, это связанно с наличием на почве более мощной подстилки из растительного опада, чем в сосняках. Высокое
процентное участие наблюдается в ценопопуляции и побегов второй группы. Ее численность составляет 43.3% в
2013 году и 47.3% в 2014 году. Малочисленной является
первая группа побегов, доля которой составляет 7.2% в
2013 году и 9.8 в 2014 году. Это в 4 раза меньше, чем в
ценопопуляции сосняков.
Таким образом, структура популяций генеративной
группы неоднородна. Основную роль в ценопопуляциях
играют вторая и третья группа побегов, имеющие от 5 и
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более цветков, которые обеспечивают образование большого количества семян, что важно для поддержания и возобновления популяции Hypopitus monotropa.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ Д. СКОРОДУМКА И ЕЁ ОКРЕСТНОСТЕЙ
(ГРЯЗОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Бахорикова Евгения Олеговна
Вологодский государственный университет, бакалавр
Грязовецкий район расположен на юге Вологодской области (далее ВО). Район граничит с Ярославской и
Костромской областями и занимает территорию в 5029
тыс. кв. км, что составляет 3,4% территории всей области.
Район граничит с севера и запада с ВО, с юга с Ярославской областью; с востока с Костромской областью. Имеет
вытянутую с запада на восток конфигурацию, протяженностью в широтном направлении 150 км, в меридиальном
– 70 км. Большая часть района располагается в пределах
Грязовецкой (Даниловской) возвышенности. Небольшая
часть северной и восточной части района находятся в Присухонской низменности. Деревня Скородумка находится в
12 км юго-западнее административного центра района (г.
Грязовец) [1].
Климат района умеренно-континентальный. Грязовецкий район в целом представляет волнистую равнину.
Центральная и южная часть заметно выделяется возвышенностью, располагаясь в пределах Даниловской возвышенности. В восточной части возвышенность постепенно
переходит в Лежскую низину, в северной – прерывается

Комельской впадиной. По почвенно–геологическому районированию территория входит в Среднерусскую провинцию южно–таежной подзоны дерново–подзолистых почв
Центральной таежно–лесной области бореального (умеренно холодного) пояса. Для данной территории наиболее
характерными являются подзолистый, дерновой, глеевый
и болотный почвообразовательный процессы [3].
Материалом для написания статьи послужили исследования, проводившиеся на территории д. Скородумка
и её окрестностей в ВО в 2013-2014 гг.
В результате исследования было выявлено 183 вида
сосудистых растений, относящихся к 126 родам, 53 семействам (Табл. 1). Основное ядро флоры составляют покрытосемянные растения (174 вида), среди которых преобладают двудольные (их отношение к однодольным
составляет 4,5:1) (табл. 1). Сосудистые споровые (хвощи,
плауны и папоротники) представлены 8 видами, а голосеменные – 1 видом. Систематические показатели флоры
представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1.

Систематическая структура флоры
Показатели
Споровые сосудистые
Голосеменные
Покрытосеменные
в том числе:
Однодольные
Двудольные
Отношение числа двудольных к однодольным
Число:
Видов
Родов
Семейств
Пропорции флоры:
в/с
в/р
р/с
Число видов в 10 ведущих семействах
Число семейств с двумя-тремя видами
Число родов с одним видом

Число видов

То же,%

8
1
174

4,4
0,5
64,4

33
150
4,5:1

18,03
82
-

183
126
53

-

3,45
1,45
2,38
103
11
96

56,3
20,8
52,5
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Ведущими являются семейства: Poaceae – 17 видов,
Rosaceae – 17 видов, Asteraceae – 13 видов, Ranunculaceae
– 12 видов, оставшиеся 49 семейств представлены от 1 до
9 видами. В десятку ведущих семейств, в отличие от базового спектра флоры ВО [3, с. 182], не вошли семейства
Cyperaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae,
Brassicaceae, что возможно связано с тем, что флора изучалась внутри населенного пункта и около него, поэтому
№ п/п
1-2
1-2
3
4
5-6
5-6
7-8
7-8
9-10
9-10

Спектр ведущих семейств флоры (видовая насыщенность)
Семейство
число
видов
Poaceae Barnh
17
Rosaceae Juss.
17
Asteraceae Dumort.
13
Ranunculaceae Juss.
12
Cyperaceae Juss.
9
Fabaceae Lindl.
9
Caryophyllaceae Juss.
7
Scrophulariaceae Juss.
7
Brassicaceae Burnett.
6
Lamiaceae Lindl.
6
Всего
103

Самыми многовидными родами являются Carex,
Veronica, Galium, Ranunculus, Equisetum (Табл. 3). Сюда
входят от 5 до 7 видов. Остальные роды (121) содержат от
№ п/п
1
2
3-5
3-5
3-5
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10

в ее составе много интродуцированных видов (что и предполагает расположение Rosaceae на втором месте). Так же
это объясняется недостаточностью сборов, поскольку исследование предварительное. В целом ведущие семейства
включают более половины видового состава флоры, что
характерно для таежных флор европейского Северо-Запада России.

доля во
флоре
9,3
9,3
7,1
6,6
4,9
4,9
3,8
3,8
3,3
3,3
56,3%

1 до 3 видов. Такое распределение родов в целом согласуется с зональным положением района исследования.

Cпектр ведущих родов флоры (видовая насыщенность)
Род
число
видов
Carex L.
7
Veronica L.
6
Equisetum L.
5
Ranunculus L
5
Galium L.
5
Viola L.
3
Salix L
3
Rosa L.
3
Potentila L.
3
Plantago L.
3
Всего
43

На исследованной территории обнаружен редкий
вид Quercus robur, занесенный в Красную книгу ВО [2, с.
133], статус – редкий вид. Он произрастает в мелколиственном лесу с большим количеством самосева.
В целом, видовой состав исследованной флоры характеризуется невысоким показателем (18% от общего
числа видов ВО (992 вида) [3, с. 181]), что вероятнее всего

Таблица 2.

Таблица 3
доля во
флоре
3,8
3,3
2,7
2,7
2,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
23,2%

связано с влиянием человека своей хозяйственной деятельностью на флору и растительность изученной территории.
При проведении географического анализа флоры
были выявлены широтные и долготные элементы, представленные в таблицах 4 и 5.

Таблица 4
Широтные географические элементы во флоре д. Скородумка и ее окрестностей
Географический элемент
Число видов
Участие во флоре,%
бореальный
98
54
бореально-гипоарктический
1
1
бореально-неморальный
4
2
неморально-бореальный
20
10
неморальный
11
6
плюризональный
8
4
циркумбореальный
16
9
космополитный
1
1
неопределенные
23
13
Всего
183
100
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Таблица 5.
Долготные географические элементы во флоре д. Скородумка и ее окрестностей
Географический элемент
Число видов
Участие во флоре,%
американско-европейский
1
1
евразиатский
65
34
евро-западно-азиатский
3
2
евро-западно-сибирский
8
4
европейский
29
16
евросибирский
13
7
западносибирско-восточноевропейский
1
1
северного полушария
12
7
северно-американский
1
1
североамериканско-европейский
4
2
сибирский
1
1
циркумполярный
6
3
циркумумеренный
15
8
не определено
24
13
Всего
183
100
Анализ географических элементов дает представление о ботанико-географических закономерностях формирования флоры. Наибольшую роль во флоре сосудистых
растений играет бореальный геоэлемент. К этой широтной
группе относятся виды, характерные для таежной зоны.
Бореальные виды составляют 54% от общего числа (табл.
4). Это виды хорошо сформированных почв таежной зоны
и эпиксильные виды, приуроченные в основном к хвойным лесам. Здесь отмечены евросибирские виды, встречающиеся по всей Европе, в западной и Восточной Сибири
до Дальнего Востока – Angelica sylvestris, Stellaria
graminea, Hypericum maculatum; евразиатские, произрастающие в пределах умеренной зоны Евразии – Trifolium
medium, Chelidonium majus, Ranunculus repens; еврозападно-сибирские – Ranunculus acris, Viola epipsila; западносибирско-восточноевропейский – Alchemilla baltica; североамериканско-европейский – Agrostis canina. Был
выявлен один южнобореальнй вид – Centaurea phrygia.
Бореально-гипоарктический элемент включает 1
вид (таб. 4) – Salix phylicifolia. Виды данного элемента
сближают арктическую флору с флорами непосредственно граничащих с Арктикой областей.
Бореально-неморальный элемент включает 4 вида
(табл. 4): Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum,
Scirpus sylvaticus, Oxalis acetosella.
Неморально-бореальный элемент включает 20 видов. К неморальному элементу относятся виды, наиболее
характерные для широколиственных лесов и виды участков с нарушенной растительностью, встречающиеся к югу
от бореальной зоны: европейский – Briza media, евразиатский – Stachys sylvatica, еврозападно-сибирский – Asarum
europaeum.
Плюризональные виды отличаются широким распространением или не связаны с какой либо определенной

географической зоной: евразиатский – Alisma plantagoaquatica, северного полушария – Equisetum fluviatile,
Veronica serpyllifolia, Cerastium holosteoides.
На изученной территории отмечены циркумбореальные виды (9%), которые в своем распространении
охватывают северную часть Европы, Азии и Канады:
Adoxa moschatellina, Equisetum sylvaticum, Equisetum
pratense, Prunella vulgaris, Chamerion angustifolium.
Таким образом, флора д. Скородумка и её окрестностей характеризуется сравнительно невысоким таксономическим разнообразием. Систематическая структура
имеет ряд черт, которые являются общими для большинства бореальных флор [3, с. 182]. Нахождение видов, относящихся к разным географическим группам, определяется историческими причинами, широтным положением,
влиянием сопредельных регионов с разным рельефом и
наличием местообитаний с характерными экологическими условиями. Таким образом, на исследованной территории преобладают виды бореального и неморального
элементов флоры, что согласуется с зональным положением д. Скородумка. Проведенный географический анализ позволяет охарактеризовать флору сосудистых растений как равнинную и бореальную.
Список литературы:
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Активность жирообразования у свиней в первую
очередь связана с уровнем липидов в крови, которые выполняют важную роль в процессах жизнедеятельности.
Основная их функция – образование энергетического резерва, защита органов и тканей от механических повреждений. Являясь составной частью биологических мембран, липиды влияют на их проницаемость и активность
многих мембранных ферментов. Кроме этого липиды –
важный фактор в обеспечении высокой естественной резистентности организма.
На активность липидного обмена могут оказывать
влияние множество факторов, в том числе состояние экологии [2, С. 43-43], уровень витаминно-минерального
обеспечения рационов [3, С. 218-222], степень стресс-реактивности [5, С. 72-76.], способы содержания и ухода [4,
С. 74-77], и всё же основным фактором является породная
принадлежность и генотип животных, так как для каждого
генотипа присущи свои особенности, обусловленные привлечением того или другого локуса в качестве маркера желательного признака [1].
Современная селекция, методами целенаправленного отбора и подбора, направлена на максимальное повышение продуктивности животных и высокую рентабельность. Селекция на такие признаки как мясность или
беконная направленность может приводить к метаболической переориентации организма и нарушениям различных
видов обмена веществ. Это, в свою очередь, может привести к снижению воспроизводительных качеств животных,
продуктивности и естественной резистентности, ухудшению качества конечной продукции и к значительным экономическим потерям [4, С. 74-77].
Целью нашего исследования стало изучение показателей липидного обмена у хряков-производителей различных генотипов скороспелой мясной породы (СМ-1) и
животных Ростовского мясного типа (РМ) крупной белой
породы.
Объектом исследования стали хряки-производители линии Степняка (СТ*) - контрольная группа и линии
Струга (СТ**) степного мясного типа, краснодарского
типа (КТ) СМ-1, а также животные ростовского мясного
типа (РМ) крупной белой породы племрепродуктора ЗАО
им. Ленина Цимлянского района Ростовской области. Для
биохимических исследований использовали сыворотку
крови, в которой спектрофотометрически определялись
следующие показатели: концентрация общих липидов при длине волны 530 нм, концентрация триглицеридов
(ТГ) при длине волны 410 нм, холестерина (ОХ) - при
длине волны 630 нм., уровень β-липопротеидов при длине
волны 540 нм., с использованием стандартных диагностических наборов реактивов ТОО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск) и «Lachema» (Чехия) по общепринятым методикам.

Генотип

Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием традиционных методов параметрической статистики с помощью пакета программ
Statsoft Statistica 6.0. Для оценки межгрупповых различий
применяли t-критерий Стьюдента. Различия считали достоверными при вероятности ошибки Р<0,05.
Анализ липидного спектра сыворотки крови хряков
производителей исследуемых генотипов (таб. 1) выявил
наибольший уровень ТАГ (0,62±0,03 ммоль/л) и достаточно высокое содержание ХС (3,09±0,16 ммоль/л) у животных линии Струга, что свидетельствует о высокой активности энергетического и пластического обменов, так
как пластический синтез, направленный на строительство
компонентов собственного тела, связан не только с образованием белковых тел, запасных углеводов и липидов, но
и с синтезом метаболически подвижных соединений. К
числу таких и относится холестерин – соединение, выполняющее строительную функцию при образовании мембран, а также служащее субстратом для синтеза всех стероидных гормонов.
Холестерин транспортируется кровью в связанном
состоянии с пре β- и β-липопротеидами. Нарушение связывания холестерина с β-липопротеидами может происходить в результате их разрушения свободнорадикальным
окислением. У хряков СТ* содержание β-липопротеидов
находилось
на
достаточно
высоком
уровне:
28,00±0,91мг%, что свидетельствует о нормальном транспорте ТАГ и ХС.
Самый высокий уровень липидного метаболизма
наблюдался у свиней линии Степняка, это выразилось в
повышении содержания в этой группе общих липидов, холестерина и β-липопротеидов. Однако содержание в сыворотке крови ТАГ у животных этой группы находилось на
низком уровне (P<0,05), что наряду с приведенными выше
данными может свидетельствовать об их более интенсивном транспорте и депонировании в жировые депо. Это
подтверждается повышением β-липопротеидов в этой
группе, вероятно, за счет пре-β-липофракции, представленной липопротеидами очень низкой плотности, которые
обеспечивают транспорт триглицеридов.
ТАГ представляют высококонцентрированные резервы метаболической энергии, выход которой при полном окислении триглицеридов составляет 9 ккал/г. Помимо этого ТАГ обладают ярко выраженными
гидрофобными свойствами и резервируются практически
в обезвоженной форме, белки и углеводы – полярные соединения, соответственно высоко гидратированы. Количество энергии, запасенной в 1 г обезвоженных ТАГ, более чем в 6 раз превышает количество энергии,
сосредоточенной в 1 г гидратированного гликогена. Поэтому в ходе эволюции именно триглицериды, а не гликоген были отобраны в качестве резервного топлива.

Таблица 1.
Показатели липидного обмена хряков-производителей различных генотипов
Общие
Холестерин,
β-липопро-теиды,
Триглицериды, ммоль/л
липиды, г/л
ммоль/л.
мг%
М±m

М±m

М±m

М±m

СТ*

4,16±0,18

0,62±0,03

3,09±0,16

28,00±0,91

СТ**

5,55±0,75

0,51±0,03

3,23±0,3

29,00±0,91

КТ

4,30±0,09

0,60±0,04

2,11±0,09

27,50±0,65

РМ

3,80±0,16

0,47±0,03

2,53±0,19

20,50±2,84
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У хряков РМ большинство показателей липидного
обмена имели самые низкие значения, при этом содержание общих липидов и β-липопротеидов было минимальным среди всех исследуемых групп и составило разницу с
контролем 8,65% (P>0,05) и 26,8% (P<0,05) соответственно, а содержание триглицеридов было меньше на
24,19% (P<0,05), что позволяет предположить низкий уровень энергетического обмена у этих животных.
Наблюдаемое нами отсутствие достоверного снижение ХС в этой группе может быть обусловлено низким
уровнем синтеза белка в печени, что, в свою очередь,
могло привести к дефициту апопротеинов и отсутствию
основы для сборки липопротеинов очень низкой плотности, отвечающих за транспорт ХС, что и стало одной из
причин сохранения содержания ХС на уровне контрольной группы.
Хряки КТ превосходили животных контрольной
группы по содержанию общих липидов на 3,36% (P>0,05),
по содержанию ТГ и β-липопротеидов не имели достоверных различий, а по уровню ХС уступали им на 31,72%
(P<0,05). Низкий уровень ХС на фоне высокого уровня липидного метаболизмов может свидетельствовать о более
интенсивном его использовании в строительстве клеточных мембран, что подтверждается сохранением содержания β-липопротеидов в этой группе на уровне контрольных животных.
Таким образом, нами установлено, что породная и
линейная принадлежность даже внутри одной породы
(СМ-1) оказывает выраженное влияние на уровень липид-
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ного обмена у животных. Наиболее высокая интенсивность липидного обмена нами отмечена у хряков – производителей линии Степняка степного мясного типа (СМ-1),
наименьшая у животных ростовского мясного типа крупной белой породы.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ НА ОСНОВЕ СПЕКТРА АУТОАНТИТЕЛ
Дегтярева Елена Александровна
д.м.н., профессор, профессор Медицинского института РУДН, главный врач ГБУЗ "ДИКБ №6 ДЗМ"
Куфа Мария Анатольевна
заведующий отделением ГБУЗ «ДИКБ №6 ДЗМ»
Кантемирова Марина Григорьевна
к.м.н., доцент Медицинского института РУДН
Внутриутробные инфекции (ВУИ) — группа инфекционно-воспалительных заболеваний плода и детей
раннего возраста, которые вызываются различными возбудителями, но характеризуются сходными эпидемиологическими параметрами и нередко имеют однотипные
клинические проявления. В настоящее время, внутриутробные инфекции (ВУИ) являются одной из наиболее
сложных проблем неонатологии. Частота ранней неонатальной заболеваемости и смертности при ВУИ колеблется от 5,3 до 27,4%, а мертворождаемость превышает
16%. В структуре перинатальной смертности на долю инфекции приходится около 10% [1,2,13]. Согласно обобщенным литературным данным, не менее 10% новорожденных внутриутробно инфицируются различными
инфекционными агентами [9,14].
Несмотря на большое количество исследований,
посвященных проблемам внутриутробного инфицирования плода, недостаточно изучены критерии риска реализации внутриутробной инфекции. В настоящее время в
этиологической структуре внутриутробных инфекций
преобладают различные ассоциации возбудителей, в том
числе вирусно-бактериальные, что становится причиной

трудностей диагностики и прогноза [3,7]. Сейчас разработано большое количество методов оценки риска инфицирования и реализации внутриутробной инфекции. Существующие трудности анте- и постнатальной диагностики
ВУИ связаны с широким распространением персистирующих инфекций и условно-патогенных агентов в человеческой популяции, использованием различных тест-систем,
неоднозначностью возможной реализации инфекционного процесса, неспецифичностью клинических проявлений, а также отсутствием единых протоколов и стандартов
обследования. Риск внутриутробного инфицирования зависит от типа возбудителя, исходного состояния здоровья
беременной женщины и плода. Так, более высокая частота
наблюдается при первичном инфицировании беременной
женщины, чем при латентной или вторичной вирусной инфекции. Следует особо отметить, что потенциальная
угроза внутриутробной трансмиссии инфекционных агентов от матери к ее будущему ребенку существенно возрастает в тех случаях, когда женщина имеет отягощенный соматический, акушерско-гинекологический и инфекционный анамнез. При этом факторами риска внутриутробного
инфицирования являются: воспалительные заболевания
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урогенитального тракта у матери, неблагоприятное течение беременности (тяжелые гестозы, угроза прерывания,
патологическое состояние маточно-плацентарного барьера, инфекционные заболевания) [2,5,8,9,12]. В настоящее
время доказано, что вирусная и бактериальная инфекция
являются одними из значимых этиологических факторов
аутоиммунных повреждений. Если ранее аутоантитела ассоциировались исключительно с патогенезом аутоиммуных болезней, то результаты ряда исследований естественного аутоиммунитета за последние годы показали,
что на протяжении всей жизни в организме синтезируются
аутоантитела (ауто-Ат), направленные к разным антигенам собственных органов и тканей, а стойкие изменения в
их продукции и соответственно в их сывороточном содержании расцениваются как признак патологического процесса [6,10,16,17,19,20,23]. Таким образом, развитие любого заболевания сопровождается нарушением синтеза и
распада компонентов клеток органа с изменением продукции соответствующих аутоантител по принципу обратной
связи [4,6,10,11,15,18,21,24]. Существует мнение, что материнские антитела передают потомству как позитивные,
так и негативные особенности «иммунологической памяти матери». Избыточная продукция многих материнских аутоантител может создать предпосылки для формирования патологических изменений у плода как засчет
прямой антителообусловленной агрессии, так и за счет
пренатального программирования иммунной системы ребенка на повышенную продукцию тех же антител, что и у
матери. Этот феномен называется "эпигенетический иммунологический импритинг"[11,22].
В настоящее время среди методик ранней диагностики все большее применение находит ЭЛИ-тест, позволяющий выявлять у конкретного обследуемого отклонения в сывороточном содержании ауто-Ат различной
органной направленности. Возможности использования
ЭЛИ-теста для решения важнейших проблем в неонатологии до сих пор не изучены.
Целью нашего исследования стала оценка перспектив использования определения аутоантител в парах
"мать-ребенок" для прогнозирования риска реализации
ВУИ и другой перинатальной патологии.
Материалы и методы. В исследование было включено 40 пар "мать- новорожденный ребенок", госпитализированных на 3-5 сутки после родов в различные отделения для новорожденных детской инфекционной
клинической больницы. Программа обследования включала группы анамнестических, общеклинических, в том
числе неврологических, инструментальных и лабораторных методов. Всем детям на 1-3 сутки пребывания в стационаре проводилось электрокардиографическое исследование в положении лежа в 12-ти общепринятых
отведениях. Методом иммуноферментного анализа определялись специфические антитела к ЦМВ, герпесам 1, 2
типа, токсоплазме, уреаплазме. Для выявления изменений
в сывороточном содержании ауто-Ат класса IgG определенной антигенной специфичности использовалась методика ЭЛИ-тест, основанная на твердофазном иммуноферментном анализе. По данным литературы в норме
индивидуальная средняя иммунореактивность сыворотки
должна находиться в пределах от -20% до +10% от популяционной ("нормальный" уровень), для детей норма
средней индивидуальной находится в пределах от -40% до
-20% от популяционной ("нормальный" уровень) [11].
Проводилась оценка уровня ауто-Ат к фрагментам ДНК,

β2 гликопротеину, ревматоидному фактору; определялось
сывороточное содержание ауто-Ат к антигенам миокарда
(СоМ-015-15, СoS-05-40, нитроксидсинтетазе, β-адренорецепторам), оценивались уровни нейротропных ауто-Ат,
направленных к белкам клеток нервной системы и основным нейромедиаторам (S100, GFAP, MP-65, NF-200). Для
оценки полученных результатов использовались методы
параметрической и непараметрической статистики.
Для анализа были сформированы следующие
группы пациентов: дети с наличием или отсутствием ВУИ
и дети с наличием или отсутствием задержки внутриутробного развития (ЗВУР); 24 детям был поставлен диагноз "Внутриутробная инфекция". В 59% (у 14 детей) был
диагностирован омфалит, в 17% (в 4 случаях) - пневмония,
в 8% (в 2 случаях) отмечалось сочетание омфалита и ринита, в 4% (1 случае) сочетание омфалита и коньюктивита,
коньюктивита и пневмонии, 2 детям был поставлен диагноз сепсиса, 10 госпитализированных детей имели гестационный возраст менее 37 недель. Возраст обследуемых
матерей составил от 18 лет до 41 года (28,13±5,6). Высокоавидные антитела G к исследуемым инфекционным
агентам были обнаружены в 95% случаев, причем более
чем в 75% случаев было отмечено сочетание 2-х и более
инфектов. Антитела к вирусному гепатиту С были выявлены у двух женщин во время беременности, одной был
поставлен диагноз "ВИЧ-инфекция", две женщины получили профилактическое лечение сифилиса, острую респираторную вирусную инфекцию во время беременности перенесли 10 женщин.
Результаты и обсуждение. В нашем исследовании
выявлена статистически значимая взаимосвязь между
наличием ЗВУР и снижением уровня ауто-Ат к двухспиральной ДНК (χ2(df=2)=6,806349, p=0,03327).Так, у детей
со ЗВУР, достоверно чаще, а именно, в 30% случаев отмечалось снижение уровня исследуемых ауто-Ат. В то
время, как у детей без ЗВУР пониженный уровень аналогичных ауто-Ат встречался лишь в 11%. Так, можно предположить, что такие показатели у детей со ЗВУР связаны
со снижением общей иммунологической реактивности,
что подтверждалось клинически тяжестью состояния новорожденных со ЗВУР. Выявленные изменения могут
быть одним из маркеров ЗВУР.
Кроме того, у детей со ЗВУР, в целом отмечалось
более частое снижение уровня нейротропных ауто-Ат у
детей. Необходимо отметить, что если повышенный уровень исследуемых ауто-Ат может свидетельствовать об
иммунологической агрессии, то обнаруженное нами снижение уровня ауто-Ат может говорить о нарушении иммунологической защиты и угрозе прямого цитотоксического
повреждения ЦНС инфекционного или гипоксического
генеза.
Снижение уровня ауто-Ат к белку S100 встречалось
у детей с ЗВУР в 3 раза чаще. Известно, что белки группы
S100 участвуют в регуляции многих функций, важных для
развития эмбриона. На поздних этапах развития развития
эмбриона белок S100 участвует в регуляции дифференцировки и развития нейробластов. В нашем случае, потребление ауто-Ат к белку S100 может объясняться нарушением механизма иммунологического клиренса от
различных катаболитов иммунологической защиты и более частным поражением ЦНС у детей с ЗВУР, что и было
диагностировано нами в ходе обследования.
Наиболее чувствительной к течению ВУИ оказалась сердечно-сосудистая система, изменения уровня
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ауто-Ат к антигенам которой встречались наиболее часто
у детей с документированной внутриутробной инфекцией.
Была получена статистически значимая взаимосвязь
между наличием ВУИ и повышением уровня ауто-Ат к
белку СoS-05-40 (χ2(df=2)=6,806349, p=0,03327). Достоверно чаще у детей с ВУИ, в 71% случаев, отмечался повышенный уровень к цитоплазматическому белку СoS-0540, характеризующему изменения в миокарде сосудистого
или инфекционно-воспалительного генеза. У детей без
ВУИ повышенный уровень аналогичных ауто-Ат встречался в 12,5%. Выявленные изменения спектра ауто-Ат
сопровождались изменениями на ЭКГ в виде нарушений
процессов реполяризации в миокарде в 54% случаев у детей с ВУИ.
Нами получена статистически значимая взаимосвязь между наличием ВУИ и уровнем ауто-Ат к нитроксидсинтетазе, участвующей в регуляции сосудистого тонуса (χ2(df=2)=0,17544, p=0,00617). В 67% случаев у детей
с ВУИ выявлялся повышенный уровень ауто-Ат к нитроксидсинтетазе, свидетельствующий о нарушениях микроциркуляции; в то время как у детей без ВУИ повышенный
уровень исследуемых антител встречался лишь в 18% случаев.
Выводы.
1. Снижение уровня ауто-Ат к ДНК является независимым маркером ЗВУР.
2. Статистически значимая взаимосвязь между наличием ВУИ и высоким уровнем некоторых кардиальных ауто-Ат позволяет подтвердить высокий риск
поражения сердечно-сосудистой системы, что диктует необходимость кардиопротекции на ранних
этапах наблюдения.
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Введение. Метаболическая гибкость бактерий рода
Rhodococcus позволяет им уже в течение нескольких десятилетий оставаться предметом интенсивного изучения.
Представители родококков способны окислять ксенобиотики и природные загрязнители различной химической
структуры, в связи с чем бактерии рода Rhodococcus используются в биотехнологии очистки окружающей среды,
в частности в составе микробных препаратов.
Штаммы Rhodococcus как деструкторы нефти являются предметом многолетних исследований. Клетки
родококков гидрофобны из-за наличия на поверхности цепей миколовых кислот, что позволяет клеткам адгезироваться непосредственно на границе фаз масло/вода [3]. Некоторые родококки психротрофны, что делает их
перспективными для биоремедиации территорий в холодном климате [2]. Однако в литературе мало данных о деградации нефти и нефтепродуктов штаммами Rhodococcus
при повышенных температурах.
Целью работы было выделение термотолерантных
представителей рода Rhodococcus из образцов грунта и
нефтешлама, отобранных на полигоне в Актауской области (Казахстан), а также воды из озера Байкал и подледного озера в Антарктиде, и анализ физиолого-биохимических свойств выделенных бактерий. В нашей работе
исследование свойств отобранных штаммов-нефтеде-
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структоров, принадлежащих к роду Rhodococcus, проводили при 45°С. Термотолерантные штаммы могут быть
перспективны при разработке биопрепарата для деструкции нефтезагрязненных грунтов в регионах с жарким климатом.
Для составления характеристики термотолерантных родококков изучали их способность утилизировать
нефть и отдельные ее компоненты при температуре 45С, а
также способность бактерий к утилизации углеводородов
(дизельного топлива) в присутствии повышенных концентраций соли в среде. Устойчивость бактерий к присутствию соли в среде делает возможным их использование в
засоленных грунтах.
Объекты и методы. Бактерии выделяли из загрязненных и не загрязненных нефтью образцов грунта и воды
путем накопительного культивирования в жидкой среде
Эванса [1] с нефтью (2%) в течение 21 дня при 24°С, затем
изолировали чистые культуры. Было выделено 86 штаммов нефтеокисляющих бактерий. Температурная селекция
путем культивирования бактерий при 45°С выявила среди
них 18 термотолерантных штаммов, 11 из которых принадлежали к роду Rhodococcus (табл. 1). Для установления
таксономического положения штаммов секвенировали
амплифицированные последовательности фрагментов генов 16S рРНК.

Термотолерантные бактерии рода Rhodococcus, используемые в работе
Источник
почва с берега озера Байкал
вода из озера Байкал (Большие Коты)
вода из озера Байкал (Листвянка)
почва с территории нефтеразлива, Казахстан
нефтешлам с полигона, Казахстан
озеро, Антарктида

Секвенирование выполняли в лаборатории молекулярной генетики Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава РФ (секвенатор Applied Biosystems
31301, набор для секвенирования BigDye v.3.1). Для филогенетического анализа использовали пакет BLAST и
MEGA 6 Software.
Для изучения физиологических характеристик микроорганизмы культивировали в жидкой среде Эванса. Для
определения спектра окисляемых бактериями субстратов
в среду добавляли дизельное топливо (ДТ); полициклические ароматические углеводороды (ПАУ): нафталин, фенантрен, антрацен, флуорен; алканы линейного и разветвленного строения (С8-С16).
Способность штаммов к деструкции дизельного
топлива в присутствия соли изучали путем добавления
NaCl в среду в концентрации 3, 5, 7, 10% и 2% ДТ. Инокулят вносили в среду к конечной концентрации клеток 107
КОЕ/мл. Жидкие углеводороды вносили в концентрации

Таблица 1

2% (о/о), твердые – в виде пудры. Рост культур определяли визуально по помутнению среды.
Для определения активности деградации нефти
термотолерантными родококками штаммы культивировали в жидкой среде Эванса с добавлением 2% нефти при
температуре 45С в течение 14 суток. Содержание углеводородов измеряли методом ИК-спектрометрии. По окончании культивирования остаточную нефть экстрагировали CCl4 (1:1), перемешивали и измеряли количество
углеводородов в экстракте. Измерения выполняли на анализаторе нефтепродуктов АН-2 (Россия) согласно РД
52.24.476-2007 «Массовая концентрация нефтепродуктов
в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом». Анализ выполняли относительно стерильной контрольной системы.
Результаты и их обсуждение. Из образцов
грунта и воды, отобранных в Казахстане, в Антарктиде и
на Байкале, было выделено 86 штаммов нефтеокисляющих бактерий. 18 из них являлись термотолерантными и
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были способны окислять углеводороды при температуре
45°С. Анализ амплифицированных последовательностей
фрагментов генов 16S рРНК показал, что 11 термотолерантных культур являются представителями рода
Rhodococcus. На основе нуклеотидных последовательностей генов gyrB был определен видовой статус изученных
штаммов. Штаммы Rhodococcus принадлежали к виду
erythropolis, однако массив штаммов внутри вида являлся
гетерогенным (рис. 1).

Была проанализирована способность родококков
к утилизации углеводородов нефти и их производных при
температуре 45°С. В ходе анализа полученных профилей
субстратной специфичности выявили, что среди отобранных термотолерантных бактерий рода Rhodococcus присутствуют деструкторы полиароматических углеводородов, алканов нормального и разветвленного строения
(табл. 2).

Выделенные нами штаммы 5А и Par14 были практически не способны окислять алканы. Штамм 5А рос
только на дизельном топливе, но не на индивидуальных
соединениях с различной длиной цепи. Par14 не окислял
дизельное топливо, однако был отмечен рост штамма на
гексадекане. Штаммы Par6 и Par11 окисляли алканы с длиной цепи С8-С10, Par6 окислял гептаметилнонан. Окисление гептаметилнонана также было нами отмечено у
штамма Par5. Способность к деструкции разветвленных
алканов ранее отмечали Такеи с соавт. [4] у штамма

Rhodococcus sp. TMP2. Штамм окислял пристан при 20С,
однако при 30С деградации этого соединения не наблюдалось. В нашей работе продемонстрирована деструкция
гептаметилнонана штаммами Rh. erythropolis Par5 и Par6
при 45С.
Анализ способности бактерий утилизировать дизельное топливо в присутствии различных концентраций
соли в среде показал, что большинство термотолерантных
родококков устойчивы к 3% соли в среде (табл. 3).

Таблица 2
Спектр субстратов, окисляемых бактериями рода Rhodococcus при 45°С
Производные
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Nah – нафталин, Phn – фенантрен, Ant – антрацен, Flu – флуорен, Sal – салицилат, Gnt – гентизат, Oct – октан, Non –
нонан, Dec – декан, Hde – гексадекан, Hmn – гептаметилнонан, Dsf – дизельное топливо

Таблица 3
Способность термотолерантных родококков к росту на дизельном топливе в присутствии 3, 5, 7 и 10%
NaCl
а) при температуре 45°С
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+
+
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В ходе оценки степени деструкции нефти термотолерантными родококками в жидкой минеральной среде
с нефтью при повышенной температуре (45°С) выявили,
что наибольшая степень деструкции нефти достигнута в
модельных системах со штаммами Par6 (19,5±1,6%) и Par7
(23,1±3,1%).
Заключение. Таким образом, из образцов грунта
и воды различных географически удаленных регионов
было выделено 18 термотолерантных нефтеокисляющих

культур. Анализ нуклеотидных последовательностей амплифицированных фрагментов генов показал, что 11 из
этих штаммов принадлежат к роду Rhodococcus. Видовой
статус термотолерантных родококков был определен на
основании анализа последовательностей генов gyrB, было
выявлено, что штаммы принадлежат к виду Rh.
erythropolis. Бактерии были способные окислять нефть, а
также индивидуальные углеводороды (ПАУ, алканы) при
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температуре 45°С, в том числе в присутствии соли в концентрации 3-5%. Бактерии, обладающие такими свойствами, могут быть перспективны для ремедиации нефтезагрязненных грунтов в регионах с жарким климатом.
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Куйбышевское водохранилище является самым
крупным водохранилищем в Европе и важным компонентом Волжско-Камского каскада. Оно располагается в долинах рек Волги и Камы на участке от г. Тольятти до г.
Новочебоксарска и от населенного пункта Камское Устье
до г. Набережные Челны. Куйбышевское водохранилище
занимает акваторию между плотинами трех ГЭС (Куйбышевской, Нижнекамской и Чебоксарской) и по р. Вятка до населенного пункта Вятские Поляны [2, c. 22].
Сезонное осушение отдельных участков Куйбышевского водохранилища наблюдается ежегодно, однако
бентосные сообщества данных территорий изучены недостаточно. Подобные исследования проводились в 1970-х
гг. [4], и продолжились лишь вначале 2000-х гг. [5].
В связи с этим стали актуальными исследования качественного состава и количественных характеристик сообществ зообентоса прибрежных участков Куйбышевского водохранилища.
Исследования проводились в вегетационный
(летне–осенний) период 2012 г. Пробы отбирались один
раз в две недели на двух станциях (координаты ст. 1 –
55°47ʹ59.5ʺ с.ш., 48°58ʹ33.2ʺ в.д.; ст. 2 – 55°47ʹ54.4ʺ с.ш.,
48°58ʹ51.7ʺ в.д.). На каждой станции отбиралось по три
пробы в зоне уреза воды и на различных глубинах прибрежных мелководий. В зоне уреза воды пробы отбирались по три выемки: с поверхности грунта, из грунта и
непосредственно у уреза воды. Отбор макробеспозвоночных с поверхности грунта проводился вручную, при помощи рамки площадью 0,0625 м2. Верхний слой грунта
(около 5 см) изымался и помещался в кювету, а затем промывался порциями через мельничный газ (№ 24). Непосредственно у уреза воды и на прибрежном мелководье
организмы отбирались при помощи ручного сачка. Отбор
проводился на глубинах 0,1, 0,5 и 0,7 м в соответствии с
общепринятыми методиками [3].

Станции также различались по грунтовому составу.
Грунты ст. 1 были представлены илисто-песчаными в зоне
уреза воды и илистыми на прибрежном мелководье. На ст.
2 преобладали песчаные грунты в зоне уреза воды, на прибрежном мелководье – песчаные с присутствием раковин
моллюсков. По мере падения уровня воды положение
станций менялось в соответствии с глубинами.
Камеральная обработка материала проводилась по
общепринятым методикам [1]. Таксономическое определение проводилось до видового или родового уровня, за
исключением представителей семейств Diptera, которые
определялись, в основном, до подсемейства (либо до
рода). Всего за период исследований было отобрано и обработано 142 пробы зообентоса.
Всего за весь период исследований на обеих станциях было выявлено 25 таксонов разных систематических
рангов. Наибольшей по числу таксонов группой среди
донных беспозвоночных были моллюски (7 брюхоногих и
2 двустворчатых): Viviparus viviparus (L., 1758), Lymnaea
auricularia (L., 1758), Lymnaea stagnalis (L., 1758),
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). В зоне уреза воды
было обнаружено 11 видов донных беспозвоночных: 6 –
относящихся к брюхоногим моллюскам; по 2 представителя двустворчатых моллюсков и хирономид; 1 – клопов.
Число таксонов на прибрежных мелководьях было значительно выше. Всего было обнаружено 22 таксона: по 5 таксонов среди брюхоногих моллюсков и клопов; по 3 таксона в группах хирономид и поденок; по 2 таксона в
группах ручейников и олигохет.
Качественный состав обеих станций значительно
отличался (на ст. 1 обнаружено 25 таксонов, тогда как на
ст. 2 – 12). На ст. 1 в зоне уреза воды было выявлено 10
таксонов, на прибрежном мелководье – 22 таксона. Зона
уреза воды ст. 2 была значительно беднее по количеству
видов (4 вида, принадлежащих типу моллюсков), в то же
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время на прибрежном мелководье обнаружено 12 таксонов водных беспозвоночных. По мере падения уровня
воды на ст. 2 обнажались заросли погруженных и полупогруженных растений, таким образом, в пробах появлялись
представители клопов, поденок и прочих фитофильных
групп. Вероятно, именно с этим связано большее видовое
разнообразие ст. 1 по сравнению со ст. 2. К видам, встреченным исключительно на этой станции, относятся представители ручейников Hydropsyche sp. (Pictet, 1834) и
Glossosoma sp. (Curtis, 1834), клопов Ilyocoris sp (Stal,
1861), Notonecta glauca (L., 1758), Aphelocheirus aestivalis
(Fabricius, 1794), Micronecta sp (Kirkaldy, 1897) и др.
Показатели численности и биомассы закономерно
росли с глубиной. Средняя численность зообентоса составила 28±10 экз./м2. Основной вклад в численность на
обеих станциях вносили представители моллюсков, в
частности, L. stagnalis (L., 1758) и L. auricularia (L., 1758),
Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828), а также D.
polymorpha (Pallas, 1771). Роль остальных групп беспозвоночных была незначительной.
На ст. 1 средняя численность составила 44±14
экз./м2. В зоне уреза воды основной вклад в численность
вносили представители брюхоногих моллюсков. На прибрежном мелководье по мере роста глубины снижалась
роль хирономид и увеличивался вклад моллюсков. Средняя численность на ст. 2 составила 13±6 экз./м2. Основной
вклад в численность зообентоса в зоне уреза воды вносили
представители двустворчатых моллюсков, на прибрежном
мелководье на всех глубинах преобладали представители
хирономид.
Средние
показатели
биомассы
составили
15,57±7,58 г./м2. Основной вклад в биомассу (62,3%) на
обеих станциях вносили представители моллюсков видов
L. stagnalis (L., 1758) и L. auricularia (L., 1758), доля
остальных групп беспозвоночных была незначительна. На
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ст. 1 средние показатели биомассы составили 21,97±13,29
г./м2, в то время как на ст. 2 – 9,18±2,90 г./м2. На ст. 2 также
незначительный вклад (16,7%) в биомассу вносили прочие
представители двустворчатых и брюхоногих моллюсков.
Таким образом, моллюски оказались наиболее широко представленной группой макробеспозвоночных. Они
преобладали как по численности, так и по биомассе на
обеих исследуемых станциях. На ст. 1 с падением уровня
воды обнажалась водная растительность, в зарослях которых отбирались фитофильные беспозвоночные. На ст. 2
были обнаружены наиболее часто встречаемые таксоны
(представители Lymnaea sp. и Viviparus sp.).
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СЦИАРИДЫ (DIPTERA: SCIARIDAE) РЕЛИКТОВОЙ ЛИПОВОЙ РОЩИ
«ТОГУЛЬСКОГО ЗАКАЗНИКА» - ООПТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Комарова Людмила Алексеевна
Профессор, доктор биологических наук
Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск
Сциариды (Sciaridae) — живые ископаемые, это
одна из наиболее древних групп двукрылых насекомых,
которые своим происхождением уходят глубоко в меловой период. Учитывая то, что сциариды тесно связанны в
своем развитии с лесными субстратами, позволяет предполагать вероятность сохранения древних видов сциарид
в реликтовых участках черневой тайги, где сохранились
островки широколиственных тургайских лесов, дошедших до наших дней [1]. Это обстоятельство укрепило
наше желание выявить таксономическое богатство этих
мелких комаров в одной из ООПТ Алтайского края – реликтовой роще «Тогульского заказника». Роща, расположенная на реке Уксунай - уникальный памятник природы
по красоте ландшафтов. Уникальность ее в том, что возраст рощи составляет несколько миллионов лет и это хорошо сохранившийся ценотический реликт плиоценовых
лесов с растительностью, характерной для данной местности в доледниковый период. Основным эдификатором липовой рощи выступает - Tilia sibirica Fisch et Bayer - липа

сибирская. Таким образом, флора липовой рощи насчитывает 100 видов высших растений, среди которых отмечаются реликтовые виды.
Представители космополитического семейства
Sciaridae умеренно встречаются в фоссильной фауне, как
в изобилии экземпляров, так и числе видов. К сожалению,
палеонтологические данные фауны сциарид с Алтая отсутствуют, но на заповедных территориях Алтайского
края есть немало уникальных участков, требующих пристального внимания и охраны. Поэтому изучение фауны
сциарид уникальных биоценозов, ее таксономического
разнообразия интересно для анализа эволюционных преобразований. Как деструкторы лесной подстилки, сциариды в межледниковье нашли убежище в почве и под корой деревьев в широколиственных лесах, где и
температура и влажность были значительно выше, чем в
степях. А в течение длительной эволюции у насекомых
выработались разнообразные жизненные стратегии,
направленные на адаптацию к периодически меняющимся
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условиям внешней среды Алтая, в этом крупном географическом выделе. С целью изучения биоразнообразия семейства Sciaridae на ООПТ Алтайского края, мониторинга
динамики его таксономического разнообразия, а затем и
последующего анализа эволюционных состояний таксономически значимых структур отмеченных имаго сциарид
в реликтовых участках черновой тайги и островков липовой рощи нами были проведены экспедиции рамках научного проекта (РФФИ № 13-04-98114 р_сибирь_а). В результате впервые для России был получен богатый
научный материал по фауне, экологии, таксономии и распространению отдельных систематических групп сциарид
ООПТ Алтайского края. Предварительный список видов
сциарид реликтовой липовой рощи с описанием новых для
науки видов был нами ранее опубликован [1, 2, 3, 6] обработка собранных материалов выявила целый ряд редких и
малоизвестных таксонов, а также новых для науки и фауны России видов сциарид. Составлен уточненный список
видов сциарид, в котором для каждого вида приведено соответствующее валидное научное название, старший синоним с полной ссылкой на первоначальную публикацию,
а также библиографическая ссылка первоначальной публикации. Во всех случаях указан номер только той страницы, на которой название в первоначальной публикации
появляется впервые в контексте, делающим это название
пригодным:
Семейство Sciaridae Billberg, 1820
Billberg, 1820: 1-138
Род Bradysia Winnertz, 1867
Bradysia cinerascens (Grzegorzek, 1884)
Grzegorzek, 1884 - Berl. Ent. Z., 28(2): 250.
Tuomikoski, 1960 -Ann. Zool. Soc. “Vanamo”, 21(4):
140 [=Bradysia lanicauda (Tuomikoski, 1960) – syn.
Menzel & Mohrig, 2000]
Распространение. Финляндия; Алтайский край (Тогульский заказник): Республика Алтай.
Bradysia subaprica Mohrig und Krivosheina, 1989
Mohrig, Krivosheina, Mamaev, 1989: Zool. Jb. Syst.,
116 (1989):4
Распространение. Приморский край (заповедник
Кедровая Падь) [4]; Алтайский край (Тогульский
заказник): Республика Алтай.
Bradysia tridonta Komarova, 2003
Комарова, 2003: Энтомологическое обозрение,
82(2): 504.
Распространение. Россия: Алтайский край (Тогульский заказник), Республика Алтай.
Bradysia angustata (Tuomikoski, 1960)
Tuomikoski, 1960: Ann. Zool. Soc. “Vanamo”,
21(4):121-122 (Bradysia).
Распространение. Северная Европа [7]; Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Bradysia hilariformis (Tuomikoski, 1960)
Tuomikoski, 1960: Ann. Zool. Soc. “Vanamo”,
21(4):127 (Bradysia).
Распространение. Север и запад Европы [7]; Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Bradysia inundata Komarova, 2000
Комарова, 2000: Зоологический журнал, 79(11):
1364.
Распространение. Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Bradysia rufescens (Zetterstedt, 1852)
Zetterstedt, 1852: Dipt. Scand., 10: 4545
Распространение: Северная Европа [7]; Латвия, Эстония, Украина; Россия: европейская часть [4], Алтайский край (Тогульский заказник).

Bradysia inusitata (Tuomikoski, 1960)
Tuomikoski, 1960: Ann. Zool. Soc. “Vanamo”,
21(4):135 (Bradysia)
Распространение: Северная Европа [7]; Сибирь:
Алтайский край (Комарова, 1999), Алтайский край
(Тогульский заказник).
Bradysia angustipennis Winnertz, 1867
Winnertz, 1867: Monogr. Sciarinen: 180-181. [=
Bradysia campestris Mohrig & Mamaev, 1970 syn.
Menzel & Mohrig, 2000]
Mohrig & Mamaev, 1970 – Zool. Anz., 184(5-6): 350352.
Распространение. Германия [4]; Россия: Европейская часть [4], Алтайский край (Тогульский заказник).
Bradysia subrufescens Mohrig &Krivosheina, 1989
Mohrig, Krivosheina, 1989 - Zool. Jb. Syst., 116(4):
425.
Распространение. Северная Европа [7]; Латвия, Эстония, Украина; Россия: европейская часть [4], Алтайский край (Тогульский заказник).
Род Dichopygina Hippa, Vilkamaa & Komarova, 2004
Dichopygina nigrochalteralis (Frey, 1948)
Frey, 1948: 81 [Bradysia (Chaetosciara) triseriata var.
nigrochalteralis]
Tuomikoski,
1960:
21(4):103
[Corynoptera
nigrochalteralis]
Распространение. Финляндия [7]; Канада [6]; Россия: европейская часть [4], Алтайский край (Тогульский заказник).
Род Camptochaeta Hippa & Vilkamaa, 1994
Camptochaeta subparvula (Tuomikoski, 1960)
Tuomikoski, 1960: Ann. zool. Soc. “Vanamo”,
21(4):135 (Corynoptera)
Hippa & Vilkamaa, 1994: Acta Zool. Fen., 194: 1-85
(Camptochaeta)
Распространение. Англия, Италия, Финляндия [8];
Канада [7]; Россия: европейская часть [4], Алтайский край (Тогульский заказник)
Род Corynoptera Winnertz, 1867
Corynoptera globulifera Komarova, 1995
Komarova, 1995: Int. J. Dipterological Research, 8(1):
25-28.
Распространение. Россия: Алтайский край (Тогульский заказник)
Corynoptera luteofusca (Bukowski & Lengersdorf, 1936)
Bukowski & Lengersdorf, 1936: 106-107.
Распространение. Aвстрия, Болгария, Чешская республика, Греция, Канада, Финляндия, Украина,
Швеция, Швейцария; Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Corynoptera tetrachaeta Tuomikoski, 1960
Tuomikoski, 1960: Ann. Zool. Soc. “Vanamo”, 21(4):
63 (Corynoptera)
Распространение. Aвстрия, Англия, Болгария, Германия, Франция, Чешская республика, Нидерланды, Словакия, Украина, Швеция; Россия: Европейская часть [9], Алтайский край (Тогульский
заказник).
Corynoptera subtetrachaeta Komarova, 1995
Komarova, 1995: Int. J. Dipterological Research, 8(1):
26.
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Распространение. Финляндия; Италия; Россия: Европейская часть [9], Алтайский край (Тогульский
заказник).
Corynoptera tiliacea Komarova, 2000 - Эндемик
Комарова, 2000: Зоологический журнал. 79(11):
1364.
Распространение. Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Corynoptera blanda Tuomikoski, 1960
Tuomikoski, 1960: Ann. zool. Soc. “Vanamo”, 21(4):
135 (Corynoptera)
Распространение. Румыния; Финляндия; Швеция;
Россия: Европейская часть [9]; Алтайский край (Тогульский заказник).
Род Claustropyga Hippa, Vilkamaa & Mohrig, 2002
Claustropyga rifregerata (Lengersdorf, 1930)
(Lengersdorf, 1930): 3 - Tromsǿ Mus. Ǻrsh., 50(3)
(1927): 3. (Neosciara)
Neosciara rifregerata Lengersdorf, 1930 – Lengersdorf
[1930: 3].
Corynoptera rifregerata: Tuomikoski [1960] - Menzel
& Mohrig [2000]
Claustropyga rifregerata: (Lengersdorf, 1930) – Hippa
et al., 2002: 501
Распространение. Финляндия; Швеция [4]; Россия:
Алтайский край (Тогульский заказник).
Род Cratyna (Winnertz, 1867)
Cratyna falcifera (Lengersdorf, 1933)
Lengersdorf, 1933: Ent. Meddr, 18: 250 (Plastosciara).
Sciara brachyalis Winnertz, 1867 - Menzel & Mohrig
[2000]
Cratyna brachyalis (Winnertz, 1867) - Menzel &
Mohrig [2000]
Распространение: Северная Европа [7], Западная
Европа [4]; Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Cratyna nobilis (Winnertz, 1867)
Winnertz, 1867: Monogr. Sciarinen: 135 (Sciara)
Распространение. Северная Европа [4, 7], средняя
полоса Западной Европы [4]; Россия: Алтайский
край (Тогульский заказник), республика Алтай.
Род Epidapus Haliday, 1851
Epidapus (Pseudoaptanogyna) alnicola Lengersdorf, 1941
Lengersdorf, 1941. - Arb. morph. taxon. Ent. Berl., 8
(1): 68 (Caenosciara).
Pseudoaptanogyna alnicola Lengersdorf, 1941 Menzel & Mohrig, 2000: Studia dipter., 6: 310.
Распространение. Австрия, Германия [4]; Россия:
сев. евр. части, Алтайский край (Тогульский заказник).
Род Ctenosciara Tuomikoski, 1960
Ctenosciara leucotricha Komarova, 1995
Komarova, 1995: Int. J. Dipterological Research 8(1):
25-28.
Распространение. Россия: Алтайский край (Тогульский заказник), Тигирекский заповедник.
Pод Leptosciarella Tuomikoski, 1960
Leptosciarella trochanterata Winnertz, 1867 (= coarctata)
Winnertz, 1867: Monogr. Sciarinen: 173.
Распространение. Австрия, Албания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Польша; Россия:
Алтайский край (Тогульский заказник), Тигирекский заповедник; республика Алтай.
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Род Lycoriella Frey, 1942
Lycoriella inflata (Winnertz, 1867)
Winnertz, 1867: Monogr. Sciarinen: 146-147.
Распространение. Венгрия, Германия, Норвегия,
Румыния, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция [4];
Россия: Алтайский край (Тогульский заказник),
Тигирекский заповедник; республика Алтай.
Lycoriella castanescens (Lengersdorf, 1940)
Lengersdorf, 1940: 28-29.
Распространение. Германия, Норвегия, Румыния
[7]; Россия: Алтайский край (Тогульский заказник),
республика Алтай.
Lycoriella inconspicua Tuomikoski, 1960
Tuomikoski, 1960: Ann. Zool. Soc. “Vanamo”, 21(4):
87.
Распространение. Россия: Алтайский край (Тогульский заказник).
Lycoriella cellaris (Lengersdorf, 1934)
Lengersdorf, 1934: 24.
Распространение. Болгария, Греция, Польша, Румыния, Финляндия; Россия: Европейская часть[4],
Алтайский край (Тогульский заказник).
Род Sciara Meigen, 1803
Sciara mendax Menzel & Mohrig, 1998
Menzel & Mohrig, 1998: Studia dipterologica 5(2):
351-378
= Sciara marginata Rubsaamen, 1898- Bibl. Zool., 20
(8): 107.
= Sciara marginata Mohrig & Krivosheina, 1983
Распространение. Россия: Хабаровский край [4];
Алтайский край (Тогульский заказник), Тигирекский заповедник; республика Алтай.
ВЫВОДЫ
В реликтовой липовой роще «Тогульского заказника»
нами отмечено 29 видов сциарид из 11 родов: Bradysia –
10, Dichopygina-1, Camptochaeta – 1, Corynoptera – 6,
Claustropyga -1, Cratyna -2, Ctenosciara – 1, Epidapus -1,
Leptosciarella – 1, Lycoriella - 4, Sciara – 1. Отмечаем очень
большое родовое таксономическое разнообразие, что подтверждает древность происхождения фауны сциарид и ее
уникальность в реликтовой липовой роще.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Копылова Любовь Викторовна
Канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, экологического и химического образования,
Забайкальский государственный университет, г. Чита
В настоящее время техногенное загрязнение почв
урбанизированных территорий достигло высокого
уровня. Почвы городов превращаются в приемники поллютантов, которые, мигрируя по пищевым цепям, поступают в живые организмы. Среди многочисленных загрязнителей наиболее опасными являются тяжелые металлы,
с точки зрения их биологической активности и токсических свойств. Для выявления, снижения, предотвращения
и ликвидации последствий техногенного загрязнения
должны осуществляться различные природоохранные мероприятия, для которых, прежде всего, нужна информация, которая будет объективно оценивать ситуацию, сложившуюся в том или ином районе.
На поверхность почвы тяжелые металлы поступают
в различных формах. Это оксиды и различные соли металлов, как растворимые, так и практически нерастворимые в
воде (сульфиды, сульфаты, арсениты и др.). Попадая на
поверхность почв, тяжелые металлы могут либо накапливаться, либо рассеиваться в зависимости от характера геохимических барьеров, свойственных данной территории.
Большая часть тяжелых металлов, поступивших на поверхность почвы, закрепляется в верхних гумусовых горизонтах. Тяжелые металлы, сорбируясь на поверхности
почвенных частиц, связываются с органическим веществом почвы в виде элементно-органических соединений,
аккумулируются в гидроксидах железа, входят в состав
кристаллических решеток глинистых минералов, дают
собственные минералы в результате изоморфного замещения, находятся в растворимом состоянии в почвенной
влаге и газообразном состоянии в почвенном воздухе, являются составной частью почвенной биоты. Почва, в отличие от других компонентов природной среды, не только
геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, но

Металл
Ti
Sr
Rb
Zn

и выступает как природный буфер, контролирующий перенос химических элементов и соединений в атмосферу,
гидросферу и живое вещество [2].
На сегодняшний день нет достаточных данных о содержании и уровне накопления тяжелых металлов в почвах урбанизированных территорий Забайкальского края,
поэтому проблема изучения загрязнения окружающей
среды становится актуальной.
Целью работы было определение содержания
цинка, меди, хрома, никеля, титана, стронция и рубидия в
почвенном покрове исследуемых территорий. Исследования проводились на территории Забайкальского края в
пос. Первомайский, Шилкинский район, пос. Новоорловск, Агинский район (на близком расстоянии от данных
населенных пунктов расположены горно-обогатительные
комбинаты), в г. Чита и на условно чистом (фоновом)
участке в с. Беклемишево, Читинский район. Отбор проб
почвы, их подготовка к элементному анализу, осуществлялись по общепринятым стандартным методикам [3, 4].
Содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах
почв определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (спектрометр S4 Pioneer, Bruker AXS, Germany), на
базе лаборатории рентгеновских методов анализа, института геохимии СО РАН, г. Иркутск.
В работе исследовалось валовое содержание тяжелых металлов в почве, т.к. эти данные являются важным
показателем, характеризуя степень опасности загрязнения
почвы и позволяя осуществлять контроль над ее техногенным загрязнением. Результаты анализа показали, что во
всех исследуемых образцах содержится определенное количество цинка, меди, хрома, никеля, титана, стронция и
рубидия, что представлено в таблице 1. Для некоторых тяжелых металлов не установлены ПДК в почве, поэтому результаты анализов сопоставлены с кларками почв мира.

Среднее содержание тяжелых металлов в почвах, мг/кг
Участки
пос. Первомайский
3374,7
± 40,20
380,7
± 5,80
138,7
± 3,50
122,3

пос. Новоорловск
2908,0
± 32,30
319,7
± 5,96
170,0
± 4,17
128,3

г. Чита
2446,0
± 27,70
285,6
± 6,27
105,7
± 2,23
102,3

фоновый
2130,0
± 17,56
228,0
± 3,06
91,0
± 1,53
74,0

Таблица 1
ПДК*,
кларк**
[1]
5000,0*
300,0**
60,0**
100,0*
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Металл

Участки
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ПДК*,
кларк**
[1]

пос. Первомайский
пос. Новоорловск
г. Чита
фоновый
± 2,15
± 2,43
± 1,98
± 1,15
30,0
40,0
66,0
41,0
Cr
100,0*
± 2,90
± 1,78
± 1,24
± 1,15
14,0
20,0
26,3
20,3
Cu
55,0*
± 2,08
± 1,40
± 0,90
± 1,00
10,0
23,3
13,0
13,0
Ni
85,0*
± 1,69
± 1,05
± 1,09
± 0,58
Примечание: выделенным шрифтом отмечены значения превышающие фон, одной чертой подчеркнуты значения превышающие кларк, двумя – ПДК
Сравнительный анализ с нормативными данными
показывает, что содержание титана, хрома, меди и никеля
не превышает ПДК, следует отметить что, содержание металлов выше в пос. Первомайский и пос. Новоорловск,
чем в г. Чите. Содержание стронция превышает фоновые
значения на всех исследуемых участках, а также превышает кларк почв в пос. Первомайский и пос. Новоорловск.
Рубидий содержится в количествах превышающих кларк
почв на всех исследуемых участках. По валовому содержанию цинка отмечается превышение фоновых значений
и ПДК на урбанизированных территориях в условиях повышенного техногенного загрязнения в пос. Первомайский, пос. Новоорловск и г. Чите.
В почвах пос. Первомайский концентрации исследуемых тяжелых металлов выше по сравнению с пос. Новоорловск. В тоже время содержание тяжелых металлов в
почвах пос. Новоорловск выше, чем в почвах г. Читы.
Повышенное содержание исследуемых металлов:
титана, стронция, рубидия, цинка, хрома, меди и никеля в
почвах пос. Первомайский и пос. Новоорловск, по нашему
мнению, связано непосредственно с горнорудной и перерабатывающей промышленностью, так как добыча руды
ведется открытым способом. По литературным данным
[7] исследуемые тяжелые металлы входят в состав вредных примесей при переработке бериллиевой и танталовой
продукции, добываемой на данных территориях.
Дополнительным источником поступления цинка и
рубидия в окружающую среду пос. Первомайский, пос.
Новоорловск и г. Чита выступают: автотранспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, отходы работающих на
угле ТЭЦ: угольная пыль, зола, золошлакоотвалы [5. 6].
На основе анализа полученных данных нами построен элементный ряд накопления тяжелых металлов по
убыванию их концентраций в почвах исследуемых участков: Ti > Sr > Rb > Zn > Сr > Сu > Ni. Элементная последовательность данного ряда оказалась одинаковой для

всех исследуемых участков, что указывает на сходный характер миграции и аккумуляции металлов в почвенном
покрове изучаемых территорий, тем самым прослеживается постоянство физико-химических свойств почв на территории Забайкальского края.
Таким образом, проведенный нами количественный анализ на определение валовых форм тяжелых металлов в почвах изучаемых урбанизированных территорий
показал, что почвы накапливают определенное количество тяжелых металлов, содержание которых соответствует степени воздействия человеческой деятельности на
окружающую среду.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХРОМОСОМ ЯСНОТКИ СТЕБЛЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ
(LAMIUM AMPLEXICAULE L.)
Козак Маргарита Федоровна
Профессор, доктор биологических наук, профессор кафедры молекулярной биологии, генетики и биохимии,
Астраханский государственный университет, г. Астрахань*
Турдугулова Раушан Темиржановна
Аспирант кафедры молекулярной биологии, генетики и биохимии*
Введение. Кариологические исследования являются составной частью изучения мирового разнообразия
генетических ресурсов. Яснотка стеблеобъемлющая
(Lamium amplexicaule L.) – однолетнее травянистое

эфиромасличное растение семейства Яснотковые. Имеет
широкое распространение в умеренном поясе Евразии [24,
с. 291]. L. amplexicaule – сорное растение, но, тем не менее,
обладает
многими
полезными
лекарственными
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свойствами. В условиях Астраханской области популяции
L. amplexicaule обнаружены по пойменным лугам
среднего и высокого уровней, засоренным полям, обочинам грунтовых дорог, населенным пунктам, в местах с
нарушенным растительным покровом [13, с.133]. Водный
настой цветков яснотки стеблеобъемлющей широко
применяется в народной медицине. Весьма актуальным
направлением исследований является анализ кариотипа
яснотки стеблеобъемлющей, поскольку эти исследования
дают одну из главных характеристик вида. Цель работы:
анализ кариотипа, исследование морфометрических
параметров хромосом, их идентификация, составление
идиограммы хромосом.

Материал и методы. Семена (репродукции 2012
года), собранные в окрестностях села «Три Протока»
Астраханской области, проращивали в строго контролируемых условиях в чашках Петри на фильтровальной
бумаге, обильно смачиваемой дистиллированной водой, в
термостате в темноте в зимнее время года при
температуре 25,5 ºС. Зародышевые корешки, длиною 0,7 –
1,0 см., фиксировали ацетоалкоголем с 12 до 13 часов [912]. Изучение кариотипа проводилось на метафазных
пластинках клеток апикальной меристемы корешков на
временных препаратах с использованием предобработки
колхицином для укорочения хромосом и выявления
центромерной зоны

Рисунок 1. Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule L.)
Астраханская область, Приволжский р-н, село «Три Протока», 2012 г.
. Параллельно анализ проводился в стадии неполной конденсации хроматина для исследования морфометрические параметров хромосом и их вариации. Исследование прометафазных хромосом дало возможность
повысить разрешающую способность хромосомного анализа. Окрашивание корешков проводили ацетокармином
[17,18,19]. Анализ препаратов под микроскопом при увеличении 16×40 и 16×100. Фотографии с микропрепаратов
получены с помощью цифровой фотокамеры Canon Power
Shot SX 130 IS. Тип файла «JPG». Анализ цифровых
изображений микропрепаратов с помощью ABBYYY

FneReader 7.0 Professional. Объем репрезентативной
выборки проросших семян составлял 60-70 и более штук.
Число хромосом определяли на 30 метафазных пластинках. Кариотип анализировали на 12 метафазных пластинках без наложения хромосом, которые затем идентифицировали, зарисовывали, фотографировали и на их основании строили идиограмму хромосом. Классификация
типов хромосом по центромерному индексу согласно
рекомендациям В.Г. Грифа и Н.Д. Агаповой [3, с. 550]. Для
морфометрического анализа использовали фотографии
метафазных пластинок. Характеристику кариотипа
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проводили по следующим признакам: абсолютная длина
хромосом (La, мкм); суммарная длина хромосом набора
(ΣLa, мкм); относительная длина (Lr,%) как отношение
абсолютной длины хромосомы к суммарной длине набора;
центромерный индекс (IC,%) как отношение абсолютной
длины короткого плеча к длине всей хромосомы [14, с. 72].
Кариотипирование хромосом проводилось с использованием компьютерной системы ВидеоТест-Карио 3.1 (с
программным обеспечением на базе Windows 2000, XP),
разработанной фирмой ВидеоТесТ (Санкт-Петербург).
Результаты и обсуждение. Митотические деления в
большинстве клеток апикальной меристемы корня
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яснотки стеблеобъемлющей проходили нормально с
правильной ориентацией хромосом в метафазе и
последующим расхождением их к полюсам. Установлено,
что диплоидный набор хромосом яснотки стеблеобъемлющей включает 18 хромосом (рис.2). Структура кариотипа. Для проведения детального хромосомного анализа
изучено более 12 метафазных пластинок. Суммарная
абсолютная длина диплоидного набора варьирует от 56,1
до 88,4 мкм. Средний показатель этой величины равен
73,7±2,91 мкм (коэффициент вариации, CV, составил
13,7%).

Рисунок 2. Хромосомы Lamium amplexicaule, увел. 16×100

число метафазных пластинок (n)

Для построения поликариограммы на основании
использования
показателя
степени
спирализации
хромосом было отобрано 10 пластинок в интервале
ΣLa=65,0 – 85,0 мкм (рис. 3). На поликариограмме (рис.4)

длинные (большие) субметацентрические хромосомы I
пары выделяются отдельно. Параметры этих хромосом
следующие: La=4,1 – 6,5 мкм; Lr=6,09– 9,83%; IC=31,6 –
38,9%.
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Рисунок 3. Вариация степени спирализации хромосом L. amplexicaule
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Области точек, соответствующие II-V парам
хромосом, не идентифицируются и образуют одну группу
с близкими параметрами: La=3,1 – 5,4 мкм; Lr=4,50 –
7,41%; IC=30,3 – 38,6%. Область точек, соответствующая
VIII – IX парам хромосом, имеет следующие параметры:
La=2,2 – 4,6 мкм; Lr=3,08 – 5,30%; Равноплечие
хромосомы VI и VII пар на поликариограмме выделяются
отдельно. Параметры этих хромосом следующие:



VI пара - La= 3,0 – 4,7 мкм; Lr=4,44 – 5,32%;
IC=40,1 – 50%;
 VII пара - La= 2,8 – 4,6 мкм; Lr=4,99 – 5,20%;
IC=42,9– 47,8%.
Согласно рекомендациям [3, с. 552] хромосомы
идентифицировали по значению центромерного индекса,
как субметацентрические (IC от 30,1 до 40,0%) и
метацентрические (ICот 40,1 до 50,0%).

Относительная длина хромосом,%
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Рисунок 4. Поликариограмма L. amplexicaule
В кариотипе L. amplexicaule I – V, VIII – IX пары
хромосом являются субметацентрическими, а VI и VII
пары хромосом – метацентрическими. При сравнении
морфометрических параметров хромосом (табл.1)
установлены достоверные отличия:
 по абсолютной длине между II и I, IV и V; III и V-VI;
IV и VI-VII; V и VII-VIII; VI и VIII; VIII и IX парами
хромосом;
 по относительной длине между III и II, IV; IV и V; VII
и VI, VIII парами хромосом.
По значению центромерного индекса IX пара
достоверно отличается от VI и VII пар хромосом (для

проверки достоверности различий использовался tкритерий
Стьюдента).
Анализ
изменчивости
морфометрических признаков хромосом показал, что
наименьший коэффициент вариации соответствует
центромерному индексу II, IV, V и VIII пар хромосом
(11,1-11,6%). На низком и среднем уровнях варьируют
признаки абсолютной и относительной длины хромосом.
Суммарная длина диплоидного набора по всем изученным
метафазным пластинкам в зависимости от степени
спирализации хромосом, варьирует на среднем уровне
(13,7%).

Таблица 1
Морфометрические параметры хромосом яснотки стеблеобъемлющей
Абсолютная длина La,
Относительная длина
мкм
Lr,%
Центромерный индекс IC,%
№ хромосом

Тип

М±m

I

S

5,2±0,14

13,3

7,2±0,19

12,8

38,2±1,25

16,1

II

S

4,6±0,14

14,7

6,3±0,11

8,3

38,8±0,90

11,3

III

S

4,5±0,14

15,2

6,0±0,10

7,7

38,6±1,14

14,4

IV

S

4,2±0,12

14,4

5,8±0,07

5,6

38,1±0,86

11,1

V

S

4,1±0,11

13,7

5,5±0,04

3,1

38,1±0,90

11,6

VI

M

3,9±0,13

16,1

5,2±0,05

5,0

40,0±1,25

15,3

VII

M

3,8±0,12

15,9

5,1±0,06

5,8

39,9±1,07

13,1

VIII

S

3,5±0,13

18,5

4,8±0,09

9,2

38,4±0,88

11,3

CV,%

М±m

CV,%

М±m

CV,%

IX
S
3,0±0,14
22,4
4,1±0,13
15,6
37,3±0,98
12,9
Примечание. Суммарная длина диплоидного набора хромосом 73,7±2,91 мкм. La – абсолютная длина хромосом, Lr –
относительная длина хромосом, IC – центромерный индекс, CV – коэффициент вариации, М±m – среднее
арифметическое ± ошибка репрезентативности
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Описание кариотипа и составление идиограммы
хромосом проводили в соответствии с рекомендациями и
терминологией Н.Д., Агаповой и В.Г Грифа [1, с. 1280]. В
результате было установлено, что хромосоиный набор
L.amplexicaule представлен метацентрическими и
субметацентрическими хромосомами, среди которых:
 I (первая) пара хромосом – большие (длинные),
субметацентрические хромосомы с субмедианной
центромерой;
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II-V пары хромосом – средние, субметацентрические
хромосомы с субмедианной центромерой;
 VI, VII пары хромосом – средние, метацентрические
хромосомы с медианной центромерой;
 VIII, IX пары хромосом – малые (короткие),
субметацентрические хромосомы с субмедианной
центромерой.
На этой основе составлена формула кариотипа L.
amplexicaule:

Рисунок 5. Идиограмма хромосом яснотки стеблеобъемлющей – I-IX – номера хромосом
K = 2n = 18 = 2·(1Ls + 4Ms + 2Mm + 2Ss). На основе
анализа кариотипа и идентификации хромосом
представлена идиограмма хромосом (рис. 5).
Таким образом, хромосомный набор яснотки
стеблеобъемлющей (2n=18) содержит: 7 пар (I, II-V, VIII,
IX) субметацентрических и 2 пары (VI, VII)
метацентрических хромосом. Наименьший коэффициент
вариации соответствует центромерному индексу II, IV, V и
VIII пар хромосом (11,1-11,6%). На низком и среднем
уровне варьируют признаки абсолютной и относительной
длины хромосом. Пары гомологичных хромосом L.
amplexicaule различаются между собою. Яснотка
стеблеобъемлющая является весьма перспективным
объектом для цитологического исследования. Морфология
хромосом четко выявляется в метафазе и прометафазе при
использовании «колхицинового» метода, популяции
яснотки стеблеобъемлющей широко распространены не
только по всей территории Евразии, но и по всему земному
шару.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ НАНОКАПСУЛ НА ОСНОВЕ ФЕРРОЦЕНА
Кролевец Александр Александрович
Д.х.н., доцент, НИУ «БелГУ», г.Белгород
Богачев Илья Александрович
Аспирант НИУ «БелГУ», г.Белгород
В продолжении наших исследований по изучения
наноструктурных биологических соединений [1-10], в
данной статье представлены изученные нами нанокапсулы ядром, которых выступает ферроцен, а оболочкой
ксантановая камедь методами конфокальной микроскопии..

Ферроцен — одно из наиболее известных металлоорганических соединений, представитель класса сэндвичевых
соединений (металлоценов). Структурная формула ферроцена представлена ниже:

Fe

В литературе не найдены сведения о возможности
микро- и нанокапсулирования ферроцена.
Вопросы супрамолекулярной химии различных
неорганических соединений широко рассматриваются в
литературе [11-13]. Однако соединения сэндвичевской

структуры в этих работах не указаны. Поэтому, нами впервые предпринята попытка получения нанокапсул ферроцена в ксантановой камеди и исследование их самоорганизации
методом
конфокальной
микроскопии.
Самоорганизация нанокапсул представлена на рисунках
1,2.
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Рис. 1 Конфокальное изображение нанокапсул ферроцена
в ксантановой камеди в соотношении ядро-оболочка 1:3
при увеличении в 505 раз, концентрация 0,25%

Рис. 2 Конфокальное изображение нанокапсул ферроцена
в ксантановой камеди при соотношении ядро оболочка
1:3 при увеличении в 930 раза, концентрация 0,125%

Полученные данные показывают, что форма исследуемых структур не идеальна, но, в общем, они представляют собой самоподобное, самостоятельно образующееся упорядоченное множество. Следовательно, в
водных растворах нанокапсул ферроцена в различных
концентрациях есть самоорганизация.
Таким образом, исследуемые структуры действительно являются фракталами, так как фрактальные размерности равны не целым числам. Поскольку в водном
растворе нанокапсул при их достаточно низкой концентрации обнаружены фрактальные композиции, они обладают самоорганизацией. Образование нанокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодествий и
это говорит о том, что для них характерна самосборка.
Следовательно, инкапсулированный ферроцен обладает
супрамолекулярными свойствами.
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РАЗРАБОТКА ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ И
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ИЗ МЯСА БАРАНЧИКОВ
Левина Татьяна Юрьевна
Доцент, канд. биол. наук, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», г. Саратов
В последние годы в нашей стране широкое распространение получили различные по этиологическому происхождению заболевания печени и желчевыводящих путей, в том числе вирусные и хронические гепатиты,
являющиеся следствием нарушения питания и сопровождающиеся белково-витаминной недостаточностью. Ввиду
специфики метаболизма и ограниченности регенераторных возможностей тканей этих органов лечение и профилактика заболеваний представляет достаточно серьезную
проблему.
Целью работы является разработка нового мясного
полуфабриката специального назначения для профилактики болезней печени и желчевыводящих путей из мяса
молодой баранины с добавлением биологически активной
добавки из семян расторопши пятнистой. Принимая во
внимание то, что расторопша пятнистая – лекарственное
растение, имеющие обширное распространение на территории России.
В качестве полуфабриката специального назначения были выбраны фрикадельки из мяса молодняка с расторопшей, так как их способ приготовления - варка и обработка на пару. Эти виды тепловой обработки
способствуют уменьшению содержания азотистых экстрактивных веществ. Использование этого полуфабриката
для профилактики болезней печени и желчевыводящих
путей является наиболее эффективным [1, с. 15-16].
При подборе компонентов рецептур полуфабрикатов предусматривался профилактический эффект (восстановление структуры печени, улучшение процессов пищеварения и желчевыделения), достигаемый благодаря
сочетанию свойств составляющих: баранины и шрота из
расторопши.
Шрот расторопши применяют для лечения острых
и хронических гепатитов, циррозах и токсино – метаболических поражениях печени. Противопоказаний и побочных действий не установлено. Безвредность этого растения позволяет увеличивать прием шрота для достижения
более значимых результатов. Из–за безвредности расторопшу можно применять ежедневно в течение всей жизни.
Нами были выработаны фрикадельки из мяса баранчиков с добавлением шрота расторопши пятнистой в
количестве 5%, 7% и 10%. На первоначальном этапе проведены исследования химического состава опытных образцов и контрольного образца, который представляет собой фрикадельки «Останкинские» из мяса - говядины.
Затем были определены физико-химические свойства исследуемых образцов, проведен микроструктурный и микробиологические анализы, а также определен выход и органолептическая оценка исследуемых образцов.
Полученные данные показали, что разрабатываемые фрикадельки отличались достаточно высоким содержание белка (20,31%, 21,35% и 22,54%) до и после хранения (21,63%, 22,41% и 24,01%) их в течение тридцати
суток при сравнении с контрольным образцом. Причем
наибольшее количество белка содержалось в образце из
баранины с добавлением 10% шрота расторопши.
Была замечена закономерность, что при добавлении разного процентного количества шрота расторопши
содержание жира увеличилось. Это можно объяснить тем,

что шрот расторопши пятнистой содержит 11,8% жира.
Содержание жира в опытных образцах значительно
меньше, чем в контрольном образце, что свидетельствует
об их невысокой калорийности.
Данные исследования показали, что при добавлении большего количества шрота расторопши в фарш из
баранины значение влагосвязывающей способности
(55,88%, 57,50% и 58,09%) увеличилось, но и после хранения показатели влагосвязывающей способности имели
лучшие значения (60,23%, 62,08% и 61,91%) по сравнению
с контрольным образцом, так как после хранения контрольного продукта влагосвязывающая способность понизилась. Лучшее значение среди опытных образцов
имеет продукт из баранины с добавлением 7% шрота расторопши после хранения - 62,08%. При этом следует отметить, что при добавление шрота расторопши пятнистой
в количестве 5%, 7% и 10% выход опытного продукта увеличивался, так же увеличивался его выход после хранения
в течение тридцати суток, но выход контрольного образца
после хранения уменьшался (67,75% на 59,64%).
Проведенный микроструктурный анализ исследуемых образцов показал, что тинкториальные свойства контрольного образца из говядины и шпика сохранены. Жировые включения хорошо заметны. Ядра миофибрилл
расположены под сарколеммой, округло-овальные, четко
контурированы. Поперечная исчерченность не выражена.
Часть пучков мышечных волокон фрагментирована.
В образце из баранины с добавление 5% шрота расторопши расположение пучков мышечных волокон прямолинейно-волнообразное. В отдельных полях зрения
пучки волокон деформированы. Между пучками мышечных волокон растительные включения. Поперечная исчерченность слабо сохранена. Миофибриллы и растительные
включения хорошо восприняли окраску Ядра миофибрилл
веретенообразной формы, лежат под сарколеммой.
Мелко фрагментированные мышечные волокна хорошо сохранили тинкториальные свойства в образце из
баранины с добавлением 7% расторопши. Соединительнотканные и мышечные волокна окружают вкрапления растительных фрагментов. Поперечная исчерченность не сохранена, ядра миофибрилл округло-овальные, ткани прерывисто деформированы. Мышечные волокна имеют
четкие границы.
В образце из баранины с добавлением 10% шрота
расторопши соединительно-тканные и мышечные волокна сохранили тинкториальные свойства. Наблюдаются
многочисленные растительные включения между мышечными волокнами. Ядра миофибрилл уплощенно-овальные
с четкими границами. Поперечная исчерченность слабо
сохранена, жировая клетчатка присутствует в значительном объеме. Пучки мышечных волокон достаточно четко
контурированы.
Для дальнейшего проведения эксперимента были
выбраны фрикадельки из баранины с добавлением 7%
биологически активной добавки из шрота семян расторопши пятнистой. Проведенные органолептические исследования показали, что использование в фарше 7%
щрота семян расторопши пятнистой не понижало вкусовых качеств готовых фрикаделек, при этом сочность, вкус
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и запах имело наилучшие значения по сравнению с другими образцами. По микробиологическим показателям
полуфабрикат соответствовал нормам.
Использование молодой баранины связано с тем,
что по химическому составу мясо молодняка отличается
большим содержанием белка и меньшим содержанием
жира, причем жир распределен равномерно между мышечными волокнами, что придает продукту особую сочность и нежность, делая продукт диетическим. Содержит
меньше холестерина, азотистых экстрактивных веществ,
чем говядина. Питательные свойства молодой баранины
характеризуются оптимальным соотношением белка,
жира и более высоким содержанием витаминов группы В,
чем в других видах мяса. Фрикадельки из баранины с добавлением биологически активной добавки из шрота семян расторопши пятнистой способствуют восстановлению
нарушенного
обмена
веществ,
созданию
благоприятных условий функционирования печени и регенерации ее структуры [2, с. 14-15].
Анализ данных показал, что по содержанию белка
опытный образец, изготовленный из баранины с добавлением 7% шрота расторопши, превосходит контрольный
образец на 12,51% до хранения и на 10,61% после хранения в течение тридцати суток. Это важно, так как опытный
продукт разработан для профилактики болезней печени и
желчевыводящих путей, а недостаток белка в рационе может привести к развитию жировой и белковой дистрофии
печени, некрозу и алиментарному циррозу.
Содержание жира в опытном продукте значительно
меньше, чем контрольном, что свидетельствует о невысокой калорийности, что необходимо для разработанного
образца.

Группа животных
Контрольная (1)
Опытная
2
3

Показатель влаги опытного образца при сравнении
с контрольным образцом меньше на 5,33, что благоприятно влияет на сохранение разработанного продукта и на
его устойчивость к микроорганизмам.
Разработанные фрикадельки отличались меньшей
калорийностью. Помимо этого добавление шрота расторопши к фаршу из баранины привел к увеличению выхода
опытного продукта при сравнении с контрольным продуктом.
Качественные показатели показали, что фарш фрикаделек с добавлением 7% шрота семян расторопши пятнистой влагосвязывающая способность повышалась, рН
соответствовало нормальным показателям.
Лечебно-профилактическую эффективность использования мясных рубленых полуфабрикатов из ягнятины с добавлением БАД «Шрот из расторопши» при искусственно вызванном угнетении работы печени
исследовали на растущих белых мышах. Опыт проводили
в течение 60 суток по следующей методике. Сформировали 3 группы животных: контрольная (1)- в течение всего
опыта питавшаяся обычной пищей; опытная (2)- получавшая в течение 30 дней острую и жирную пищу с добавлением этанола для угнетения работы печени и желчевыводящих путей, а оставшиеся 30 дней употреблявшая
обычную пищу; опытная (3) – в течение 30 дней кормившаяся острой и жирной пищей с добавлением этанола, а
затем – фрикадельками, содержавшими 7,0% БАД «Шрот
из расторопши». По окончании опыта животных подвергали убою.
Биохимические показатели крови - содержание холестерина и билирубина вычисляли по общепринятым методикам, представленные в таблице 1.

Изменении массы мышей в течение 60 суток
Живая масса, г
до опыта
23,70
23,81
23,90

Прирост живой массы у мышей контрольной
группы и опытной (3) составил в среднем соответственно
8,18 г и 7,6 г. У мышей опытной группы (2) (с приобретенным заболеванием печени, без последующего лечения)
прироста массы тушки за весь период не наблюдалось.
Лабораторными исследованиями крови людей,
страдающих заболеваниями печени, обычно увеличивается содержание холестирина и билирубина, с выходом их
Группа животных
Нормограмма мыши
Контрольная (1)
Опытная
2
3
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перед убоем
31,88
23,73
31,5

в кровь. Это обусловлено повышением проницаемости
мембран гепатоцитов уже на начальном этапе цитолитического синдрома.
Динамика изменения биохимических показателей
крови, характеризующих состояние гепато-билиарной системах у мышей контрольной и опытных групп, представлена в таблице 2.

Биохимические показатели крови
Билирубин, мкмоль/л
4,3-5,7
4,4

Данные указывают на то, что у мышей группы (2)
по сравнению с группой (1) (контрольной) произошло повышение в крови билирубина в среднем на 6,04 ммоль/л;
холестерина – на 1,57 ммоль/л. Показатели свидетельствуют о заболевании мышей группы (2). Что касается мышей группы (3), у них по сравнению со здоровыми (контрольная группа) в крови были несколько повышены:

Таблица 1

10,44
5,6

Таблица 2
Холестирин, моль/л
1,7-4,2
2,93
4,5
3,82

содержание билирубина (на 1,2 ммоль/л), холестерина (на
0,89 ммоль/л) 39 .
Сравнивая кровь мышей группы (3) с кровью больных мышей – группа (2), можно отметить, что благодаря
питанию фрикадельками с лекарственной добавкой,
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отмечается существенное снижение билирубина (на 4,84
ммоль/л) и холестирин (на 0,68 ммоль/л).
Результаты медико-биологических исследований
свидетельствуют, что введение в мясной продукт 7,0%
«Шрот из расторопши» позволило восстановить прирост
массы тушки у мышей с искусственно вызванным угнетением функции печени и улучшить биохимические показатели крови. Это подтверждает эффективность лечебного
воздействия данной растительной добавки при заболеваниях печени.
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Максимов Сергей Алексеевич
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Валерий Николаевич Марущак
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Вспышки массового размножения хвое-листогрызущих вредителей всегда привлекали внимание естествоиспытателей-натуралистов, но особенно большое число
научных исследований посвящено динамике численности
таких видов, как непарный шелкопряд Lymantria dispar. L.,
шелкопряд-монашенка L. monacha L., сибирский шелкопряд Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. Данные виды
грызущих филлофагов дают вспышки численности в среднем на большей площади и с большей интенсивностью по
сравнению с другими филлофагами, консументами тех же
растений-хозяев. Для объяснения этого обстоятельства
А.С. Рожковым [7] была даже предложена особая теория,
согласно которой в межвспышечный период популяции
трех вышеназванных видов существуют в виде изолированных друг от друга „семейных групп“. Внутри „семейных групп“ происходит близкородственное скрещивание,
в результате, которого образуются инбредные своеобразные линии. При улучшении экологических условий „семейные группы“ расширяются, инбредные линии скрещиваются, и популяции вредителей переходят в
„гетерозисное состояние“, чем и объясняется повышенная
интенсивность вспышек и большая площадь очагов у выделенных А.С. Рожковым видов.
Как мы уже писали, можно определить среднюю
величину „семейных групп“ и построить математическую
модель постулированных А.А. Рожковым популяционногенетических явлений. Основной вывод этой модели состоит в том, что для получения генетически изолированных „семейных групп“ за счет случайных процессов, учитывая размеры „семейных групп“, потребуется время,
превышающее время существования Солнечной системы
[4]. Но несмотря очевидную абсурдность теории А.С.
Рожкова в ней имеется рациональное зерно. Динамика
численности непарного шелкопряда, монашенки, сибирского шелкопряда, действительно, имеет много общего, а
именно: все они обладают одним и тем же механизмом
массовых размножений. С особенностями этого механизма массовых размножений и связаны те черты динамики численности, которые А.С. Рожков попытался объяснить помощью своей популяционно-генетической
концепции.
Причем, совсем не обязательно проводить наблюдения за популяциями непарника, монашенки, сибирского

шелкопряда для того, чтобы выяснить детали их механизмов вспышек численности. А.С. Рожков не упомянул еще
один вид грызущих филлофагов, дающий интенсивные
вспышки массового размножения на очень больших площадях и имеющий тот же самый механизм массовых размножений. Речь идет о черемуховой горностаевой моли
Yponomeuta evonymellus. L. Например, по свидетельству
Ю.И. Новоженова, в 1959г. на Урале все черемуховые заросли по берегам рек были догола дефолиированы черемуховой молью от г. Миасса на Южном Урале до г. Сыктывкара и п. Саранпауль на северной границе Северного
Урала, то есть на расстоянии более 1000 км.
Нами уже были кратко описаны механизмы массовых размножений сибирского шелкопряда, монашенки,
непарного шелкопряда [3.5.6]., однако многие вопросы
остались за рамками наших сообщений. На Урале кормовая порода черемуховой горностаевой моли – черемуха
обыкновенная Padus avium Mill., встречается повсеместно,
как в виде отдельных деревьев, так и виде зарослей, в том
числе в крупных городах. Поэтому проводить наблюдения
за возникновением очагов массового размножения черемуховой моли значительно проще, поскольку для этого не
требуется выезжать далеко за город. В 1998 - 2014 гг. мы
проводили наблюдения за динамикой численности черемуховой горностаевой моли в Ботаническом саду УрО
РАН и на пробных площадях в окрестностях г. Екатеринбурга.
Методика исследований состояла в том, что ежегодно в мае-июне проводились учеты численности черемуховой горностаевой моли на одних и тех же деревьях
путем визуального осмотра их крон, поскольку паутинные
гнезда черемуховой моли хорошо заметны и большинство
из них удается обнаружить при визуальном осмотре.
Также ежегодно на постоянных пробных площадях под
деревьями, на которых проводился учет численности
моли, в апреле-мае велись наблюдения за динамикой прогревания почвы после схода снега. У кормовых растений
черемуховой моли брались пробы корней для того, чтобы
получить информацию о состоянии физиологически активной части их корневых систем, а также измерялась кислотность листвы. Если на пробных площадях начинался
рост численности вредителя, проводилось изучение степени зараженности гусениц и куколок моли паразитоидами и их гибели от заболеваний.
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По нашим многолетним наблюдениям, возникновению вспышек массового размножения непарного шелкопряда, монашенки, сибирского шелкопряда на Урале
благоприятствуют 4 типа погодных сценариев:
 жесткая зима и очень быстрый переход от холодной
к жаркой погоде в конце апреля или начале мая;
 очень влажная осень, сменяющаяся малоснежной
или очень холодной зимой, что приводит к образованию долго не оттаивающего весной слоя почвы
на глубине около 1м, и быстрый переход к жаркой
погоде, при этом зима может быть мягкой;
 продолжительный период солнечной погоды с
сильными ночными заморозками в апреле или первой половине мая и быстрый переход к жаркой погоде, при этом зима может быть мягкой;
 влажный конец осени, выпадение толстого слоя
снега в начале зимы с последующим периодом морозов, что приводит к образованию линз льда вокруг оснований стволов, и быстрый переход к жаркой погоде в конце апреля или начале мая; зима в
целом также может быть мягкой.
На юге Свердловской области очаги массового
размножения непарного шелкопряда и монашенки возникали в 1996, 2000, 2004 гг., а непарного шелкопряда еще в
2005 и 2009 гг. В окрестностях г. Екатеринбурга очаги черемуховой горностаевой моли возникали, по-видимому, в
1996г. (невысокой интенсивности), а также в 2000г.,
2004г. и в 2005г. В Ботаническом саду УрО РАН очаг черемуховой моли возник в 2000г., но интенсивность его в
2000-2003 гг. была низкой (коэффициент размножения
моли был около 2).
Общим для всех описанных выше погодных сценариев является то, что почва после перехода к жаркой погоде быстро прогревается, и одновременно происходит
распускание почек у кормовых пород рассматриваемых
филлофагов, в то время как деревья испытывают водный
стресс вследствие затрудненности водоснабжения. Во
время прогревания почвы начинается массовый рост сосущих корней у кормовых растений. Так как одновременно
начинаются массовое распускание почек, между ростом
корней и почек возникает конкуренция, и рост корней ингибируется. В дальнейшем поколение тонких корней, прекратившее рост, его не возобновляет, и древесному растению не будет хватать тонких корней в течение отрезка
времени, равному сроку жизни сосущих корней. По
нашим наблюдениям, по-видимому, у всех древесных пород умеренных широт Северного Полушария сосущие
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корни живут 4 года [6]. Гусеницы черемуховой моли, питающиеся кормовым растением с дефицитом наиболее
массового типа нитевидных корней, имеют повышенную
выживаемость, чем и объясняется рост численности вредителя в очагах массового размножения. Таким образом,
очагами массового размножения черемуховой горностаевой моли становятся заросли черемухи или даже отдельные деревья, с дефицитом тех сосущих корней, которые
ответственны за водоснабжение листьев. Сосущими, тонкими корнями называются корни диаметром 0,01-1,0 мм,
выполняющие у древесных растений основную работу по
поглощению воды и минеральных веществ [2].
Пронаблюдать, как возникают очаги массового
размножения черемуховой моли, случай представился в
2012 г. В апреле 2012 г. было несколько дней с высокими
температурами, а после 25-го апреля произошло похолодание, продолжавшееся до конца первой декады мая (табл.
1). Почва на постоянных пробных площадях 18 апреля
быстро прогрелась (табл. 2) до температуры, при которой,
судя по данным наших предыдущих наблюдений, начинается рост тонких корней у черемухи. 18 апреля 2012 г. у
черемух происходило распускание почек. В Ботаническом
саду УрО РАН и в Сысертском районе Свердловской области (около п. Двуреченск) можно было
ожидать возникновения очагов массового размножения
черемуховой моли. В 2012 г., действительно, в тех местах,
где мы и ожидали, начался рост численности вредителя.
На постоянной пробной площади в Ботаническом саду
УрО РАН коэффициент размножения черемуховой моли в
2012-2014 гг. составлял 5, а в пойме р. Сысерти – 9-10. В
то же время в 50 км восточнее г. Екатеринбурга, в Каменск-Уральском районе (ст. Перебор), где 18 апреля
почва не успела прогреться (табл. 2), численность черемуховой горностаевой моли в 2012-2014 гг. сохранялась на
межвспышечном уровне. Там, где происходил рост численности моли, у кормовых растений, была заметно ниже
густота нитевидных сосущих корней в 2012-2014гг. Следовательно, возникновение очагов массового размножения черемуховой горностаевой моли в 2012 г. на юге
Свердловской области можно связать с определенной датой – 18 апреля. Все сказанное относится и к другим видам
хвое-листогрызущих насекомых. По нашим наблюдениям, каждый из описанных в руководстве А.И. Ильинского [1] филлофагов, имеет свой механизм массовых размножений, и возникновение очагов каждого из этих видов
также связано с определенной датой. В дальнейшем мы
рассмотрим механизм массовых размножений черемуховой моли и других видов рода Yponomeuta, встречающихся на Урале, более подробно.

Таблица 1
Температура воздуха в окрестностях г. Екатеринбурга 16-25 апреля 2012 г. (метеостанция Верхнее Дуброво)
Дата
Температура воздуха
Средняя
Максимальная
Минимальная
16
10,7
18,2
2,5
17
11,7
17,8
5,0
18
18,8
28,4
10,5
19
18,4
23,3
14,6
20
11,0
17,2
4,7
21
7,2
13,0
-0,4
22
11,1
19,3
4,5
23
15,8
24,8
9,0
24
18,4
26,2
9,3
25
16,8
22,5
12,5
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Таблица 2
Температура почвы на постоянных пробных площадях под черемухами 18 апреля 2012 г. и 19 апреля 2012 г. около ст.
Перебор
Температура
почвы на
глубине, см

Ботанический сад
УрО РАН,
в 1025

Ботанический сад
УрО РАН,
в 2000

Пойма р. Сысерти
около п. Двуреченск,
в 1800

Березовый лес около
ст. Перебор, в 1100
19.04

5

4,90C

8,50C

10,60C

5,80C

10

2,6

6,7

6,6

3,8

20

0,7

2,4

2,1

1,8

30

-0,5

0,0

0,0

0,6
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗОВ ОВЕЦ В НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАСТБИЩ РАЗНОГО ТИПА
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Нахчыванский Государственный Университет г.Нахчывань, Азербайджанская Республика
PREVALENCE OF ANOPLOCEPHALATES OF SHEEP IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC USING PASTURES
DIFFERENT TYPES
Etibar Mammadov, doctor of biological science, Nakhchivan State University, Nakhchivan, Azerbaijan Republic
ABSTRACT
In the article presents the results of carpological and helminthological dissect of sheep of different areas of Nakhchivan
AR. In the 7 districts of Autonomous Republic 6 species of anoplocephalates were detected. The specific structure and a degree
of contamination of sheep with anoplocephalates in local climatic conditions are established. As a result of the researches
extensiveneness and intensity invasion were revealed. In the territory of these regions anoplocephalates are spread as high, EI
of sheep% 50/9, II- 2.5 specimens. Six anoplocephalates species, namely Moniezia expansa, M.benedeni, M.alba, Avitellina
centripunctata, Thysanezia giardi and Stilezia globipunctata were identified in sheep.
Key words: sheep, anoplocephalates, invasion, level of infection, small intestines, pastures
АННОТАЦИЯ
Инвазионные заболевания сельскохозяйственных животных в настоящее время наносят животноводству значительный экономический ущерб. Среди них особое место занимают гельминтозы, к которым относятся аноплоцефалятозы. Больные аноплоцефалятозами животные плохо откармливаются, молодняк отстает в росте, чаще погибает от закупорки кишечника.
В статье представлены результаты копроовоскопических исследований и гельминтологических вскрытий
овец, содержавшихся в различных районах Нахчыванской Автономной Республики. Установлены видовой состав и степень зараженности овец с аноплоцефалятами в местных природно-климатических условиях. Экстенсивность аноплоцефалятозной инвазии колебалась у овец от 36,9 до 58,7%, в среднем, составила 50,9%. Количество яиц аноплоцефалят
в грамм фекалий овец было различным в разных хозяйствах, изменялось в пределах от 231,2±2,8 до 311,3±2,1 экз./гол. и
в среднем, составило 289,3±2,1 экз./гол. В кишечниках овец обнаружено 6 видов аноплоцефалят: Moniezia expansa,
M.benedeni, M.alba, Avitellina centripunctata, Thysanezia giardi и Stilezia globipunctata.
Ключевые слова: овцы, аноплоцефаляты, инвазия, степень зараженности, тонкий кишечник, пастбищ
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Аноплоцефалятозы наиболее широко распространены у овец в Нахчыванской Автономной Республике [2,
с.80]. Поэтому изучение эпизоотической ситуации по
аноплоцефалятозам овец в условиях Автономной Республики является актуальным.
Целью нашей работы было изучение распространения аноплоцефалятозов овец в Нахчыванской Автономной Республике при использовании пастбищ разного типа.
Материалы и методы. Распространение аноплоцефалятозов овец изучали в течение 2008-2012 гг. Флотационным методом Фюллеборна исследовали пробы фекалий 26618 голов овец из различных районов и хозяйств
Автономной Республике. Количество яиц аноплоцефалят
в грамм фекалий животных учитывали с помощью счетной камеры ВИГИС, разработанной Л.Д.Мигачевой и
Г.А.Котельниковым [3, с.89]. Кроме того, зараженность

131

овец разными видами аноплоцефалят изучали на основании гельминтологических вскрытий тонкого кишечника
при убое животных в убойных пунктах и хозяйствах. При
вскрытии учитывали видовой состав аноплоцефалят по
определителю В.М.Ивашкина, А.О.Орипова и М.Д.Сонина, а также М.И.Кузнецова [1, с.36; 4, с.114 ]. В период
изучения эпизоотологии аноплоцефалятозов овец не дегельминтизировали. Собранных при вскрытии кишечника
цестод отдельно от каждого животного идентифицировали, подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии в отдельных районов Автономной Республики.
Результаты исследований. По результатам исследований проб фекалий у овец аноплоцефалятозы установлены во всех районах Автономной Республики, где
проводились исследования (таблица 1).

Таблица 1
Распространение аноплоцефалятозов овец в районах Нахчыванской Автономной Республики по результатам
копроовоскопических исследований в 2008-2012 гг.
Районы
Исследовано
Из них инвазировано
ЭИ,%
Среднее количество
голов
голов
яиц аноплоцефалт в
г. фекалий
Садаракский
3016
1662
55,1
272,3±1,7
Шарурский
4129
2424
58,7
322,4±1,6
Кенгерлинский
3118
1814
58,1
311,3±2,1
Бабекский
4006
2195
54,8
251,2±2,1
Джульфинский
3775
2088
55,3
269,2±3,1
Шахбузский
4228
1559
36,9
231,2±2,8
Ордубадский
4346
1817
41,8
256,5±1,5
Всего
26618
13559
В среднем
50,9
289,3±2,1
Экстенсивность аноплоцефалятозной инвазии колебалась у овец от 36,9 до 58,7%. В среднем, экстенсивность инвазии у овец составила 50,9%. Количество яиц
аноплоцефалят в грамм фекалий овец было различным в
разных хозяйствах, изменилась в пределах от 231,2±2,8 до
311,3±2,1 экз./гол. и в среднем, составило 289,3±2,1
экз./гол. Наибольшую экстенсивность (58,7%) инвазии отмечали в Шарурском районе при обнаружении 322,4±1,6
экз.яиц аноплоцефалят в грамм фекалий. Отмечено, что с

повышением экстенсивности инвазии возрастает количество яиц аноплоцефалят в грамм фекалий овец. По результатам гельминтологических вскрытий тонкого кишечника
850 голов овец разных возрастных групп (от 6 мес.- до 5
лет) 358 голов были инвазированы аноплоцефалятами.
Собрано 981 экз. цестод, установлен их видовой состав.
Интенсивность инвазии овец аноплоцефалятами составила, в среднем 2,5±0,4 экз./гол и колебалась в отдельных
районах от 2,1±0,2 до 3,0±0,6 экз./гол. (таблица 2).

Таблица 2
Инвазированность овец аноплоцефалятами в Нахчыванской Автономной Республики по результатам гельминтологических вскрытий кишечника
Районы
Исследовано киИз них инвазироКоличество
ЭИ,%
ИИ, экз./гол.
шечников
вано
обнаруженных
аноплоцефалят
Садаракский
103
50
153
48,5
2,8±0,1
Шарурский
138
61
172
44,2
3,0±0,6
Кенгерлинский
116
51
145
43,9
2,8±0,4
Бабекский
131
57
153
43,5
2,6±0,8
Джульфинский
122
58
170
47,5
2,9±0,3
Шахбузский
130
41
87
31,5
2,1±0,2
Ордубадский
110
40
101
36,3
2,5±0,2
Всего
850
358
981
В среднем
42,1
2,7±0,4
Полученные результаты гельминтологических
вскрытий кишечника овец свидетельствуют о 42,1%-ной
экстенсинвазированности аноплоцефалятами. Экстенсивность аноплоцефалятозной инвазии по результатам гельминтологических вскрытий оказалась 8,8% ниже, чем по
данным копроовоскопии.

При обследовании овец всех возрастных групп
установлено, что в Автономной Республике паразитируют
6 видов аноплоцефалят, относящихся к двум семействам:
Anoplocephalidae и Avitellinidae отряда Cyclophyllidea. Из
семейства Anoplocephalidae обнаружены Moniezia
expansa, M.benedeni, M.alba и из семейства Avitellinidae
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Avitellina centripunctata, Thysanezia giardi и Stilezia
globipunctata.
Наиболее широко распространены виды Moniezia
expansa (321 экз.), M.benedeni (202 экз.), соответственно
37,2% и 20,6% были обнаружены в обследованных тонких

кишечниках овец. Интенсивность инвазии животных с
Avitellina centripunctata составила (168 экз.) 18,1%; с
Thysanezia giardi (139 экз.) 14,1%; с M.alba (127 экз.)
12,9% и с Stilezia globipunctata (24 экз.) 2,4% (таблица 3).

Таблица 3
Видовой состав аноплоцефалят у овец по результатам гельминтологических вскрытий
Вид гельминта
Интенсивность, экз./ гол
Moniezia
Moniezia
Moniezia
Avitellina
Thysanezia
Stilezia
expansa
benedeni
alba
centripunctata
giardi
globipunctata
Кол-во цестод
321
202
127
168
139
24
В среднем, экз.
3,9
1,5
0,9
1,3
1,1
0,1
ИИ,%
37,2
20,6
12,9
18,1
14,1
2,4
Таким образом, в условиях Нахчыванской АР
аноплоцефалятозы овец имеют широкое распространение.
Овцы начинают заражаться сразу после выгона на пастбище, в конце апреля. Широкому распространению
аноплоцефалятозов овец во всех районах Автономной
Республики способствует наличие пастбищ с высокой
численностью промежуточных хозяев аноплоцефалят.
Максимальная зараженность овец аноплоцефалятами оказалась на суходольных пастбищах, ЭИ составила
48,3%. При выпасе на абсолютно суходольных и заливных
пастбищах инвазированность в среднем составила, соответственно 33,5% и 18,2%.
Заключение. Результаты копроовоскопических
исследований и гельминтологических вскрытий показали,
что аноплоцефалятозы овец имеют широкое распространение в условиях Нахчыванской АР. Ими поражено 50,9%
овец. В кишечниках овец обнаружено 6 видов аноплоцефалят: Moniezia expansa (ИИ 37,2%, 3,9 экз./гол);
M.benedeni (ИИ 20,6%, 1,5 экз./гол); Avitellina
centripunctata (ИИ 18,1%, 1,3 экз./гол); Thysanezia giardi
(ИИ 14,1%, 1,1 экз./гол); M.alba (ИИ 12,9%, 0,9 экз./гол);
Stilezia globipunctata (ИИ 2,4%, 0,1 экз./гол).

Максимальная зараженность овец аноплоцефалятами оказалась на суходольных пастбищах (48,3%). Изучение степени зараженности овец аноплоцефалятами и видовой состава аноплоцефалят с учетом местных
природно-климатических условий позволяет проводить в
рациональные сроки мероприятия против аноплоцефалятозов в условиях Нахчыванской АР.
1.
2.

3.

4.
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ПРОБЛЕМА СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЙРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА
Молчатский Сергей Львович
Канд. физ- мат. наук, доцент кафедры «Химии, географии и методики их преподавания»,
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара
Многие биологические структуры и процессы обладают фрактальными свойствами и характеризуются масштабной инвариантностью и дробной размерностью [1, 2].
Их сложная структура не поддается строгому описанию в
традиционных рамках. В этих целях все шире используются теория фракталов и мультифракталов [2] с позиций
которых можно охарактеризовать свойства самоподобия и
сложного скейлинга самых разных биологических объектов и систем на кластерном уровне их организации.
Мозг человека представляет собой сложную, неравновесную динамическую систему. Структуру его составляют нейроны, морфофункциональные особенности которых достаточно хорошо изучены. Есть данные и об их
фрактальной организации [5]. Но до сих пор нет четкого
представления о том, какова геометрия структур, которые
образуются в процессе агрегации нейронов в местах их постоянного пребывания, и какова геометрия самих ядер
мозга.

В течение длительного времени строение и функции мозга изучали на двух уровнях: нейронном и ядерном.
Хотя идея о том, что нервные центры состоят не из отдельных цепочек нейронов, работающих независимо друг от
друга, а организованы в блоки или модули, функционирующие как единое целое, была выдвинута С. Рамон-и-Кахалем еще в начале 20 века.
В последние десятилетия модули были обнаружены
и описаны в различных отделах центральной нервной системы позвоночных животных [3], которые могут объединять от нескольких клеток до нескольких тысяч нейронов.
Но геометрия этих структур оставалась неизвестной до недавнего времени, хотя мнение о кластерной организации
нейронных сетей высказывалось в некоторых работах [5].
Все выше сказанное и определило направление
наших исследований. В качестве объекта изучения были
выбраны ядра гипоталамуса. Сложность морфофункциональной организации гипоталамуса отмечается всеми ав-
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торами, изучающими мозг позвоночных: огромное количество ядер, не четко очерченные границы между ядрами,
черты сходства в строении и функции с ретикулярной
формацией мозга, признание его интегрирующим и координирующим отделом мозга и многое другое. Проведенный нами ранее фрактальный анализ структуры ядер гипоталамуса кошки показал, что ядра имеют фрактальную
кластерную организацию, что кластеры исследованных
ядер обладают свойством самоподобия, т.е. масштабноинвариантны. Различаются они по количественным характеристикам, определяемым по величине фрактальной размерности, которая в разных ядрах варьируется в достаточно широком диапазоне. В этой связи возникает вопрос
о том, как же организованы ядра гипоталамуса человека,
какова геометрия их структур. Что и определило цель данной работы – исследовать геометрию и фрактальные свойства структур отдельных ядер гипоталамуса человека и
геометрию ядер в целом, сопоставить их с морфофункциональными характеристиками.
Методы исследования
В качестве материала компьютерного исследования
использованы микрофотографии фронтальных срезов вентромедиального (ВМЯ) и латерального гипоталамического ядра (ЛГЯ) среднего гипоталамуса мозга человека,
выполненные в работе [4]. В основу фрактального анализа
структур этих ядер положена процедура представления их
плоских электронных изображений в виде конечного дискретного множества с числом элементов порядка 104 – 105.
Линейный размер элемента определялся разрешающей
способностью компьютера. Анализ и обработка изображений проводились в автоматическом режиме по методике и
специально разработанной программе, в основу которых
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положен клеточный метод расчета фрактального коэффициента D («box counting method»).
Согласно общей теории фрактальных кластеров [6, 7] распределение элементарных объектов в кластере дается
функцией вида:
N (L) = (L/l)D,

(1)

где: N – число элементов кластера, находящихся внутри
области линейного размера L; l – линейный размер элементарного объекта. Если показатель степени D в формуле (1) универсален в интервале l<<L<<Rg, (где Rg – так
называемый радиус гирации кластера – величина, определяющая линейные размеры всего кластера), то кластер
называется монофрактальным, а показатель D есть фрактальная размерность кластера. В общем случае D является
дробным положительным числом. Клеточная фрактальная
размерность определяется формулой:
D = (log N)/ log (L/l),

(2)

где: N – число элементов изображения, принадлежащих
кластеру и заключенных внутри квадрата со стороной L, l
– линейный размер элементов.
Результаты исследования
Путем использования уже описанной методики
компьютерного анализа установлена кластерная структура ВМЯ и ЛГЯ и исследованы функции распределения
структурных элементов в кластерах. Эти функции представлены (в дважды логарифмической шкале) в виде графиков на рисунке 1.

Рисунок 1. Графики распределения элементов в кластерах (а) – в ВМЯ (D=1.870±0.001) и (б) – в ЛГЯ (D =
1.890±0.001) гипоталамуса человека.
На графиках видно, что расположение экспериментальных точек на плоскости (logL, logN) c высокой точностью аппроксимируется прямой линией. Единственной
особенностью распределения, связанной с конкретным
ядром, является разный наклон прямой. Линейность функций распределения элементов свидетельствует о монофрактальности исследуемых кластеров в обоих ядрах.
Этот вывод основан на исследовании распределения 104 –

105 структурных единиц, а графики, как показано на рисунке 1, построены путем аппроксимации большого числа
экспериментальных точек (около 20) – вывод сделан на основе компьютерного анализа большого объема экспериментального материала.
Путем использования формулы (2) для всех кластеров были определены их фрактальные коэффициенты, которые в обоих ядрах различаются по величине. Разные
значения D в обоих ядрах свидетельствуют о сложном
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скейлинге кластеров, что служит показателем мультифрактальной их организации.
В ВМЯ значения D лежат в диапазоне между D =
1.848±0.004 и
D = 1.903±0.001, а в ЛГЯ между D = 1.874±0.001 и D =
1.890±0.001. Отсюда следует, что в ЛГЯ разница в значениях D составляет 0.016, в то время как в ВМЯ диапазон
колебания величины D значительно больше и составляет
0.055. Характерно, что высокие показатели D в обоих ядрах присущи кластерам, расположенным в дорсальной области ядер, где, по данным [4], расположены крупные
клетки. Низкие величины D обнаруживаются у кластеров
вентральных областей этих ядер. Примечательно, что
средние значения фрактальной размерности кластеров
обоих ядер совпадают (в ВМЯ D = 1.879 ± 0.001, в ЛГЯ D=
1.878 ± 0.002).
Таким образом, кластеры исследованных ядер обладают свойствами, присущими фракталам: нерегулярность как свойство недифференцируемости; самоподобие,
т.е. они инвариантны и являются монофракталами; их
фрактальная размерность дробная, отличная от Евклидовой. Разная величина их фрактальной размерности, отражающая заполнение двумерного пространства черно-белыми
изображениями
агрегированных
клеток,
демонстрирует разную сложность морфологической организации кластеров в разных областях исследуемых ядер.
Подобная пространственная структура ядер позволяет отнести их к классу мультифракталов.
При всей схожести геометрии кластеров обоих ядер
обнаружены и некоторые различия в их структуре. Так в
ВМЯ целые области состоят из кластеров с одинаковой
фрактальной размерностью (D = 1.870 ± 0.001). Они идентичны по геометрической структуре и разница величин
фрактального коэффициента значительно больше, чем в
ЛГЯ, что служит показателем более выраженного локального скейлинга. Оба исследуемые ядра филогенетически
являются молодыми, но ЛГЯ как самостоятельное ядро

обособляется от латеральных структур гипоталамуса
позже, чем формируется ВМЯ, и в онтогенезе оно закладывается и созревает позже [4]. Возможно, этим обстоятельством и обусловлены особенности геометрии его кластеров, большинство которых, по-видимому, построено
по принципу динамичных нейронных сетей, вовлекаемых
в системные реакции в зависимости от текущих условий.
В ВМЯ фрактальная организация одних кластеров, вероятно, изначально детерминирована на выполнение определенных функций по типу нервных центров, других – по
принципу динамичных нейронных сетей, обладающих менее выраженной специализацией их нейронов. Создается
впечатление, что в крупноклеточных областях ВМЯ и
ЛГЯ располагаются кластеры с более высокими показателями фрактальной размерности.
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ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ В СЕМЕЙСТВЕ CHENOPODİACEAE ФЛОРЫ ПУСТЫНЬ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Мовсумова Фарзана Гадировна
Канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдел геоботаники
Института ботаники Национальная Академия Наук Азербайжана, г. Баку
Вопросы охраны природы и необходимости сохранения естественной среды обитания для человека в современную эпоху приобрели глобальное значение. При решении этой глобальной проблемы необходимость
сохранения биоразнообразия живой природы признается
в настоящее время в числе наиболее важных задач.
Виды внутри групп никогда не бывают тождественными по экологии, а лишь подобны. В качестве критерия
отнесения к одной экологической группе можно использовать не только экологический оптимум, но и сходство
экологических амплитуд видов. Экологическая группа совокупность видов, характеризующаяся сходными потребностями в величине какого-либо экологического фактора возникшими в результате его воздействия в процессе
эволюции сходными анатомо-морфологическими и
иными признаками, закрепившимися в генотипе. Экологические группы выделяются по отношению организмов к
одному фактору среды (влага, температура, свет, химические свойства среды обитания и т. п.), однако границы

между ними условны, и имеет место плавный переход от
одной экогруппы к другой. Датский ученый К. Раункиер,
создал систему жизненных форм покрытосеменных, широко распространенную до сих пор ивидуальностью каждого вида.
Жизненная форма (биоморфа) - это внешний облик
растения, сложившийся на уровне популяции под влиянием условий среды обитания. Морфофизиологическое
обособление жизненной формы происходит под контролем генетического кода. Жизненная форма служит этапом
(квантом) формообразовательного процесса - эволюционного морфогенеза.
Материалом для исследования служили собственные гербарные коллекции, собранные в период экспедиций (2002 – 2014 гг.) по геоботанике. Для идентификации
растений использовались “Флора Азербайджана” [3],
“Конспект флоры Азербайджана” [1] и “Конспект флоры
Кавказа” [4]. Геоботанические описания проводились по
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структурно-функциональном отношении групп растительных организмов. Виды семейства распространены,
главным образом, на засолённых почвах, в сухих степях и
пустынях. Маревые ассоциируются в сознании большинства людей со злостными садово-огородными сорняками
и рудеральными растениями. Многие являются сорными
растениями. Семейство Chenopodiaceae включает 27 род и
83 вида, являются самыми распространенными в растительном покрове в пустынной зона Азербайджана и имеющими большое народно-хозяйственное значение.
Среди маревых есть однолетние и многолетние
травы, полукустарнички и кустарники и даже небольшие
деревья. В сокращенном виде классификация жизненных
форм (ЖФ) видов сем. Chenopodiaceae в пределах Азербайджана по Раункиеру подразделяются следующим образом (табл. 1).
Таблица 1.
Классификация видов сем. Chenopodiaceae, произрастающих на территории Азербайджана по ЖФ,
по отношению к свету, воде и почве
ЖФ
ЖФ
ЖФ
ЖФ по
ЖФ по
по отнощению
Название
по Раунпо отношению
Серебрякову
отношению к воде
к почве
таксона
киеру
к свету

традиционной методике [7,8]. Экологический анализ состоял в том, что видовой состав сем. Chenopodiaceae был
соотнесен к определенной жизненной форме по К.Раункиеру [9] и И.Г. Серебрякову [5, с.146, 6, с. 71], а также по
отношению к свету, воде и почве. Для выявления отношения растений к воде, свету и почве использовалась имеющаяся на сегодняшний день информация [www. derevgrad.ru/ekologiya/
ekologicheskie-gruppy-vidovrastenii.html], а также пособия по экологии растений [2].
Значительная часть видов наблюдалась в природе,
в процессе полевых экспедиционных исследований маршрутным методом в течение всего вегетационного периода.
Были обследованы практически все территории в растительном покрове.
Семейство, или клада Chenopodiaceae Vent. (Маревые) - одна из самых интересных и разнообразных в

Anabasis aphulla
A. braciata
A. salsa
Atriplex aucheri

NPH
NPH
НК
Т

A. sagittata

Т

A. fomini

Т

A. calotheca

Т

A. micrantha

Т

A. oblongifolia

Т

A. patula

Т

A. patens

Т

A. prostrata
A. rosea

Т
Т

A. tatarica

Т

A. cana
A. verrucifera
A. turcomanica
A. pedunculata
Bassia hyssopifolia

НК
НК
НК
НК
Т

B. sedoides

Т

B. hirsuta
Beta maritima

Т
Т

Bienertia cycloptera

Т

Camphorosma
lessingii

НК

Кустч.
Куст.
Пкустч.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.

Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Ксерофит
Ксерофит
Ксерофит
Ксеромезофит

О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Ксеромезофит

О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

Н., Б., Псам.
Галофит

Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Пкуст.
Пкуст.
Пкуст.
Пкуст.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Пкустч.

Факультатив. гелиофит
Факультатив.гелиофит
Факультатив. гелиофит
Факультатив.гелиофит
Факультатив. гелиофит
Факультатив.гелиофит
Гелиофит

Мезофит
Мезоксерофит

Э., Б., Пелит.,
Галофит
М., Б., Галофит

Мезоксерофит

М., Б., Галофит

Ксеромезофит

М., Б., Галофит

Ксеромезофит

М., Б., Галофит

Ксеромезофит

М., Б., Галофит

Мезоксерофит

Гелиофит

Мезоксерофит

Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Галоксерофит
Галоксерофит
Галоксерофит
Ксерофит

О., М., Б., Галофит
О., М., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Гелиофит
Факультативгелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Мезофит

Гелиофит

Галоксерофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит
М.,Б.,Пелит., Галофит
О., Б., Галофит
О., И., Б., Галофит,
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Название
таксона
С. monspeliaca

ЖФ
по Раункиеру
НК

Ceratocarpus
arenarius
C. urticulosus

Т

Chenopodium album

Т

Ch. hybridium

Т

Ch. foliosum

Т

Ch. murale

Т

Ch.polyspermum

Т

ЖФ по
Серебрякову

Галоксерофит

Гелиофит

Ксерофит

Гелиофит

Ксерофит

Факультатив.
гелиофит
Факультатив.
гелиофит
Гелиофит

Мезофит

О., И., Б., Пелит., Галофит,
О., И., Б., Алеврит., Галофит
О., И., Б., Алеврит., Галофит
М., Б., Пелит.

Мезофит

М., Б., Пелит.

Мезоксерофит

М.,Б., Пелит.,

Гелиофит

Мезофит

М.,Б., Пелит.

Гелиофит

Мезофит

М.,Б., Пелит.

Ксеромезофит
Мезофит

М.,Б., Пелит,
М., Б., Пелит.

Галоксерофит

Т

Halimıone
verrucifera
Halocnemum
strobilaceum
Halostachys caspica
Halanthium
rarifolium
H.kulpianum

НК
NPH
NPH
Т

Ch. vulvaria

Т
Т

Факультатив.
гелиофит
Факультатив.
гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Са+ Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Куст.

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Куст.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.

Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Галоксерофит

О., Б., Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

Гелиофит

Галоксерофит

М., Б., Пелит. Галофит
М., Б., Пелит. Галофит

Однолетн.
длительновег.
Кустч.
Кустч.
Однолетн.
длительновег
Пкуст.

Гелиофит

Галоксерофит

Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Галоксерофит
Ксеромезофит

Гелиофит

Ксерофит

Гелиофит

Ксеромезофит

НК

Однолетн.
длительновег.
Пкуст.

Гелиофит

Ксерофит

НК

Пкустч.

Гелиофит

Ксеромезофит

Однолетн.
коротковегет.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег
Однолетн.
длительновег.

Гелиофит

Галоксерофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Н., Б., Пелит,
Галофит
М., Н., Б.,
Хасм.,Пелит.
Галофит
М., Б., Пелит.
Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Гелиофит

Мезоксерофит

О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Т

T

Halimocnemis
sclerosperma

T

Halotis pilifera

T

Kalidium caspicum
K. foliatum
Kochia laniflora

NPH
NPH
T

K. prostrata

НК

K. scoparia

T

Krascheninnikovia
ceratoides
Noea mucronata

ЖФ
по отнощению
к почве

Гелиофит

Gircensohnia
oppositiflora
Gamanthus pilosus

Ch. strictum

ЖФ по
отношению к воде

Пкустч.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Пкуст.

Т

ЖФ
по отношению
к свету

Panderia pilosa

T

Petrosimonia
brachiata
P. oppositifolia

T

P. triandra.

T

P.glaucescens

T

T

М., Б., Пелит. Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
М., Н., Б., Псаммофит, Галофит
О., Н., И., Б., Пелит. Хасм.,
Галофит
М., Н., Пелит.
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Название
таксона

ЖФ
по Раункиеру

P. glauca

T

Spinacia tetrandra

T

Salicornia prostrata
Salsola ericoides
S. dendroides

T
NPH
НК

S. camhorosma
S. incanescens

НК
T

S. orientalis
S. nitraria

НК
T

S. gemmascens

NPH

S. cana
S. crassa

НК
Т

S. tragus

T

S. paulsenii
S. soda
S. glauca
S. tomentosa
S. foliosa

T
T
НК
НК
Т

Suaeda altissima

Т

S. acuminata

T

S. confusa

T

S. dendroides
S. microphylla
S. prostrata

NPH
NPH
Т

S. salsa

T

S. crassifolia

T

S. heterophulla

Т

Seidlitzia florida

T

ЖФ по
Серебрякову

ЖФ
по отношению
к свету
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ЖФ по
отношению к воде

ЖФ
по отнощению
к почве

Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
коротковегет.
Однолетн.
длительновег.
Кустч.
Пкуст.

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Гелиофит

Ксеромезофит

А., М., Пелит.

Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Галогигромезофит
Ксерофит
Галоксерофит

О., Б., Галофит

Пкустч.
Однолетн.
длительновег.
Пкустч.
Однолетн.
длительновег.
Кустч.

Гелиофит
Гелиофит

Пкустч.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Пкустч.
Пкустч.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Кустч.
Кустч.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн.
длительновег.
Однолетн. длинновегет.
Однолетн.
длительновег.

Условные обозначения: Графа 1 – название таксона. Графа 2 – жизненная форма по К. Раункиеру: НК гемикриптофиты, Т – терофиты, NPH - нанофанерофиты.
Графа 3 – классификация по И. Г. Серебрякову. Графа 4классификация по отношению к свету: гелиофит, факультативный гелиофит. Графа 5 - классификация по отношению к воде: ксерофит - галоксерофит, галомезоксерофит,
мезоксерофит, мезофит – ксеромезофит, галомезофит, галогигромезофит. Графа 6-классификация по отношению
к почве: По отношению к гранулометрическому составу
почвы подстилающих пород: Псам. – псаммофит, Пелит.

Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Галомезоксерофит
Галоксерофит
Ксеромезофит

Гелиофит

Ксерофит

Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Мезоксерофит

Гелиофит

Галомезоксерофит
Галомезо-ксерофит

О.,.Б., Галофит
М., Б., Пелит.,
Галофит
О., Б., Галофит
М., Б., Пелит. Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О.,И., Б., Пелит,
Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит

Галомезофиты

М., Б., Пелит. Галофит
М., Н., Б., Алеврит, Галофит
О.,Б., Галофит

Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Галоксерофит
Мезоксерофит

О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галомезофит

Гелиофит

Галомезо-ксерофит

М.,Б., Пелит. Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Гелиофит
Гелиофит
Гелиофит

Галоксерофит
Галоксерофит
Галогигро-мезофит

О., Б., Галофит
О., Б., Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

О., Б., Галофит

Гелиофит

Галоксерофит

Гелиофит

Галогигро-мезофит

О., Н., Б., Псам.,
Галофит
О., Б., Галофит

Гелиофит

Ксеромезофит

О., Б., Галофит

Факультатив. гелиофит
Гелиофит

– пелитофиты, Хасм – хасмофиты, Алеврит. – алевритофиты. По отношении к кислотности почвы: Н – нейтрофилы, Б – базифилы, И. – индифферентные виды. По отношению к содержанию солей кальция: Са + кальцефилы.
По отношению к общему богатству почвы: О. – олиготрофы, М. – мезотрофы, Э – эвтрофы.
Согласно К. Раункиеру, сем. Chenopodiaceae во
флоре Азербайджана подразделяются на следующие ЖФ:
теорофиты - 56, гемикриптофиты - 17, нанофанерофиты 10.
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По И.Г. Серебрякову, жизненненые формы семейства Chenopodiaceae распределяются на следующие таксономические группу: отделы, классы, подклассы и
группу. Из 4-х отделов 2 имеют место во флоре Азербайджана: Древесные растения, включающие кустарники и
кустарнички; Полудревесные растения - полукустарники
и полукустарнички. По численном отношении жизненные
формы сем. Chenopodiaceae распределяются следующим
образом: кустарников - 3, полукустарников - 7, кустарничков - 7, полукустарничков - 9, однолетников длинновегетирующих – 55, однолетников кратко вегетирующих –2.
По отношении к воде Chenopodiaceae подразделяется на ксерофиты - 10, ксеромезофиты – 11, галоксерофиты - 37, галомезоксерофиты - 4, мезоксерофит - 9, мезофиты - 7, галомезофиты - 2, галогигромезофиты - 3.
По отношении к свету Chenopodiaceae подразделяется на гелиофиты (71) и факультативные гелиофиты
(12).
По отношении к почве Chenopodiaceae классифицируются в зависимости от субстрата, кислотности, содержания кальция и общего богатства почвы.
В зависимости от субстрата различают: галофиты
(74), псаммофиты (3), пелитофиты (23), хасмофиты (2),
алевритофиты (3).
По кислотности почв – нейтрофилы (7), базифилы
(68), индифферентные (4).
По содержанию кальция: кальцефилы (1).
По богатству почв: олиготрофы (54), мезотрофы
(20) и эвтрофы (1).

Таким образом, анализ жизненные форма семейства Chenopodiaceae является важным направлением исследования биоразнообразия флоры Азербайджана, дающим ценную информацию, как теоретического
содержания, так и в плане разумного практического использования растительных ресурсов.
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ МУЧНИСТОРОСЯНЫХ ГРИБОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ
Овчаренко Надежда Сергеевна
аспирант, Никитский Ботанический сад, г. Ялта, пгт. Никита.
ROLE MAIN CLIMATE FACTORS IN PROGNOSE TO DEVELOPMENT MILDEW FUNGUS ON MEDICAL PLANTS
Ovcharenko Nadezhda, Nikitsky Botanical Garden, Nikita, Yalta.
АННОТАЦИЯ
Цель: установить влияние среднемесячной температуры, количества осадков и влажности воздуха на развитие
Oidium sрp. на Macleауа microcarpa, Golovinomyces biocellatus на Monarda didyma, Golovinomyces cynoglossi на
Symphytum officinale. Для определения вида гриба и стадии его развития использовался микроскопический метод. Рассчитана распространенность грибов по растению и интенсивность их развития. Основным фактором, влияющим на
развитие грибов, является количество осадков. Высокая среднемесячная температура (более 25оС) может привести
к увеличению распространенности мучнисторосяных грибов.
ABSTRACT
In this article we have results of studies of the influence of climatic factors on the development of Oidium sрp. on Macleауа
microcarpa, Golovinomyces biocellatus on Monarda didyma, Golovinomyces cynoglossi on Symphytum officinale in collection
Nikitsky botanical garden (Southern Coast of Crimea). We used microscopically method for determine species of fungi. Rate of
fungi´s population on plants and intensivity of it´s development. Main factor, which influence on development is rainfall. Also
temperature more 25оС influence on intensity of development of the mildew fungus.
Ключевые слова: лекарственные растения; температура воздуха; влажность воздуха; количество осадков;
Key words: medical plants, air temperature, humidity, rainfall, intensity of development of the fungus.
Никитский Ботанический сад обладает уникальной
коллекцией различных видов ароматических и лекарственных растений. При выращивании на интродукционно-селекционном участке на некоторых видах растений
развиваются мучнисторосяные грибы, что сказывается на
состоянии лекарственных растений и качестве получаемого сырья. Известно, что на развитие заболеваний влияют различные биотические и абиотические факторы, что

необходимо учитывать при выращивании растений. Поэтому цель нашей работы: установить влияние основных
климатических факторов (температура воздуха, количество осадков, влажность воздуха) на развитие 3 видов грибов на лекарственных растениях: Oidium sрp. на Macleауа
microcarpa (Maxim) Fedde, Golovinomyces biocellatus
(Ehreb.) V. P. Heluta на Monarda didyma L., Golovinomyces
cynoglossi (Wallr.) V. P. Heluta на Symphytum officinale L.
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Микропрепараты приготавливались следующим способом: в каплю воды помещались споры гриба и накрывались покровным стеклом. В работе использовался микроскоп «БИОЛАМ-С 70». Для идентификации видов грибов,
а также стадии их развития использовались определители
и справочные пособия [1 с, 292-550]. Латинские названия
грибов и сокращения авторов приведены в соответствии с
международной сводкой «Index fungorum» [4]. Основные
критерии, по которым производилась оценка развития
гриба, это интенсивность развития и распространенность,
рассчитанные по стандартным формулам [2 с, 125-397].
Распространенность гриба по растению рассчитывалась
по шкале, разработанной для ароматических и лекарственных растений [3с,50-90].
Развитие Oidium sрp. на Macleауа microcarpa
В 2009 г. развитие гриба начинается в августе.
Первые признаки развития Oidium spр. проявляются в
виде небольших коричневых пятен на нижней стороне листа, которые сверху покрыты белым войлочным налетом,
малозаметным из-за естественного опушения листа. К
сентябрю белый налет усиливается, покрывая всю нижнюю часть листовой пластинки. На основном и боковых
стеблях мицелий появляется позже. В октябре на верхней
стороне также появляется белый налет конидиального
спороношения гриба. Сильное развитие мицелия вызывает частичное отмирание листа. На плодах также появляется белый налет, сами они становятся более темными,
сморщенными, а в дальнейшем полностью усыхают. В
этом году не наблюдалось высоких летних температур,
максимальная среднемесячная температура лета 24,8, при
влажности воздуха 55-60%. Осадки в течение лета выпадали неравномерно – основное их количество (67,7 мм)
выпало в июле. То есть, период перед развитием Oidium
spр. был теплым и довольно влажным, что создало благоприятные условия для развития заболевания. Максимальная распространенность Oidium spр. достигает 100% в середине осени, когда растение заканчивает вегетацию, но
такое интенсивное развитие приводит к ухудшению состояния растений. В это время происходит снижение температуры, но при этом повышается влажность воздуха (70
мм) и увеличивается количество осадков.
В 2010 г. заболевание также начинается в августе,
но протекает более интенсивно – уже к сентябрю распространенность Oidium spр. по растению достигает 100%.
Это объясняется тем, что 2010 г. является наиболее жарким (среднемесячная температура июля - 27,4оС), а также
самым влажным – годовое количество осадков почти в 2
раза превышает остальные годы. Летом выпало 140 мм
осадков, что немного меньше, чем в 2009 г. (154 мм). Период развития гриба также характеризовалась очень теплой и влажной погодой – среднемесячная температура
сентября была выше 20оС, а количество осадков, выпавших за осенний период – 190 мм, что на 30% превышает
количество осадков в 2009 г.
В 2011 г. развитие Oidium spр. началось гораздо
позже – в сентябре, и уже к октябрю распространенность
гриба по растению составила 50%. Дальнейшего повышения этого показателя зафиксировано не было. Такое слабое развитие проходило при относительно невысоких температурах лета и осени, а также при небольшом
количестве осадков – летом их выпало 116,5 мм, а осенью
– 111,4 мм, что почти на 90 мм меньше, чем в предыдущем
году.
Таким образом, для данного растения и обитающего на нем гриба-консорта наиболее важным показателем является количество осадков – чем их больше, тем интенсивнее протекает развитие Oidium spр. В годы с
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недостаточным количеством осадков в течение лета, развитие гриба начинается позже. Развитие гриба проходит
осенью, при понижении среднемесячной температуры до
20оС, хотя более высокие температуры лета (как это было
в июле 2010 г.) могут ускорять развитие заболевания, особенно в сочетании с повышенным количеством осадков.
Можно предположить, что высокая температура приводит
к ослаблению растения, тем самым косвенно ускоряя развитие Oidium spр. Необходимо отметить, что во все годы
развитие Oidium spр. начиналось при самой низкой влажности воздуха (50-55%), а максимальное развитие гриба
было приурочено к увеличению влажности до 65-70%. Таким образом, увеличение влажности воздуха может быть
необходимо для дальнейшего развития заболевания.
Развитие Golovinomyces biocellatus на Monarda
didyma.
В 2008 г. первые признаки развития гриба появились в начале лета. В этот период на верхней стороне листьев сначала появляются очень мелкие пятна белого
налета, которые к июлю распространяются по всему листу, переходя на черешок и стебель. На пораженных органах в местах развития мицелия появляются темно-фиолетовые пятна. В августе, когда наступает фаза
плодоношения, растения полностью поражены G.
biocellatus, листья и стебли засыхают, и растения практически полностью отмирают. Летние месяцы этого года характеризуются умеренными летними температурами, и
только в августе, когда распространенность гриба увеличивается до 100%, среднемесячная температура повышается до 25,8оС. Относительная влажность воздуха при
этом снижается до 50%. Количество осадков, выпавших в
летний период, невелико – 82 мм (практически все они выпали в июле, перед массовым развитием гриба, тогда как
в августе осадков не наблюдалось). Осенью выпало осадков чуть больше – 88 мм, при этом развитие гриба было
максимальным.
В 2009 г. развитие гриба началось в мае. В июне
распространенность гриба по растению составила 50%, а
в июле – 100%. Раннее и резкое развитие G. biocellatus
можно объяснить высоким уровнем (около 280 мм) осадков за период – февраль – май. Также этот период характеризуется довольно высокой влажностью воздуха (6070%), и относительно невысокими температурами воздуха. Самым жарким и влажным месяцем был июль (среднемесячная температура 24,8оС, количество осадков – 68
мм), когда распространенность гриба на растении составила 100%.
Следующий год исследований – 2010 г. – характеризовался очень ранним и интенсивным развитием заболевания. Первые пятна мицелия появились уже в начале
апреля, а в мае распространенность гриба достигла 100%
и не менялась в дальнейшем. Погодные условия этого года
(теплая весна, повышенные температуры лета (выше
27оС), количество осадков, превышающее показатели
предыдущего года на 80 мм) способствовали не только
раннему и интенсивному развитию заболевания, но также
и увяданию растений в июле-августе. К сентябрю, при
снижении температуры, на них стали появляться новые
листья и побеги, которые почти сразу же поражались
G.biocellatus.
В 2011 г. наблюдалось довольно позднее (в июле)
развитие гриба: на протяжении почти всех летних месяцев
распространенность его по растению не превышала 10%.
За этот период не наблюдалось высоких среднемесячных
температур, а также повышенного количества осадков.
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Распространенность гриба достигла 100% только в августе, при повышении температуры до 24оС. В дальнейшем
показатели распространенности гриба не менялись.
Развитие гриба в течение 2008-2011 гг. показывает, что основным фактором, влияющим на его развитие,
является количество осадков в период, предшествующий
развитию заболевания. Отмечено, что за 2-3 месяца перед
развитием заболевания количество ежемесячных осадков
превышает 40 мм. Также M. didyma и ее гриб-консорт являются ярким примером комплексного влияния температуры воздуха и количества осадков на развитие заболевания. Более низкие летние температуры (22-23оС)
замедляют развитие гриба, несмотря на достаточное количество осадков (2011 г.). Эти два фактора, при увеличении
интенсивности воздействия каждого из них, приводят к
резкому всплеску заболевания в насаждении (2010 г.).
Следовательно, наиболее опасным для данного растения
является повышенное количество осадков (около 800 мм в
год, значительная часть которых выпадает в зимне-весенний период) в комплексе с высокими среднемесячными
температурами лета.
Развитие Golovinomyces cynoglossi на Symphytum
officinale.
Развитие данного вида гриба не является столь
сильным, как развитие предыдущих видов грибов. В 2008
г. первые признаки гриба-консорта в виде пятен белого
мучнистого налета проявляются в конце мае – начале
июня. В течение лета идет плавное нарастание интенсивности развития гриба, в августе-сентябре распространенность гриба по растению составила 70%, а к октябрю возросла до 100%. В данном случае, на увеличение
интенсивности развития гриба влияло неравномерное распределение количества осадков в течение лета, а также повышение среднемесячной температуры. Так, в июле-августе
наблюдалось
увеличение
среднемесячной
температуры до 24-26оС и неравномерное распределение
осадков – в июле их выпало около 60 мм, а в августе их не
было.
В 2009 г. развитие гриба G. cynoglossi практически не наблюдалось – за все время распространенность
гриба по растению не превысила 10%. Такое минимальное
развитие гриба можно объяснить нежарким летом, без резких подъемов температуры, а также увеличением осадков
в летний период на 1,5 раза, по сравнению с 2008 г. Подобная картина развития заболевания наблюдалась и в
2010 г., хотя метеорологические условия двух лет значительно отличались друг от друга. Такое сходное развитие

гриба можно объяснить тем, что в предыдущем году не
было таких высоких летних температур (25-28оС). Также
в 2010 г. за период развития гриба выпало всего лишь 82
мм осадков, тогда как в 2009 г. эта величина составила более 100 мм. Дефицит влаги в сочетании с очень высокими
температурами привели к угнетению развития гриба.
Незначительное развитие гриба наблюдалось и в
2011 г. – хотя первые признаки появились в июне, в течение почти всего лета не наблюдалось развитие гриба, и
только лишь в августе распространенность гриба составила 70%. Данный года характеризуется невысокими летними температурами, а также незначительным среднегодовым количеством осадков (449 мм). Интенсивность
развития гриба также снизило очень засушливое лето –
всего 56 мм осадков, из которых половина выпала в июне,
когда G.cynoglossi только начал формировать мицелий.
Остальное развитие гриба проходило на фоне засухи, что
крайне негативно сказалось на самом растении.
Незначительное развитие гриба показывает, что почти все время растение находится в оптимальных для себя
условиях температурного и водного режима. Можно сказать, что на увеличение развития гриба могут оказывать
высокие летние температуры (25-26оС) в сочетании с увеличенным количеством осадков (более 60 мм в месяц).
В группе растений с мучнисторосяными грибами
основным фактором, влияющим на развитие заболевания,
является количество осадков. Для всех грибов наблюдается прямая зависимость развития от количества осадков.
Что касается влияния температуры на развитие грибов, то
повышение летних температур до 25-27оС ускоряет развитие заболевания. Также для развития мучнисторосяных
грибов важно распределение осадков в течение года. Отмечено, что началу развития заболевания летом предшествует повышенное выпадение осадков весной (40-60 мм
в месяц), за 2-3 месяца до появления на растении мицелия
гриба.
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Введение. Молоко – это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более
доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или
извлечений каких-либо веществ из него [1,2]. Его основными компонентами являются вода, лактоза, казеин, жир
и минеральные вещества. Молоко используется в качестве
сырья для производства сыра, творога, йогурта и других
молочных продуктов, в технологии изготовления которых
применяются различные заквасочные культуры: термофильные и мезофильные молочнокислые стрептококки,
болгарская молочнокислая палочка, лактококки и другие
штаммы микроорганизмов [3].
Сегодня проблема рационального питания является
одной из первостепенных социальных проблем, так как
жизнь человека невозможна без полноценной пищи [11].
Молоко и продукты его переработки оказывают огромное
влияние на здоровье потребителей. Молочные белки особенно необходимы при язве желудка, заболеваниях печени, желчного пузыря и воспалениях слизистой [5].
Жиры, содержащиеся в молочных продуктах, нужны для
питания человека как источник энергии. Они способствуют усвоению некоторых жирорастворимых витаминов (A, D, E) и являются их поставщиками [4]. Кроме того,
молоко и продукты его переработки являются важнейшими источниками кальция и фосфора, которые используются для поддержания нормальной работы сердечной
мышцы, нервной системы, а так же для обеспечения твердости и прочности зубов и костей [8]. Содержание различных витаминов в данных продуктах зависит от микрофлоры, которая применяется для их выработки [7,9].
Проведение микробиологического анализа и выявление микроорганизмов порчи является крайне необходимой мерой для определения качества продуктов питания,
поступающих на продовольственный рынок. Именно эти
меры могут обеспечивать безопасность здоровья потребителей.
Качество и безопасность молока и продуктов его
переработки определяются Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», согласно которому предназначенные для реализации
молочные продукты должны [12]:
 Удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии;
 Соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к допустимому содержанию
химических, биологических веществ и их соединений, а также микроорганизмов, представляющих
опасность для потребителей.
Целью настоящего исследования является оценка
качества и безопасности молока и продуктов его переработки по количественному и качественному составу их
микрофлоры.
Объекты и методы исследования. Исследования
проводились на базе кафедры биотехнологии и микробиологии Белгородского Государственного Национального
Исследовательского университета «НИУ БелГУ». Для
анализа микрофлоры были выбраны следующие объекты:
 Свежее коровье молоко, взятое от одной коровы в
четыре срока: зима, весна, лето, осень. Порода коровы – симментальская, возраст 6 лет, имеет 3
отёла. За год корова дает около 4800 литров молока.
 Три типа сыра, отличающихся технологией изготовления и органолептическими свойствами:
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твердый сычужный – «Маасдам» – производитель
«(в) Анке», г. Москва; кисломолочный – «Адыгейский» – производитель «Компания Сырный
Дом», г. Воронеж; и переработанный (плавленый)
«Hochland» – производитель «Хохланд Руссланд», Московская обл., Раменский р-н.
 Кисломолочные продукты: творог домашний зернистый – частный производитель с. Пушкарное
Белгородского района, и йогурт фруктовый питьевой молочный, произведённый ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», г. Алексеевка.
Проведен микробиологический и микроскопический анализ каждого объекта исследования, в ходе которого выявлялось наличие мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов
(КМАиФАнМ), а также бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
Для анализа микрофлоры молока и продуктов его
переработки применялись следующие методы:
1) Метод разбавления. Для каждого объекта исследования применялось определенное количество разбавлений (от 2 (сыр) до 4 (йогурт)). Из каждого разбавления, тщательно взболтав его, брали по 0,1 мл
бактериальной суспензии и высевали в чашки
Петри на плотную питательную среду – ЭНДО и
питательный агар (МПА). Посевы инкубировались
в термостате в течение 72 ч при температуре 2325°C [6].
2) Количественное определение микроорганизмов в
исследуемых продуктах – при небольшом количестве колоний в чашках Петри осуществлялся визуальный подсчет, при массовом росте – с помощью
автоматического счетчика колоний.
3) Методы микроскопического исследования микроорганизмов, позволяющие выявить не только
форму и подвижность бактериальных клеток, но и
определить наличие капсулы: метод раздавленной
капли, дифференцированная окраска по Граму, метод приготовления фиксированного препарата.
4) Статистическая обработка цифровых данных. Для
статистической обработки применили два метода:
метод вариационной статистики (расчеты осуществлялись в программе Microsoft Office Excel
2007) и разностный метод, который применялся для
сравнения полученных данных по каждому продукту.
Результаты и обсуждение.
В результате микробиологического исследования
во всех анализируемых продуктах была обнаружена как
типичная (автохтонная), так и к посторонняя (аллохтонная) микрофлора. Среди типичных представителей микроорганизмов
были
выявлены
следующие
роды:
Streptococcus,
Propionibacterium,
Мycobacterium,
Micrococcus и Mycococcus. Данные микроорганизмы обеспечивают формирование органолептических характеристик молочных продуктов, а так же подавляют развитие
аллохтонной микрофлоры, в том числе и патогенных видов. К посторонней микрофлоре относятся бактерии
группы кишечной палочки (БГКП). Среди них были обнаружены следующие роды: Escherichia, Chromobacterium,
Citrobacter и Enterococcus. Бактерии рода Citrobacter выявлены только в свежем молоке и кисломолочных продуктах, а представители других родов обнаружены во всех
объектах исследования.
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БГКП обнаружена так же в летний период – 1237 ± 231
КОЕ/г, а наименьшая в зимний – 770 ± 43 КОЕ/г. Возможно, что наличие аллохтонной микрофлоры связано с
неправильным уходом за коровой, нарушением гигиены,
техники доения и вторичным загрязнением сырья.

В ходе работы в каждом объекте исследования был
определен свой количественный состав микроорганизмов,
выраженный в колониеобразующих единицах – КОЕ/г.
В молоке наибольшее количество КМАиФАнМ выявлено в летний период – 1313 ± 318 КОЕ/г, а наименьшее
в весенний – 630 ± 51 КОЕ/г. Наибольшая численность
1600
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Рисунок 1. Среднее количество КОЕ/г по группам бактерий в исследованных пробах коровьего молока
в разведении 1:10³
В сыре «Маасдам» выявлено наибольшее количество КМАиФАнМ (4866 ± 313,9 КОЕ/г) и БГКП (2729 ±
202,0 КОЕ/г) по сравнению с другими сырами. В сыре
«Hochland» найдено меньшее количество КМАиФАнМ
(1753 ± 546,1 КОЕ/г) и БГКП (590 ± 206,8 КОЕ/г) по сравнению с сыром «Маасдам». Это связано с тем, что данный

сыр подвергается более жесткой термической обработке в
период ферментации. Наименьшее содержание КМАиФАнМ (276 ± 21,8 КОЕ/г) и БГКП (110 ± 26,7 КОЕ/г)
наблюдается в сыре «Адыгейский», что свидетельствует о
соблюдении технологии при производстве данного продукта.
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Рисунок 2. Среднее количество КОЕ/г по группам бактерий в исследованных типах сырах в разведении 1:10³
В исследуемых образцах кисломолочных продуктов наибольшая численность КМАиФАнМ выявлена в
твороге домашнем зернистом и в среднем составляет

6098,1 ± 309,8 КОЕ/г. БГКП в большом количестве были
обнаружены в йогурте фруктовом питьевом молочном, их
численность в среднем – 1738,1 ± 83,8 КОЕ/г.

Рисунок 3. Среднее количество КОЕ/г по группам бактерий в исследованных кисломолочных продуктах
в разведении 1:10³
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При сравнении количественного состава микроорганизмов в молоке и продуктах его переработки по двум
группам – КМАиФАнМ и БГКП – было установлено, что
наибольшая численность мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов выявлена в
твороге домашнем зернистом, а наименьшая – в сыре
«Адыгейский». Наибольшее количество бактерий группы
кишечной палочки представлено в сыре «Маасдам», что
свидетельствует о нарушениях в технологии изготовления
данного молочного продукта и ведет к размножению посторонней микрофлоры. Нельзя исключать также и того,
что бактерии могли попасть из воздуха, в том числе, и в
пунктах реализации товара. Наименьшая численность
БГКП выявлена в сыре «Адыгейский», что говорит о соблюдении требований на всех этапах его производства.
В целом, численность КМАиФАнМ во всех объектах исследования не выходит за пределы, прописанные в
Техническом регламенте Российской Федерации от 12
июня 2008 г. N 88-ФЗ, а численность БГКП в сыре и йогурте несколько превышает норму, что может быть связано с активным размножением посторонней микрофлоры
из-за некоторых нарушений в технологии изготовления
данных молочных продуктов.
Выводы:
Проведена оценка качества молока и продуктов его
переработки по составу микрофлоры. В ходе исследования помимо типичной (Streptococcus, Propionibacterium,
Мycobacterium, Micrococcus, Mycococcus) автохтонной
микрофлоры обнаружена и посторонняя (Escherichia,
Chromobacterium, Citrobacter и Enterococcus) – аллохтонная микрофлора, представленная бактериями группы кишечной палочки, которые в разных количествах были выявлены во всех объектах исследования.
Исходя из полученных количественных данных, и
при их сопоставлении с допустимыми уровнями содержания микроорганизмов в молочных продуктах, установленными Техническим регламентом Российской Федерации,
можно сказать, что данные продукты, несмотря на то, что
содержание БГКП несколько превышает установленную
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норму, являются безопасными для жизни и здоровья потребителей. Никаких пищевых отравлений они вызвать не
могут.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ)
Сторчак Татьяна Викторовна
Канд. биол. наук, доцент кафедры экологии,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск
Рябуха Анатолий Васильевич
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск
Рябуха Елена Алексеевна
Магистрант, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск
Водные объекты ЯНАО играют роль жизненно
важных водных артерий региона, претерпевая при этом
значительную техногенную нагрузку. За последние 40 лет
рабочие вахтовые поселки стали большими городами с
развитой инфраструктурой. В таких условиях водные объекты подвергаются воздействию в части изъятия воды или
сброса сточных вод, застройки водоохранных зон.
Наибольшее развитие нефтедобывающий комплекс
получил в бассейне реки Пур. Соответственно, основная

масса сточных вод формируется под воздействием нефтегазового комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Источники поллютантов, которые попадают в реки,
озера, болота и подземные воды, разделяются на два вида
точечные и неточечные (диффузионные) [2, стр. 5]. За счет
первых источников в водные объекты ЯНАО в 2012 году
поступило 37,81 млн. м3 сточных вод в год, в том числе
0,79 млн. м3 без очистки [1, стр. 73], которые содержат широкий спектр загрязняющих веществ (сульфаты, хлориды,
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нефтепродукты, СПАВ, тяжелые металлы, биогенные вещества, фенолы).
С увеличением количества разрабатываемых месторождений углеводородов поверхностные воды подвергаются загрязнению нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими специфическими веществами. Развитая
сеть продуктопроводов оказывает существенное влияние
на развитие русловых процессов и как следствие перенос
и накопление загрязняющих веществ.
Обследование водных объектов с целью разработки
Окружной долгосрочной целевой программы «Использование и охрана водных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012-2016 годы» позволило выявить
[3, стр. 7]: постепенное ухудшение состояния берегов водных объектов, засорение русла ветками деревьев, отходами производства, зарастание русла кустарником, заболачивание. Размыты устои, плиты и крепления мостов.
Качество воды в водных объектах в месте водопользования по данным отдела водных ресурсов Нижне-

№
п/п
1
2
3
4

Обского бассейнового водного управления по ЯНАО по
классификации на основе удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) характеризуется как:

р.Пяку-Пур (г. Губкинский) – очень загрязненная (класс качества воды 3);

р.Янга-Яха (г. Ноябрьск) – загрязненная (класс
качества воды 3б);

р.Текуше-Яха (г. Муравленко) – грязная (класс
качества воды 4б).
На качественный состав речных вод влияет степень
очистки сточных вод, эффективная очистка которых
напрямую зависит от используемых технологий канализационных очистных сооружений (КОС), и является на сегодняшний день актуальной проблемой. В водные объекты и на их водосборные площади ежегодно
сбрасывается значительное количество сточных вод и загрязняющих веществ (табл. 1).

Таблица 1.
Объемы сброса сточных вод в бассейн реки Пур за 2011 год
Сброс
Категория
Мощность ОС при
Наименование предприятия
Объем, тыс. куб.
качества
сбросе в поверх.
м/год
очистки
воды
МУП "Муравленковские коммунальные системы" МО
2903,82
нед/оч
8030,0
г. Муравленко
ОАО "Уренгойгорводоканал"
11106,92
нед/оч
19929,0
МУП "УТВИС" г. Губкинский
2552,59
нед/оч
1533,0
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
4812,05
нед/оч
5475,0

В связи с вышесказанным, отмечается постоянное
превышение установленных нормативов концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах по показателям –
БПКполн., взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты,
хлориды, фосфор, азот аммонийный, нитраты, СПАВ.
Причины неэффективной работы КОС и низкого
процента извлечения загрязняющих веществ из сточных
вод общеизвестны и кроются, прежде всего, в устаревших
схемах очистки и самого технологического оборудования,
несоответствии типа очистки категории сбрасываемых
вод.
Важной характеристикой водных экосистем являются физико-химические свойства донных отложений, которые отражают многолетнюю картину загрязнения. Аккумулируя
тяжелые
металлы,
высокотоксичные

органические вещества, донные отложения способствуют
самоочищению водных сред, но являются постоянным источником их вторичного загрязнения.
На территории Пуровского района автором проводились исследования донных отложений рек Пяку-Пур,
Янга-Яха, Текуше-Яха, Ево-Яха в границах населенных
пунктов, в зонах существующего техногенного воздействия со стороны объектов линейных коммуникаций, градостроительства и инженерной инфраструктуры.
Отбор проб донных отложений осуществлялся в
~500 м выше и ~500 м ниже оказываемого воздействия.
Количественный состав контролировался по таким
показателям как: органическое вещество, нефтепродукты,
аммоний, фосфаты, АПАВ, свинец, медь, марганец, железо.

Определяемые показатели

Таблица 2.
Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов на территории Пуровского района
(по состоянию на июнь месяц 2012 года)
Водный объект
р.Пяку-Пур
р.Янга-Яха
р.Пяку-Пур
р.Ево-Яха
(населенный
(г. Губкинский)
(г. Ноябрьск)
(г. Тарко-Сале)
(г. Новый Уренгой)
пункт)
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
Место отбора
выше
ниже
выше
ниже
выше
ниже
выше
ниже
Органическое ве0,48
0,29
1,09
2,07
0,35
0,48
0,27
0,25
щество,%
Нефтепродукты,
132,1
176,16
134,46
142,77
463,1
367,95
187,2
203,5
мг/кг
Аммоний,
20,0
11,27
20,18
23,09
15,36
14,64
11,55
11,55
мг/кг
Фосфаты,
285,5
<25
1098,0
294,0
59,0
76,0
38,0
38,0
мг/кг
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Водный объект
(населенный
пункт)
Место отбора
АПАВ,
млн-1
Свинец,
млн-1
Медь,
млн-1
Марганец,
млн-1
Железо,
г/кг
Показатель токсичности, действие

р.Пяку-Пур
(г. Губкинский)

р.Янга-Яха
(г. Ноябрьск)
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р.Пяку-Пур
(г. Тарко-Сале)

р.Ево-Яха
(г. Новый Уренгой)

500 м
выше

500 м
ниже

500 м
выше

500 м
ниже

500 м
выше

500 м
ниже

500 м
выше

500 м
ниже

16,2

14,8

18,3

15,2

14,9

14,75

15,3

16,10

4,6

4,5

2,9

3,0

47,4

38,8

3,3

3,3

2,9

2,8

<2,5

<2,5

2,6

2,6

<2,5

<2,5

<20

<20

32,0

31,6

34,0

35,4

28,3

27,8

31,2

18,2

84,2

45,2

19,2

34,8

10,3

10,3

Слабо
токси
чное

Слабо
токси
чное

Слабо
токси
чное

Средне
токсичное

Токси
чное

Средне
токси
чное

Средне
токси
чное

Средне
токси
чное

Наиболее опасными загрязнителями в донных отложениях можно считать нефтепродукты и тяжелые металлы.
Содержание нефтепродуктов в исследуемых образцах достигает 463,16 мг/кг (р.Пяку-Пур г. Тарко-Сале, в
районе размещения понтонно-мостовой переправы). По
остальным объектам содержание нефтепродуктов в пробах колеблется от 132,19 мг/кг до 203,5 мг/кг, что вызвано
недостаточной очисткой сточных вод при сбрасывании их
в водные объекты.
Углеводороды имеют тенденцию накапливаться
донными грунтами и не всегда легко подвержены деструктивному действию бактериальной микрофлоры. Данное
обстоятельство еще больше усугубляет опасность от непосредственного попадания нефтепродуктов в природные
водные объекты.
Нефтепродукты длительное время сохраняются в
донных отложениях и дают повышение уровня в воде при
каком-либо механическом возмущении грунта.
Тяжелые металлы – группа химических элементов,
имеющих плотность более 5 г/см3. Такие металлы как
медь, цинк, молибден, кобальт, марганец, железо имеют
большое позитивное биологическое значение. К наиболее
токсичным металлам относятся ртуть, кадмий и свинец.
При гиперконцентрациях меди, свинца, ртути, кадмия
происходит необратимое ингибирование ферментов живых организмов. В результате этого снижается скорость
биохимических реакций организмов, что приводит к их
болезни или гибели.
Металлы поступают со сточными водами в водоемы, из воды в донные отложения, которые являются активными накопителями металлов, вследствие чего содержание в них последних на несколько порядков превышает
концентрацию в воде. Благодаря сорбционным процессам
происходит самоочищение водоемов от соединений тяжелых металлов. Однако в определенных условиях (например, изменение рН, наличие разнообразных комплексообразующих веществ) прослеживается переход тяжелых
металлов в растворенном состоянии в толщу воды, т.е.
донные отложения превращаются в источники вторичного
загрязнения водных объектов. Содержание тяжелых металлов в донном осадке всегда выше, чем в воде.
На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют ПДК для химического загрязнения взвешенных
веществ и донных отложений поверхностных водотоков и
водоемов. Отсутствие нормативной базы не обеспечивает
эффективного мониторинга экологического состояния
донных отложений.

В связи с вышеизложенным, при анализе полученных результатов использовались ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
Концентрации тяжелых металлов в отобранных
пробах, в основном, не превышают ПДК. Исключение составляет река Пяку-Пур в районе города Тарко-Сале (объект воздействия понтонно-мостовая переправа), где концентрации свинца превышают в 1,2-1,5 раз.
Таким образом, результаты физико-химического
анализа проб донных отложений показывают невысокое
содержание в них загрязняющих веществ. В верхнем течении реки концентрации почти всех поллютантов уменьшается. Вариабельность показателей содержания компонентов может быть обусловлена и природными причинами, а
именно различиями в гранулометрическом и минералогическом составе донного осадка.
Оценка загрязненности участков водных объектов
проводилась на основании полученных концентраций в
нефтепродуктов в пробах. На основе классификации, принятой в СибрыбНИИпроекте [4] донные отложения на исследуемых участках водных объектов в Пуровском районе
относятся к загрязненным. Исключение составляют участок реки Пяку-Пур в городе Тарко-Сале, в районе понтонно-мостовой переправы и участок реки Текуше-Яха
(г. Муравленко). Значения концентраций на данных участках превысило 206 мг/кг. Донные отложения по такому
показателю классифицируются как грязные.
Список литературы:
1. Доклад об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году // Официальный сайт органов власти ЯНАО: URL: http://правительство.янао.рф /region/ecology
2. Калинин. В.М. Вода и нефть (гидролого-экологические проблемы Тюменского региона): монография.
– Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. – 244 с.
3. Окружная долгосрочная целевая программа «Использование и охрана водных объектов в ЯмалоНенецком автономном округе на 2012-2016 годы»
// Официальный сайт органов власти ЯНАО: URL:
http://правительство.янао.рф/power/iov/nature/target_programs/#bc
4. Уварова В. И. Современное состояние уровня загрязнения воды и грунтов некоторых водоемов
Обь-Иртышского бассейна // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. – Л., 1988. Вып. 305. – С. 23–33.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Биологические науки

146

ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ГИМАТОМЕЛАНОВЫХ И ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ ТОРФОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО
Рыбачук Оксана Владимировна
Преподаватель кафедры химии ГАУСЗ, г. Тюмень
Сартаков Михаил Петрович
Д.б.н., доц. каф. химии, ЮГУ, г. Ханты-Мансийск
Чумак Владимир Александрович
Д.с-х наук, доцент каф. автотранспорта ЮГУ, г. Ханты-Мансийск
Продуктом гумификации органических остатков
растительных и животных организмов являются гуминовые вещества. Одними из важнейших компонентов
гуминовых веществ являются гиматомелановые и гуминовые кислоты свойства, которых мало изучены.
В их составе и особенностях молекулярных структур содержится информация о специфике гумификационного процесса, отражающая особенности исходного органического материала, так и условий, в которых протекает
процесс.
В качестве объектов исследования нами были выбраны гиматомелановые и гуминовые кислоты, выделенные из поверхностных слоев верховых и переходных торфов Ханты-Мансийского АО, которые отбирались в
Нефтеюганском (образец 1.1) Ханты-Мансийском (образец 2.2), Октябрьском (образцы 3.2, 3.3), Белоярском (образцы 4.1, 4.3) районах Ханты-Мансийского автономного
округа.

Современные исследователи экстрагируют гиматомелановые кислоты различными способами: одни используют экстракцию спиртом на холоду, другие кипящим
спиртом в аппарате Сокслета с целью более полного
извлечения [1]. Мы использовали экстракцию кипящим
этиловым спиртом в аппарате Сокслета до полного
извлечения гиматомелановых кислот. Экстракцию гиматомелановых кислот производили непосредственно из
торфа, а не из препаратов гуминовых кислот. Гуминовые
кислоты извлекались щелочной экстракцией.
Электронные спектры снимались на спектрофотометре Specord UY-YIS.
Характер спектров поглощения исследованных гиматомелановых и гуминовых кислот оказался однотипен.
Они показывают монотонные возраста поглощения в область коротких длин волн и не имеют характеристических
пиков (рис.1).

Рисунок 1. Абсорбционные спектры щелочных растворов гуминовой - 1 и гиматомелановой - 2 кислот
извлеченных из пушицевого верхового торфа (образец 3.2)
Вместе с тем в видимой области исследованию не
мешают неспецифические вещества, которые сильно поглощают свет в коротковолновой части спектра.
Идентичность электронных спектров поглощения
свидетельствует об общем мотиве молекулярной структуры всех исследуемых гиматомелановых и гуминовых
кислот. Однако, при определенном сходстве спектров поглощения интенсивность светопоглощения неодинакова,

что свидетельствует о различном соотношении ароматических ядер и открытых переферических цепей у разных
препаратов.
Крутизна падения оптической плотности при увеличении длины волны выражается отношением D465/D650
(табл. 1).
Таблица 1

Результаты электронной спектроскопии
Торфы

Шифр

R,%

D465

D650

D465/D650

E465

0,024
0,064
0,027
0,026
0,027
0,016

3,375
1,984
3,407
2,538
3,630
3,500

0,013
0,017
0,013
0,015
0,020
0,013

Гиматомелановые кислоты
Сфагновый в.
Шейхцериевый п.
Пушицевый п.
Сфагновый в.
Пушицевый в.
Осоковый п.

1.1
2.2
3.2
3.3
4.1
4.3

30
35
25
20
55
40

0,081
0,127
0,092
0,066
0,098
0,056

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Биологические науки

Торфы

Шифр

R,%

D465
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D650

D465/D650

E465

0,058
0,063
0,061
0,063
0,05
0,078

5,170
6,000
5,510
5,970
5,620
5,940

0,058
0,044
0,061
0,056
0,070
0,066

Гиматомелановые кислоты
Гуминовые кислоты
Сфагновый в.
1.1
30
0,300
Шейхцериевый п.
2.2
35
0,378
Пушицевый п.
3.2
25
0,336
Сфагновый в.
3.3
20
0,376
Пушицевый в.
4.1
55
0,281
Осоковый п.
4.3
40
0,463
Примечание: в. – верховой, п – переходный, R%-степень разложения
Можно полагать, что крутизна наклона кривой
светопоглощения отражает соотношение между ароматическими и алифатическими фрагментами в молекулах гуминовых кислот.
Низкие по сравнению с гуминовыми кислотами
коэффициенты экстинкции (E465) показывают, что у гиматомелановых кислот меньше хромофорных групп, и меньшее сопряжение углеродных атомов. При определенном
сходстве спектров интенсивность светопоглощения для
разных кислот неодинакова, что свидетельствует о различном соотношении ароматических ядер и открытых периферических цепей у разных образцов
В результате интерпретации абсорбционных
спектров поглощения гиматомелановых и гуминовых кислот, сформированных из различных типов и видов торфов
на территории Ханты-Мансийского АО, нами выявлены
их отличия, которые проявляются в соотношении ароматических ядер и периферических цепей по форме абсорбционных спектров, то есть по различию в интенсивности
поглощения. Сравнительный анализ свидетельствует в
пользу большей доли ароматических структур для гуминовых кислот в сравнении с гиматомелановыми кислотами, что указывает на их наибольшую сформированность, «зрелость».

Сравнительная оценка конденсированности ароматических ядер, неодинаковое соотношение ароматических структур и открытых периферических цепей гиматомелановых и гуминовых кислот по форме абсорбционных
спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения подтверждается другими проведенными нами методами исследования: элементным анализом, ИК-спектрами
и дериватографией [2,3,4].
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СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЗВЕРЕЙ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ И ФАКТОРЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Седокова Марина Львовна
Доцент, канд. биол. наук, педагогический университет, г. Томск
Шубин Николай Георгиевич
Доктор биол. наук, г.Томск
На территории юго-востока Западной Сибири обитают 32 вида промысловых млекопитающих. Однако
наибольшее охотхозяйственное значение имеют пушные
виды (белка, соболь, американская норка, колонок, куница, выдра), а также копытные, что нами отмечалось уже
ранее [1, с.220-227; 3, с.10-15]. Основной пресс охоты из
пушных видов падает на соболя. Только за один промысловый сезон 2011-2012 гг. численность его сократилась в
10 раз, снизившись до 60-65 тыс. особей. За этот же период времени плотность населения лося уменьшилась на
21 тысячу. Важную роль в снижении численности копытных кроме пресса охоты играют волк и бурый медведь. По
данным Департамента Природных ресурсов Томской области на ее территории обитает более 3 тыс. серых хищников, для которых основной добычей служат северный
олень, косуля и лось [5, с.48-52; 6, с.107-111].

Цель работы: выявить факторы, определяющие состояние численности промысловых зверей юго-востока
Западной Сибири.
Материалами для написания статьи послужили собственные наблюдения в рассматриваемом регионе за 50
лет, литературные и ведомственные источники.
Соболь. Наибольшая плотность популяции соболя
отмечается в хвойных лесах. Регулярно он посещает открытые болота и поймы рек, где охотится на мышевидных
грызунов и кормится ягодами голубики, черники, черемухи и др.
Пищевой рацион его на юго-востоке Западной Сибири довольно обширен и включает более 30 наименований растительных и животных объектов. Из растительных
кормов самыми излюбленными являются кедровый орех,
рябина и черемуха, а из животных - предпочитает полевок,
зайцев, белок, птиц и некоторых насекомых. Убежищами
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служат дупла деревьев или пустоты под их корнями. Зимой иногда отдыхает прямо под снегом. Деятелен днем и
ночью. Хорошо лазает по деревьям и кустарникам.
Зверьки ведут оседлый образ жизни, великолепно ориентируясь в расположении убежищ, запасов кормов, своих
соседей и т.д. Миграции совершаются лишь при резком
ухудшении условий обитания.
Лось. Самый крупный представитель семейства современных оленей. Лося принято считать лесным зверем.
Древесно-кустарниковая растительность для него не
только защитная среда, но и важнейшая кормовая база. В
зимнее время его пищей являются побеги и кора различных деревьев и кустарников (осина, ивы, рябина, береза,
пихта, сосна, черемуха и др.), а летом их листья и побеги.
Наряду с ними большое значение приобретают травянистые растения лесного крупнотравья лесосек, гарей и
пойм рек, болотные и прибрежные растения, а также водные. Решающее значение кормов вегетационного периода
состоит в том, что только за счет их происходит рост и
развитие лосей, нагул ими жира. За сутки они съедают до
40 кг зеленой массы. За год зверь потребляет не менее 7 т
растительных кормов, из которых 4 т приходится на долю
веточных кормов и в небольшой степени на кору деревьев,
а 3 т – на долю зеленой растительной массы, которой лоси
питаются не более 120 дней в году.
В летнее время звери тяготеют к лесным водоемам
и болотистым крепям, спасаясь от гнуса и неблагоприятного действия жары. Они любят подолгу стоять в воде или
погружаться почти полностью и при этом кормятся водной растительностью, ныряя и доставая ее со дна водоема.
По своему характеру лось весьма малоподвижный и вялый. Наряду со значительной выносливостью при умеренном напряжении сил он легко утомляется при значительном напряжении. Как летом, так и зимой зверь большую
часть суток лежит. Лосята ложатся чаще, чем взрослые.
Лежки для отдыха устраивают обычно на буграх, откуда
лучше все слышно. Это очень чуткое животное (например,
легкий хруст снега в морозную погоду слышит за 1 км). В
осенний период лоси совершают небольшие переходы, за
сутки проходят до 10 км и более. С выпадением глубокого
снега подвижность копытных сокращается. Нередко
длина суточного хода к концу зимы составляет около 1км.
Обычно лось длительное время держится в пределах территории иногда не превышающей 10 га. Кормится он за
сутки 5 – 6 раз. На преодоление расстояния, которое зверь
может пройти зимой в период многоснежья, требуется не
более 2 часов в сутки, а в остальное время он стоит или
лежит.
Брачный период наступает осенью – обычно в сентябре – октябре. Взрослые лосихи при массе ниже 290 –
292 кг часто остаются яловыми. Довольно значительна
детская смертность. При плотности 2 зверей на 1 тыс. га
они не могут иметь хозяйственного значения и быть объектом эксплуатации даже в спортивном охотхозяйстве.
Бурый медведь. Самый крупный хищник фауны
юго-востока Западной Сибири (длина тела до 2 м и более,
масса до 480 кг, но обычно не более 150 – 250 кг). Окраска
густого, лохматого меха варьирует от темно-бурой до черной или буровато-палевой. Это зверь больших лесных
массивов. Участок его обитания состоит из комплекса угодий. Хвойные леса из ели, пихты и кедра он предпочитает
мелколиственным. Существенную для него ценность
представляют заросшие лесосеки с прогалинами, обилием
колод, пней, малины, черемухи и других кустарников.
Обеспеченность кормами зверей неодинакова не
только в разные сезоны и годы, но и в разных ланд-

шафтных зонах [1, с.151; 2, с.206]. Возможность существования такого крупного хищника как бурый медведь
определяется большим разнообразием его пищевого рациона, преобладающим потреблением растительных кормов,
а также способностью переходить с одного типа питания
на другие диеты. Благополучие зверей здесь зависит от хорошего урожая ягод и кедрового ореха. Урожай любого
вида обеспечивает успешную нажировку, которая необходима для длительного зимнего сна (5 – 6 месяцев). Причём, если кедр, черёмуха, рябина, малина, черника и красная смородина распространены почти повсеместно, то
основные запасы краснопрутника, голубики, брусники и
клюквы сосредоточены в подзонах средней и северной
тайги.
Животные корма играют также важную роль в питании медведей. При этом насекомыми, мелкими млекопитающими и птицами питаются и молодые, и взрослые
медведи. Крупных копытных (лосей) способны добывать
лишь отдельные матёрые и опытные особи.
В равнинных лесах медведь живет оседло, на
участке в 500 - 800 га. Деятелен в любое время суток. Хорошо лазает по деревьям, роет землю и плавает, преодолевая водные преграды шириной до 6 км. Летом медведи любят купаться. Избегают заходить на участки соседних
зверей, придерживаясь своего. Обладают весьма большой
силой и способны убить даже таких крупных животных
как лось, лошадь и др. Голос варьирует от глухого ворчанья до громкого рева.
Бурый медведь обладает значительной плодовитостью [4, с.112-115].
Этот зверь стал обычным не только в тайге, но и
вблизи населённых пунктов (посёлков и даже городов),
нападая на домашний скот и людей. В отличие от многих
охотничьих видов численность медведя учёту не подлежит и не проводится. Стоимость лицензии на отстрел медведя довольно высока (4 – 5 тыс. рублей). Численность его
неуклонно растёт, порождаемая высокой плодовитостью и
малым изъятием особей.
Волк. Распространён очень широко. Наиболее многочислен в открытых ландшафтах. Обширный ареал обусловлен наличием достаточного количества диких и домашних копытных, служащих ему пищей, и доступностью
их в зимнее время. На распространение волка значительное влияние оказывает деятельность человека: в то время
как систематическое истребление хищника сокращает его
численность и ареал. Вырубка лесов, разведение домашнего скота невольно расширяет возможность существования волка в прежде недоступных для него местностях.
В таёжной части Западно-Сибирской низменности
основным фактором, ограничивающим распространение
этого хищника, является глубокий и рыхлый снежный покров, куда возможны лишь временные заходы его при кочёвках. Проникновению волков в тайгу благоприятствует
сеть лесовозных дорог и развитие в больших масштабах
нефтепромысла.
Обычно ограничивается логовом, реже селится в
норах других крупных зверей. Эти убежища используются
только в период воспитания молодых, а в остальное время
года хищники ведут бродячую жизнь.
Питается в основном дикими и домашними копытными (до лося включительно), зайцами, мелкими грызунами и даже насекомыми. Охотятся волки путём скрада
или в угон. Встречаются в разное время суток, но наиболее деятельны ночью и в сумерки. Ночной переход может
достигать 150 км и более.
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По данным службы охотнадзора Департамента природных ресурсов Томской области наибольшая численность этих хищников отмечается для северных районов
области, составляя около 200 особей [5,49-52; 6,110-111].
Это связано с тем, что здесь сосредоточено основное поголовье копытных (северного оленя и лося). К югу плотность популяции волка резко снижается из-за более сильного пресса охоты, глубокоснежья и низкой численности
его кормовых объектов: лося и косули.
Отмечены случаи гибридизации волков с собакой.
Основная причина этого явления состоит в сокращении
численности волков, их разобщённости и нарушении полового состава в их стаях. Если ранее собака для волка
была существенной частью кормового рациона, то теперь
нередко наблюдается дружелюбное отношение между
этими дальними родственниками. По складу тела к волку
приближались 48,2% гибридов. В экологическом отношении гибриды ближе к волку, но во многом своеобразны:
они мало боятся человека, менее осторожны, нападают на
скот нередко днём и в присутствии человека.
В силу того, что многие виды животных имеют существенное хозяйственное значение, они испытывают на
себе огромный пресс охоты. Среди пушных видов на первом месте в промысле стоит соболь, а на втором – все виды
копытных (лось, северный олень и косуля). Год от года на
рассматриваемой территории наблюдается медленное, но
неуклонное снижение поголовья этих зверей. Однако,
волк и бурый медведь, обладая высокой плодовитостью и
являясь долгожителями, выдерживают существующий
пресс охоты и медленно, но неуклонно наращивают свою
численность. Эти виды являются вредными не только для
охотничьего хозяйства, но и для животноводства. Кроме
того, в периоды бескормицы участились случаи нападения
этих хищников не только на домашних животных, но и на
людей. Проблема может решаться лимитированием численности этих вредителей путём круглогодичного отстрела.
Огромно значение снега в жизни млекопитающих
Палеарктики. Для мелких видов (зайцев, грызунов, хищников) это прекрасное укрытие, а для крупных – препятствие. Рыхлый снег благоприятствует передвижению копытных и, наоборот, затрудняет перемещение по его
поверхности всех хищных млекопитающих и зайцев. Поэтому в снегопады последние чаще отлёживаются в
укромных местах, и если совершают переходы, то небольшой протяжённости. Так, колонок осенью и зимой по
нашим наблюдениям, когда лежит рыхлый снег, проходит
в сутки не более километра, а весной по насту его маршрут
часто не укладывается в 10 км. Однако, весенний наст при
глубоком снеге становится серьёзным препятствием для
копытных. В такие периоды лось и косуля в Западной Сибири держатся на ограниченной территории, не превышающей обычно 1 – 2 км². Появление наста становится благоприятным для хищников и охотников – браконьеров. В
этот период копытные держатся на небольших участках
пойменного леса или тайги: косули – 300-500 м², а лоси –
1-2 км².
Основными факторами, определяющими распространение и распределение по территории северного
оленя, является изобилие кормов. По образу жизни различают тундровых и лесных северных оленей. Последние
адаптированы к поеданию кормов с большим содержанием грубой древесной клетчатки и более высоконоги. На
рассматриваемой территории эти звери придерживаются
обширных болот, окружённых сосновыми борами. Высокий пресс охоты и хищников (волк, медведь, росомаха)
вызвали спорадичное распределение этих копытных по
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территории. Кроме того, ареал их к настоящему времени
сместился далеко к северу на уровень правобережья р.
Улу-Юла.
Несмотря на широкое распространение рыси,
наибольшая плотность её популяции сосредоточена по
южной окраине тайги, что определяется наличием её кормовых объектов - высокой плотностью зайца-беляка и
рябчика [1, с.107]. Отсутствие этого зверя в северной
тайге объясняется наличием многочисленных пищевых
конкурентов в лице лисицы, росомахи, волка и соболя, а
также малочисленностью её основных пищевых объектов.
Значительную роль в охотничьем хозяйстве многих
регионов играет американская норка. Первый выпуск ее в
таёжной зоне Западной Сибири осуществлён в 1934 г. В
настоящее время она является важным промысловым видом, населяя разнообразные водоёмы, где может находить
пищу в виде различных животных от жуков, рыб, амфибий
и грызунов до зайцев. Однако численность данного вида в
большинстве угодий не бывает высокой из-за интенсивного промысла, высоких и длительных половодий.
Барсук широко распространён в Европе и Азии. По
р. Оби на север прослежен до 65°с.ш., но уже севернее бассейна р. Васюгана очень редок. Для многих районов Сибири избыток увлажнения и болота ограничивают возможности для норения и эти звери обитают здесь только
по возвышенным приречным увалам. В лесостепных зонах одним из важнейших факторов в распределении зверя
становится наличие водных источников. В местах с высокой численностью, обычно на склонах оврагов, барсуки
живут колониями. Молодые, выселяясь из колоний, по
нашим наблюдениям, часто поселяются в дуплах лежащих
на земле, или стоящих деревьев. Иногда, пробуждаясь зимой, из-за истощения жировых запасов, начинают бродить
по глубокому снегу в поисках пищи. Основными факторами, ограничивающими численность этого зверя являются промысел и пресс крупных хищников (волк и медведь), а также заболоченность территории с отсутствием
мест для норения, в связи с чем, он по приречным увалам
р. Оби на север распространён по нашим данным лишь до
левобережья р. Васюгана.
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CALCEOLUS L. НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Юшкова Александра Андреевна
студентка Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова, Архангельск
Бурова Наталья Викторовна
канд. с.-х. наук, доцент Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,
Архангельск
Каждый вид организмов характеризуется экологической позицией или экологической амплитудой, то есть
диапазоном значений экологического фактора, при котором возможно его существование. Для определения экологического диапазона вида используются различные экологические шкалы.
Объектом исследований выбран башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) – редкий вид орхидей. Повышенное внимание к орхидным определяется не только
их высокими декоративными качествами, но и уникальными особенностями биологии. Представители семейства
почти повсеместно составляют один из наиболее уязвимых компонентов растительных сообществ [7].
C. calceolus – травянистый многолетник с толстым
ползучим корневищем и облиственным стеблем 20-50 см
высотой. Листьяэллиптические или широкоэллиптические, заостренные, 7-17 см длиной, 3,5-10 см шириной,
опушенные с обеих сторон и по краю. Цветки одиночные,
реже 1-3 на верхушке стебля, крупные с красновато-бурыми листочками околоцветника и светло-желтой губойс
красными крапинками внутри. Цветет в июне-июле. Размножается преимущественно вегетативным путем[2].
C. calceolus в Архангельской области приурочен к
еловым, березовым и осиновым лесам на известняковом
субстрате, обнажениям карбонатных пород, реже встречается на пойменных лугах и травяных склонах [9].
C. calceolus занесен в Красную книгу Российской
Федерации [6] и Красную книгу Архангельской области
[5] с категорией статуса 3(R) – редкий вид.
Цель работы: изучить экологические особенности
C. calceolus и проанализировать его реальные экологические позициив местах обитания на территории Архангельской области.
На территории Архангельской области в местах
произрастания C. calceolus выполнены геоботанические

описания и составлены списки видов растений с указанием обилия по Друде-Уранову[1]. Экологическая оценка
местообитаний C. calceolus проводилась по геоботаническим описаниям фитоценозов с применением диапазонных экологических шкал Д.Н. Цыганова [8]. На основе методики количественного определения экологической
валентности [3] рассчитаны: потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности вида, коэффициент экологической эффективности (Ke.eff.). Распределение видов по фракциям валентности выполнено на
основе экспертной оценки Л.А. Жуковой [4], согласно которой стеновалентными (СВ) считаются виды, занимающие менее 1/3 шкалы, эвривалентными (ЭВ) – более 2/3
шкалы, остальные виды – мезовалентными (МВ).
Экологические характеристики потенциальных местообитаний C. сalceolus по девяти шкалам: термоклиматической (Tm) – от субарктических, бореальных границ до
субсредиземноморских, средиземноморских; шкале континентальности климата (Kn) – от океанических границ до
ультраконтинентальных; омброклиматической шкале
аридности-гумидности (Om) – от мезоаридного до гумидного; криоклиматической шкале (Cr) – от очень суровых
зим (средняя температура самого холодного месяца выше
32С) до теплых зим (средняя температура самого холодного месяца от 0 до 8С); шкале увлажнения почв (Hd) –
от лугово-степной до сыролесолуговой; шкале солевого
режима почв (Tr) – от небогатых до богатых почв; шкале
богатства почв азотом (Nt) – от безазотных почв до достаточно обеспеченных азотом почв; шкале кислотности
почв (Rc) – от слабокислых (рН=5,5-6,5) до слабощелочных (рН=7,2-8) почв; шкале освещенности-затенения (Lc)
– от полуоткрытых пространств до тенистых лесов (табл.
1).

Таблица 1
Характеристика потенциальной и реализованной экологической валентности, коэффициент экологической
эффективности C. calceolus
Экологическая поЭкологи-чеГруппа толе- Реализованная экозиция вида по
PEV
REV
Кe.eff,%
ские шкалы*
рант-ности** логическая позиция
шкале фактора
Tm(1-17)
4-12
0,53
МВ
6,56-7,53
0,06
11,9
Kn(1-15)
3-15
0,87
ЭВ
7,92-8,92
0,07
8,5
Om(1-15)
5-11
0,47
МВ
6,73-8,71
0,14
29,7
Cr(1-15)
1-11
0,73
ЭВ
5,19-6,84
0,12
15,9
Hd(1-23)
9-15
0,30
СВ
11,25-14,23
0,13
44,0
Tr(1-19)
5-9
0,26
СВ
4,70-6,38
0,09
35,6
Nt(1-11)
1-7
0,64
МВ
3,58-5,63
0,20
30,7
Rc(1-13)
7-11
0,38
МВ
4,17-6,81
0,21
54,8
Lc(1-9)
3-7
0,56
МВ
3,63-4,97
0,16
28,8
Fh(1-11)
1,77-3,66
0,18
*Tm - термоклиматическая шкала, Kn - шкала континентальности климата,
Om - омброклиматическая шкала, Cr - криоклиматическая шкала, Hd - шкала увлажнения почв, Tr - шкала солевого
режима почв, Nt - шкала богатства почв азотом, Rc - шкала кислотности почв, Lc - шкала освещенности - затенения;
Fh - переменности увлажнения. **СВ - стеновалентная, МВ - мезовалентная, ЭВ - эвривалентная группа.
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Анализ потенциальной экологической валентности
C. сalceolus в системе экологических шкал Д.Н. Цыганова
показал, что данный вид характеризуется широкой валентностью по отношению к фактору континентальности
климата (PEV=0,87) и криоклиматическому фактору
(PEV=0,73), то есть является эврибионтом, способным
произрастать в условиях широкого изменения данных
факторов.
Наибольшее количество факторов имеет мезовалентные позиции: термоклиматический (PEV=0,53), аридности-гумидности климата (PEV=0,47), богатства почв
азотом (PEV=0,64), кислотности почв (PEV=0,38), освещенности-затенения (PEV=0,56).По шкале увлажнения
(PEV=0,30) и солевому режиму почв (PEV=0,26) отмечены самые низкие и узкие показатели потенциальной валентности, что свидетельствует о том, что C. calceolus способен выносить ограниченные изменения данных
факторов.
Амплитуда реализованного экологического пространства ценопопуляций C. calceolus на исследуемых
территориях не выходит за пределы диапазонов экологического ареала по Д.Н. Цыганову.
В результате обработки геоботанических описаний
получены экологические характеристики местообитаний
C. сalceolus на территории Архангельской области по десяти шкалам. C. сalceolus относится к следующим экологическим группам: по термоклиматической шкале (Tm) –
мезобореальная, бореонеморальная; шкале континентальности климата (Kn) – субматериковая, материковая; по
омброклиматической шкале аридности-гумидности (Om)
–субаридная, субгумидная; криоклиматической шкале
(Cr) – криотермная, субкриотермная; увлажнения почв
(Hd) – сухолесолуговая, сыролесолуговая; солевого режима почв (Tr) – гликосубмезотрофная, гликосемиэвтрофная; богатства почв азотом (Nt) – субанитрофильная, субнитрофильная; кислотности почв (Rc) – перацидофильная,
субацидофильная; шкале освещенности-затенения (Lc) –
кустарниковая, светло-лесная; переменности увлажнения
(Fh) – константофильная, субконстантофильная.
Показатели потенциальной и реализованной экологической валентности дают возможность определить коэффициент экологической эффективности (Кe.eff.), который показывает, сколько процентов данного фактора
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использовали особи C. calceolus в изученных ценопопуляциях. Этот показатель на территории Архангельской области колеблется от 8,5 до 54,8%. Наибольшие экологические возможности C. calceolus реализованы по шкале
кислотности – 54,8% и увлажнения почв – 44%.
Таким образом, на основании полученных данных
реализованная экологическая ниша исследованных ценопопуляций C. сalceolus на территории Архангельской области располагается в пределах фундаментальной экологической ниши этого вида согласно шкалам Д.Н.
Цыганова.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1997-2008 гг.)
Асауляк Валентина Викторовна
преподаватель КемГМА, г. Кемерово
Формирование политических партий и их участие в
политической жизни России является важной частью
постсоветской истории. Сложности демократизации России в конце XX в. были связаны с проблемами возникновения политических партий, с невозможностью исполнения ими тех функций, которые от них требовались.
Начиная с 1997 г. партии в Российской Федерации прошли
два этапа становления.
Участие отделений партий в региональном политическом процессе рассмотрим на примере Кемеровской области, так как она является стратегически важным промышленным регионом РФ. Значимость региона
просматривается в нескольких аспектах: по территориальному положению, по организации социально-экономической сферы, по осуществлению политической жизни. Административно-политическая
элита
региона
на
протяжении 1990-х и 2000-х гг. была также консолидирована, как и на уровне федерации и обеспечивалась похожими приемами политического руководства (харизматический лидер, экономические рычаги давления на
оппозицию, контроль над СМИ и др.). Становление региональной партийной системы Кузбасса началось несколько позднее, чем на федеральном уровне. Основным
ориентиром выступали общероссийские партии. Перечень
партийных организаций был многосоставным. В него входили отделения «Республиканской партии», «Демократического союза», «Коммунистической партии» и др. Однако следует отметить, что степень их участия в
политической жизни Кемеровской области была обусловлена сочетанием внешних и внутренних политических изменений. В зависимости от роли, которую играли партии
в политической борьбе в Кемеровской области, можно выделить два основных этапа: 1) 1997-2000 гг.; 2) 2001-2008
гг.
Первый этап (1997-2000 гг.) – Президентским Указом от 3 июля 1997 г. главой администрации был назначен
А.Г. Тулеев, к тому времени объявивший о намерении
участвовать в областных выборах. 19 октября 1997 г. он
был избран Губернатором Кемеровской области, получив
при этом 94,54% голосов избирателей [2, с. 69]. Его блок
победил на выборах в Законодательное Собрание области
в декабре 1997 г. Он активно участвовал в работе созданного им движения. Именно с его помощью спикером Законодательного собрания области был избран А.А. Филатов. Позже, стало очевидно, что у А.Г. Тулеева
получилось сформировать опору из собственного движения на непродолжительное время. Разошлись его позиции
и двух депутатов Государственной думы РФ, избранных
от блока «Народовластие» – Ю.И. Чунькова и Т.Г. Авалиани [6]. Произошел внутренний раскол и очередной политический кризис в области.
К 1997 г. партийная система Кузбасса приобрела
более четкие границы. В основном проявляли себя «левые» партии (КПРФ, АПР, РКРП), так как они в тот момент совпадали с политическими взглядами А.Г. Тулеева

и не вызывали его противодействия. На парламентских
выборах 1999 г. успех сопутствовал проправительственному блоку «Единство» («Медведь»). За него в Кузбассе
проголосовало 33,67% избирателей [3, с. 47-49]. В кампании 1999 г. избирательными объединениями считались
только политические общественные объединения, зарегистрированные не позднее, чем за год до дня голосования,
а их политический статус должен был быть закреплен в
уставе. Прошли регистрацию и участвовали в выборах 26
федеральных списков. Лишь четыре избирательных объединения (КПРФ, объединение «Яблоко», движения «Наш
дом-Россия» и «Женщины России») участвовали в этих
выборах в том же виде, что и на выборах 1995 г. «Блок
Жириновского» (образованный объединениями «Партией
духовного возрождения России» и «Российским союзом
свободной молодежи») был формой ЛДПР, которая получила отказ в регистрации. Формирование «Блока Жириновского» привели к значительному падению уровня ее
электоральной поддержки с 12,6% до 5,45%, что, все же,
позволило ЛДПР преодолеть необходимый барьер [4, с.
163]. Участие в избирательной кампании 1999 г. приняли
все четыре объединения, представленные в Думе второго
созыва – КПРФ, «Яблоко», ЛДПР («Блока Жириновского») и движения «Наш дом-Россия». В Кемеровской
области КПРФ заняла вторую позицию, ухудшив свой
предыдущий результат почти на 20%, получив в результате 24,29% голосов. Объединение «Яблоко», занимавшее
отдельную нишу политического спектра, выступило по
сравнению с выборами 1995 г. намного лучше. Так, ему
удалось достичь увеличения поддержки избирателей с
2,91% до 4,62% [8, с.78]. Влияние на результаты выборов
оказал успешный процесс объединения на правом фланге,
где либеральные и правоцентристские партии и движения
смогли создать избирательный блок «Союз правых сил».
Его образовали четыре избирательных объединения: партия «Демократический выбор России», движения «Новая
сила» и «Россия молодая» и Общероссийская общественная политическая организация «Юристы за права и достойную жизнь человека». Список кандидатов СПС смог
завоевать в Кемеровской области – 7,69% голосов избирателей, что в среднем приблизилось к 8,52% голосов по федеральному округу [19, с. 2]. Заградительный барьер преодолели четыре избирательных объединений и блоков
(КПРФ, «Медведь», «Блок Жириновского» и СПС). Движение «Единство» смогло провести в Госдуму двух своих
представителей (П.Н. Рубежанского и И.А. Ивлева),
КПРФ – одного (Н.А. Останину) [1], а С.И. Неверов участвовал в выборах как «независимый» кандидат. Всего же в
области в четырех избирательных округах участвовало в
выборах 24 кандидата, 15 из которых были выдвинуты 9
партиями и движениями: три кандидата – НДР, по два кандидата – «Единством», КПРФ, «Яблоком», «ОтечествоВся Россия», по одному – СПС, ЛДПР, «Блоком генерала
А. Николаева, академика С. Федорова» и движением «В
поддержку армии» [26, с. 265]. Таким образом, главной
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особенностью избирательной кампании 1999 г. в регионе
стало то, что по сравнению с выборами 1993 и 1995 гг. ее
результаты впервые показали рост уровня поддержки
«партии власти». Однако была сохранена тенденция протестного голосования за оппозиционные партии. Изменения, прошедшие в избирательной кампании 1999 г. свидетельствовали
о
смене
политического
курса
администрации А.Г. Тулеева, ранее поддерживавшего
«левых» (КПРФ). На президентских выборах 2000 г. за
А.Г. Тулеева проголосовало большинство, чуть менее 52%
избирателей Кемеровской области. Выстраивание с
начала 2000-х гг. административно-властной вертикали
Единой России привели к доминированию филиалов партии власти, ослаблению позиций ряда прежде влиятельных партийных образований [2, с. 195].
Второй период в Кемеровской области (2001-2008
гг.) – начался с принятия нового федерального закона «О
политических партиях» в 2001 г. [7]. Данный закон сделал
партии более зависимыми, а условия их образования и
развития – более сложными. Изменения роли отделений
политических партий в Кузбассе за этот период не происходило. В основном это были региональные отделения –
«Единой России», создаваемые при использовании административного ресурса. Как и в других субъектах РФ, она
формировалась по инициативе сверху, а деятельность ее
была направлена на бюрократический аппарат, представителей среднего и крупного бизнеса. В апреле 2001 г. А.Г.
Тулеев вновь был избран губернатором Кемеровской области, набрав 93,5% голосов. На думских выборах в декабре 2003 г. он возглавил региональный список «Единой
России», благодаря чему в Кемеровской области партия
получила 52,13% голосов [5]. За ЛДПР проголосовало
13,39% избирателей, за КПРФ – 7,99. Выборы проходили
в условиях партийной системы нового образца. В регионе
только за 2006 г. количество действующих отделений политических партий сократилось с 23 до 14, а в 2007 г. было
всего 10 организаций, причем одна из них преобладала.
В ноябре 2005 г. накануне 6-го съезда «Единой России» А.Г. Тулеев вступил в нее. В октябре 2007 г. он возглавил региональный список кандидатов «Единой России» в Кемеровской области на выборах в
Государственную Думу РФ пятого созыва. После победы
партии он отказался от депутатского мандата. «Народовластие – блок Амана Тулеева», как и последовавшие за
ним «Избирательный блок А. Тулеева» (1999 г.) и блок
«Служу Кузбассу» (2002 г.), носили непартийный характер и решали определенные задачи – обеспечение прохождения представителей губернатора в представительные
органы власти. 20 апреля 2005 г. по представлению Президента РФ В.В. Путина А.Г. Тулеев был наделён полномочиями губернатора Кемеровской области сроком на
пять лет.
Партийная система в Кемеровской области сложилась к началу 2000-х гг. Определенную роль в этом сыграло и сокращение числа федеральных партий, и запрет на
создание избирательных блоков. Внутрипартийная борьба
наблюдалась на «левом» фланге региональных партийных
систем, традиционно представленном КПРФ и ее союзниками. Наиболее важные события проходили в Кемеровском обкоме КПРФ, возглавляемом депутатом Госдумы
РФ Н.А. Останиной. Весной 2008 г. возникла кризисная
ситуация, поводом для которой послужило окончание
срока полномочий первого секретаря. Раскол коммунистов Кузбасса произошел еще в декабре 2004 г., когда А.Г.
Тулеев перешел от сотрудничества с коммунистами к поддержке «Единой России», решил включить региональное
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отделение в новую партийную систему [5]. В качестве метода ослабления организации было выбрано внутреннее
противоборство. После избрания на освободившуюся
должность первого секретаря Н.А. Останиной вместо
А.М. Зайцева в областной организации появилась инициативная группа. Она выступала за отставку Н.А. Останиной, а возглавили ее депутат кемеровского горсовета А.И.
Герасимова и член бюро обкома Т. Цориев. По их мнению,
избрание проходило «по причине того, что обладминистрации нужна контролируемая оппозиция». В 2008 г.
часть парторганизации во главе со вторым секретарем
Ю.П. Скворцовым, поддерживая позицию администрацию, заняла позицию очередной смены первого секретаря
[5]. Федеральное руководство партии придерживалось
жесткой позиции противостояния губернатору. В результате работы в регионе комиссии ЦК КПРФ обком был распущен, из-за «потери им самостоятельности в принятии
решений», а второй секретарь обкома исключен из партии
[5]. И политологи, и члены партии связывали произошедшие события с осенними 2008 г. выборами в областной
Совет народных депутатов. В результате, коммунисты не
получили ни одного мандата.
В целом, анализ функционирования партийных организаций в Кемеровской области показал отражение в
ней федеральных политических изменений. Во-первых,
реформы электоральных циклов В. В. Путина – отмена выборов глав исполнительной власти регионов, семи процентный барьер на выборах в региональные законодательные органы, запрет на создание избирательных блоков
партий, ужесточение процедуры регистрации кандидатов
и партийных списков, способствовали сокращению количества отделений политических партий. Во-вторых, произошло встраивание партийной системы во властную вертикаль политического пространства Кузбасса. В
результате, региональные отделения партий перешли под
контроль губернатора и стали его средством контроля. Втретьих, попытки региональных отделений увеличить
свой электорат расширили социальную функцию в их деятельности, что особенно наблюдалось у ЛДПР, партии
«Яблоко» и «Единой России». Выборы 2007 г. отличались
от всех предыдущих переходом на пропорциональную систему формирования Государственной думы РФ, повышением заградительного барьера до 7%, а также запретом на
создание избирательных блоков при общем сокращении
числа политических партий. В результате свои списки зарегистрировали 11 из 14 уже действующих партий. Тенденцией выборов по пропорциональной системе стало
увеличение количества «парашютистов» – кандидатов,
проживающих в других регионах. Они присутствовали в
списках КПРФ, ЛДПР, Единой России. В Кемеровской области «парашютисты» возглавили 5 из 10 партийных списков [2, с. 109]. Кроме А. Г. Тулеев, в верхние строчки списков партии в Кемеровской области вошел председатель
Совета Народных Депутатов с 1999 по 2007 гг. Г.Т. Дюдяев. По одному мандату получили КПРФ (Н. А. Останина) и ЛДПР (А.Н. Свистунов) в Кемеровской области, в
то время как для «Единой России» это число равно девяти
(О.И. Аршба, В.Г. Гридин, Г.Т. Дюдяев, Т..А. Ермакова,
С.Г. Иткулов, Ю.А. Кауфман, А.М. Макаров, Л.К. Слиска,
А.И. Фокин) [5]. Таким образом, прошедшие впервые по
пропорциональной избирательной системе выборы депутатов Государственной Думы 2007 г. стали показательными для партийной системы Кузбасса. В Кузбассе, как и
в целом по России, произошел рост голосования за «Единую Россию» – 76,82%. В связи с этим ЛДПР и КПРФ
было сложнее преодолеть необходимый барьер. ЛДПР по-
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лучила 7,48%, а КПРФ – 7,18% [5]. КПРФ продемонстрировала значительное падение, что во многом было из-за
смены приоритетов региональной власти.
В выборах нового состава региональной законодательной власти в октябре 2008 г. приняли участие отделения только парламентских партий. Их результаты оказались закономерными для Кемеровской области – 35 из 36
мандатов достались представителям «Единой России».
Она набрала 84,8% голосов избирателей по спискам и получила 18 мест одномандатников, 1 место получил представитель «Справедливой России» (5,6% голосов) [5]. За
другие две партии отдали голоса – 8,1% избирателей. В
итоге, в Совете народных депутатов Кемеровской области
была образована одна фракция – «Единой России». В ее
составе было 33 депутата (2 мандата в связи с досрочным
прекращением депутатами их полномочий распределили
позднее).
В целом следует отметить, что в ходе исследования
было выделено два этапа степени участия отделений политических партий в избирательных кампаниях в Кузбассе. На первом этапе (1997-2000 гг.) наблюдался кризис
доверия к либеральным политическим партиям. На парламентских выборах 1999 г. успех сопутствовал проправительственному блоку «Единство» («Медведь») [5]. Главной особенностью избирательной кампании 1999 г. в
регионе стало то, что по сравнению с выборами 1993 и
1995 гг. ее результаты впервые показали рост уровня поддержки «партии власти». Состояние региональных отделений политических партий на третьем этапе – с 2001 по
2008 гг. имело несколько тенденций: создавалось общее
партийное пространство, когда в распределении мандатов
участвовали только парламентские партии; лидирующее
положение как по численности, так и по контролю над
структурами Совета народных депутатов занимала фракция «Единой России»; КПРФ потеряла статус ее единственной оппозиционной силы. Наконец, законодательная
власть перешла под контроль губернатора, что наблюдалось как в его личном участии в формировании лояльного

состава заксобрания, так и в итогах процесса законотворчества.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПОЛИТИКИ
Дуран Татьяна Валентиновна
Кандидат социол. наук, доцент кафедры социально-кульитурного сервиса и туризма,
Гуманитарный университет, г.Екатеринбург. Докторант Университета г. Льеж (Бельгия)
Разработка и реализация государственной политики осуществляется людьми, действия которых являются
ее важнейшим условием, поскольку именно субъекты выступают участниками политического процесса, выполняют различные управленческие функции: разрабатывают
политику, организуют ее исполнение и финансирование,
контролируют процесс ее реализации, подводят итоги.
Способности и потребности, полномочия субъектов, выполняющих эти функции, напрямую определяют
характер политики. Изучение функций, выполняемых
субъектами политики, имеет ряд аспектов, которые требуют систематизации. Одной из научных проблем в данной сфере является систематизация аспектов связи человека и политики. Ее решению препятствуют как
многозначность трактовки политики, так и отличие идеалов и практических ситуаций, с позиций которых осуществляется изучение этой научной проблемы. Подходы
к оценке связи человека и политики, представленные к
настоящему времени, страдают односторонностью. Это

объясняется акцентированием внимания на влиянии человека на политику. Обратное влияние - политики на человека - остается без внимания исследователей. На эту односторонность, на необходимость преодоления субъектобъектного понимания взаимоотношений в сфере политики обратили внимание политологи постструктуралистского и постмодернистского направлений.
Постмодернизм подверг мощной критике «классическое» понимание политики, предлагающее существование активного начала, политического субъекта (личности,
группы или института), характерное, к примеру, для марксизма, структурализма или бихевиорализма. Концепцию
преодоления противоречия в существовании субъектов и
объектов в политике разработал отошедший от классического структурализма французский конструктивист П.
Бурдье, который вместо терминов «субъект» и «объект»
использует понятия: «агент», «позиция» и «диспозиция»
агентов. Так, по его мнению, агент — это носитель политических отношений, актуализируемый в многомерном
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пространстве «политического поля», которое выступает в
виде совокупности действующих в нем сил и контролируемых ими видов ресурсов («капиталов»): экономических,
социальных, символических, культурных и т. д.
Главным, наиболее ценным в позиции постмодернистов представляется не только терминология, хотя и ее
следует уточнять, а акцентирование внимания на обусловленность человека (его действий, статуса) политикой. Это
является реальностью, с которой должны считаться исследователи политики. Эту обусловленность следует рассматривать как вытекающую из природы политики, а не
как внешнюю для нее. При этом обусловленность человека политикой не должна отрицать того, что политика «дело рук» самого человека. В таком случае у исследователей возникает вопрос: как совместить два выделенных
различных аспекта связи людей – и политики?
Совместить обе исследовательские парадигмы,
уточнить роли и функции субъектов в политике, в том
числе в образовательной политике, позволяет понимание
политики как проекта. Единство отмеченных подходов
позволяет выразить использование понятия «жизненный
политический цикл». Каждый человек в политическом обществе переживает жизненный политический цикл.
Под жизненным политическим циклом мы будем
понимать совокупность фаз (стадий) жизни человека, содержание которых характеризуется определенным отношением к политике. Можно выделить три главные фазы
политического цикла: присвоение политики, пользование
политикой, развитие новой политики.
Поскольку политика - это проект, то есть управляющая информация, то первой фазой в функционирующем
обществе является присвоение каждым человеком этой
информации, что выражается понятием «политическая социализация». Без политической социализации невозможно включение человека в политику, в происходящие в
обществе политические процессы, политические события.
Механизмами политической социализации являются обучение и воспитание. Политическая социализация - всеобщий процесс, его проходит каждый член общества. Но
мера политической социализации, ее содержание неодинаковы у различных социальных групп.
Вторая фаза политического цикла - это жизнь человека в политике. Для данной фазы существенным является
то, что одновременно в обществе существует несколько
политических проектов. Прежде всего, это государственный проект. Он выступает регулятором поведения всех
членов общества. Другие политические проекты имеют
статус партийных идеологий. В демократическом обществе граждане имеют право на смену политики путем избрания в государственные органы носителей того или
иного политического проекта. Различные политики имеют
как общие, так и отличительные черты, соотношение которых неодинаково в рамках проекта. Представители, сторонники различных политик ведут политическую борьбу
за статус своей политики как наиболее адекватного регулятора общественной жизни, что обеспечивает им доступ
к государственной власти. Политическая борьба при этом
не исключает и сотрудничества, взаимообогащения политик.
Третья фаза политического цикла - создание новой
политики, разработка нового проекта, который вытесняет
старые, функционирующие проекты. В этой фазе уже
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можно говорить о создании политики. Степень участия
того или иного субъекта в разработке политики, ее изменении может быть разной: от простого признания нового
проекта - до выработки его составляющих. Инновационные проекты также реализуются через механизм конкуренции, поскольку инновации встречают, как правило,
сильное сопротивление.
Итак, можно выделить два типа политических
трансформаций: социетальные и цивилизационные. Социетальные трансформации представляют собой ступени
развития общества. В сфере политики они проходят следующие этапы: 1) возникновение сословных государств,
2) их преобразование в демократические национальные
государства (Новое время), 3) формирование политики в
условиях глобализации.
Цивилизационные трансформации - это варианты
политик на каждой из ступеней развития общества – каждом из цивилизационных этапов. Каждый вид трансформации имеет своих субъектов.
Способность быть субъектом политики (политическая субъектность) связана, таким образом, с разработкой
политических инноваций, со скачками в функционировании общества, вследствие чего не каждый человек способен быть субъектом политики.
Характеристика выделенных фаз связи человека и
политики позволяет сделать вывод, что субъектами выполняются различные виды деятельности. Поскольку различны виды политической деятельности, различными
должны быть и качества личностей, осуществляющих эти
виды деятельности. В связи с этим необходимо выявлять,
чем субъекты, выполняющие те или иные действия, отличаются друг от друга. Анализ источников свидетельствует, что теоретически вопрос об основаниях различения субъектов политики не проработан. Например, М.
Вебер, как известно, выделил четыре типа деятельности:
традиционный, аффективный, ценностно-рациональный,
рациональный, но их носителями предполагался некий
универсальный субъект. Такое предположение, как
весьма абстрактное, вряд ли оправдано.
Непроработанность концептуальных оснований
различения субъектов политической деятельности (по их
способностям, качествам) приводит к тому, что для характеристики субъектов используются чисто внешние основания: статус человека, выполняемые социальные функции.
Критика теории абстрактного человека велась в
марксизме, в постмодернизме. Постмодернистской философией человек трактуется как расщепленный, внешне детерминированный, бессознательный. Для характеристики
такого человека используются понятия «актор», «агент».
При таком подходе утрачивается специфика человека, поскольку агентом может выступать и робот. Понятие субъекта нужно не отбрасывать, не заменять другим, а переосмысливать.
Действительно, человек не может «носить» деятельность или отношения, поскольку деятельность - это не
вещь и не свойство, а процесс. Человек может только генерировать деятельность, поддерживать, усиливать, прекращать, трансформировать ее. Все перечисленные способности
человека
относительно
деятельности
охватываются понятием «управление». Из этого следует,

156

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Политические науки

что субъект - это человек, который способен самостоятельно управлять своей активностью на основе социальных знаний, в том числе и на основе политического проекта как определенной системы знаний. Субъект политики
– это творец нового в политике, тогда как агент воспроизводит существующие отношения и нормы. Такое понимание субъекта позволяет отличить субъекта от «не-субъекта», выявить виды субъектов на основе единого
признака субъектности.
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ВЗГЛЯД НА ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСТВА
Галактионов Максим Игоревич
Аспирант кафедры «Связи с общественностью» ФГБОУ ВПО «ТГТУ» г. Тамбов
В начале 2014 года внутренний общественно-политический кризис, зародившийся на территории Украины
приобрел международный масштаб. Украина начала саморазрушаться и её конфронтация с Россией имеет сложно
прогнозируемые последствия. Формированию обостренной политической ситуации способствовали события в
Крыму, вылившиеся после общекрымского референдума
16 марта 2014 года в присоединение полуострова к Российской Федерации, а также волнения на юго-востоке
Украины, референдумы о независимости Луганской и Донецкой областей.
Так в свете русско-украинского конфликта возникла необходимость взглянуть на взаимоотношения
между странами в контексте сложившейся политической
ситуации. Сделать выводы и дать прогнозы развития перспектив российско-украинского сотрудничества предстоит через исследование точек соприкосновения государств, изучение этнической проблематики, оценку
экономических возможностей и выбранной странами
стратегии решения задач во внешней политики, которая,
по мнению американского политолога Г. Моргентау, опирается прежде всего на национальные интересы: “Цели
внешней политики должны определяться в духе национальных интересов и поддерживаться силой” [1, с. 166].
Рассуждая о реалиях российско-украинских отношений, стоит отметить, что и до упомянутых выше конфликтных событий перспектива сотрудничества Украины
со странами проевразийской геополитической направленности была туманной. Так Украина фактически отказалась
присоединяться к Таможенному союзу в полном объеме в
2013 году. Не стоит забывать про традиционно дифференциальные этнокультурные преференции населения различных регионов самой Украины. Так, по данным Фонда
"Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова в 2013 году 42
процента украинцев поддерживали Европейскую интеграцию, как главный геополитический проект Украины. За
интеграцию страны в Таможенный союз высказался лишь
31 процент населения, 13,5 процента вовсе категорично
считают, что Украина не должна присоединяться ни к Европейскому союзу, ни к Таможенному [2].
Евразийская идеология, опирающаяся на преемственность истории, стремится объединить страны региона на идеологической, экономической, политической
почве, предлагая свой взгляд на решение многих задач по
благополучному развитию стран. Для провозглашенного

политического курса, в рамках Евразийского взгляда на
развитие региона, Украина является необходимым элементом. Это большое и многонаселенное государство восточной Европы, поэтому участие Украины в Евразийских
проектах стало бы качественным мотиватором для перезапуска интеграционных процессов, происходящих на постсоветском пространстве. Итак, предстоит разобраться,
чем интересна Украина для провозглашенной Евразийской идеологии.
В первую очередь, стоит учесть, что Россию и
Украину связывает общая история. Ранняя история славянской цивилизации говорит о тесном переплетении судеб двух на данный момент суверенных государств. Стоит
вспомнить, что нынешняя украинская столица Киев зовется "матерью городов русских". Этот перифраз известен
по самому раннему из сохранившихся древнерусских летописных сводов начала XII века - "Повести временных
лет". В тексте этого документа говорится: "И сел Олег,
княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да будет это матерью городам русским", подобные высказывания также упоминаются в ряде других исторически ценных источниках [3, с.
216]. В трудах историков столица Киевской Руси нередко
зовется колыбелью восточнославянской православной цивилизации. Восточные славяне, которых кстати часто
называют русские славяне, являются культурно-языковой
общностью [4, с. 32]. Языки восточнославянской группы
произошли от древнерусского языка, просуществовавшего до XIII - XIV веков, а живыми языками названной
группы в славянской ветви индоевропейской языковой семьи на данный момент - русский, белорусский, и украинский языки [5]. Таким образом стоит отметить единый
культурно-языковой исток украинской и русской наций,
что в свете провозглашенного Евразийской идеологией
принципа преемственности истории является важной точкой комплиментарности о которой говорил Л. Гумилев в
работе "Этносфера: история людей и история природы" [6,
с. 526].
Помимо названных историко-лингвистических
факторов, необходимо учитывать общий фактор государственности, ведь кроме того, что Украина и Россия на разных этапах истории существовали в одном государстве,
которое периодически меняло и названия и политическое
устройство, стоит вспомнить единый исток государственности, не забывая этнический контекст. Восточнославянские племена, которые слились в единую народность, являлись
основой
Древнерусского
государства.
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Древнерусский этнос, сформировался в результате этногенеза восточнославянских племен в период X - XIII веков.
Понятие этногенез включает в себя не только начальные
этапы возникновения определенного народа, но и последующее формирование этнографических, лингвистических и антропологических особенностей [7].
По завершении этногенеза ассимилируемые этносом группы могут интегрироваться в уже сложившийся
этнос, также может происходить и обратный процесс
(дробление этноса, выделение новых этнических групп).
Украину с точки зрения этногенеза можно считать антинаправленной по вектору системой по отношению к Русской цивилизации. Понятие "антисистема" в контексте этногенеза дана в работах Льва Гумилёва [6, с. 518].
Существует концепция, которая предполагает, что
русский народ - это общность белорусов, русских и украинцев. Подобная концепция являлась государствообразующей в Российской империи. В контексте этой теории,
названной глоттогенической, академик Н.С. Державин понимал возникновение «русского народа» как процесс,
начавшийся в доисторические времена и развивавшийся
через межплеменные скрещивания, которые трансформировали предшествующее племенное наследие в новом
племенном образовании. «Русский народ» или «русские
славяне» - эти дефиниции используются ученым для обозначения восточных славян в целом [8, 98]. С точки зрения, которую высказал Лев Гумилев произошла этническая дивергенция - деление этнической системной
целостности. Это произошло путем отделения от этноса
его части, которая затем сложилась в независимый этнос.
Так, в XIII в. в ходе Российского этногенеза образовались
три крупных этноса: великороссы, малороссы (украинцы)
и белорусы. Проблемным моментом также является соотношение понятий "Малая Россия и Украина". Этому вопросу посвящены изыскания историка и публициста Андрея Владимировича Стороженко. Им подняты вопросы
генезиса названия "Украина" и его соотношения с понятиями "Русь" и "Малороссия", вопрос о едином русском
народе как объединении трёх народностей [9, с. 34 - 43].
Еще одним фактом родственных отношений двух
народов является общая генетика титульных наций, которая объединяет славянские народы. Кандидат биологических наук, геногеограф О.П. Балановский убежден, что
понятие "славяне" не генетическое, а лингвистическое. В
рамках одной языковой группы уживаются генетически
далекие друг от друга народы. Лингвисты не сомневаются
в тесном родстве русского, украинского и белорусского
языков и их принадлежности к одной славянской группе.
Если же исследовать сходство генофондов трех восточнославянских народов, то различий практически не существует.
Помимо названных, существует и религиозный аспект близости двух государств. По мнению историка Платонова "могучим фактором объединения для Руси послужило христианство" [4, с. 44]. Христианство проникло на
Украинскую землю в I веке. Первоначально очагом распространения был Крым. Православие же на Украине
взяло свой исток с Крещения Руси в 988. Таким образом
можно отметить тесные связи России и Украины на религиозной почве.
Рассматривая идеологический аспект формирования мировоззрения народов двух государств, важно
вспомнить Тараса Шевченко, оказавшего заметное влияние на популярные идеи относительно будущего Украины. Он видел будущее Украины через вступление страны
в единую славянскую федерацию. В основе названной фе-
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дерации должны быть Россия, Белоруссия, Украина и другие государства (Польша, Чехия, Сербия и Болгария)
имели бы возможность присоединиться к наднациональному образованию. Как известно, Тарас Шевченко был
членом Кирилло-Мефодиевского братства. Эта тайная политическая организация основывала свою идеологию на
христианстве и панславизме. Члены общества отрицали
общерусскую концепцию и видели Украину как суверенное политическое образование [10, с. 42 - 54].
Общность истории двух стран можно продемонстрировать и с точки зрения теории культурно-исторических типов, которую создал Н.Я. Данилевский. Его идея
сформулирована в книге "Россия и Европа". Культурноисторический типом Данилевский назвал систему взглядов одного народа или совокупности близких народов.
Автор обосновал существование славянского культурноисторического типа. Данилевский прогнозировал, что
названный культурно-исторический тип "будет первым
полным четырехосновным культурно-историческим типом" [11, с. 611]. Культурно-исторический тип отождествляется с самобытной цивилизацией. Большая часть славян
составляют единое Российское государство. "Славянство"
как понятие сравнимо с "эллинизмом", "латинством", "европеизмом". Основные выводы, которые можно сделать
из книги Данилевского, что славянство – самобытный
культурно-исторический тип и только альтернативный западному путь развития этого типа приведет к самореализации славянских народов.
Таким образом следует отметить и положительно
оценивать многообразие названных точки соприкосновения России и Украины, так как масштабные политические
проекты не могут быть успешными пока не опираются на
национальную почву и традиции. С точки зрения Евразийской идеологии Украина - важный элемент для построения будущего надгосударственного образования.
В контексте сложившейся политической ситуации
будущее Украины представляется как неизбежное разделение существующей общности. С точки зрения евразийской идеологии части Украины будут тяготеть к воссоединению с Россией. Возможен вариант разделения Украины
по реке Днепр, с созданием двух суверенных государств,
ориентированных одно на запад, другое на восток.
Евразийский союз таким образом может претендовать на
центральную и восточную часть нынешней Украины. Такое развитие событий в целом выгодно России. Подобный
вариант с расколом Украины на три части, проевропейскую, проевразийскую и буферную, но в будущем буферная зона будет поглощена одним из наднациональных образований. Раскол Украины на большое количество
частей возможно подтолкнет их к вхождению в целый ряд
государств: Россию, Польшу, Венгрию, Румынию. Подобный сценарий выгоден США, так как несет неопределенность в политическую жизнь региона, повышая степень
конфликтности. Вхождение всей Украины в состав России
маловероятен.
Итак, проанализировав различные аспекты российско-украинской действительности стоит сделать выводы,
что Украина важный элемент для развития евразийской
перспективы. Россию и Украину связывает общая история
славянских народов, общий культурно-языковой исток,
государственности, генетическая основа, общий культурно-исторический тип, положительная этническая комплиментарность русских и украинцев, а так же существуют экономические преимущества от сотрудничества.
Но так же имеет место быть и факторы разобщенности:
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экономическая альтернатива взаимодействия с европейским союзом, США, отрицательная комплиментарность
населения западной Украины.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ
Гарбузарова Елена Геннадьевна
канд. истор. наук, старший преподаватель кафедры политологии, КРСУ, г. Бишкек
В последнее время евразийская интеграция движется полным ходом, заявляя о себе как о неотъемлемой
части мировой экономической архитектуры. Об этом свидетельствует недавняя ратификация договора всеми его
участниками о создании Евразийского экономического
Союза (ЕАЭС) на базе упразднения ЕврАзЭС. В 2015 г.
основательно оформится общее евразийское экономическое пространство.
Сегодня, в условиях взаимного непонимания
между передовыми западными государствами и Россией,
становится очевидным, что внешняя политика последней
должна ориентироваться на другие центры экономического влияния, на Азию. Таким образом, происходит объективная расстановка приоритетов, Россия на первый
план выдвигает стратегическое сотрудничество с азиатскими союзниками в полицентристской плоскости.
Евразийство – это особый историко-географический концепт, своеобразное культурное пространство.
Евразийцев объединяет общая территория, этногенез и
единство материальной и духовной культуры. Впервые
концепция евразийского пространства появилась в 20-е
годы XX в., когда русские философы и историки, эмигрировавшие на Запад, в своих идеях указывали на глубокие
узы между русскими и тюрко-говорящими народами, которых они называли «туранцы», проживающие на просторах Средней Азии. В соответствии с теориями евразийцев,
туранская цивилизация, которая предположительно зародилась в древней Персии, развивалась согласно своим политическим и экономическим стандартам, в основе которых лежал авторитаризм. Особую ценность для них
представляла личная инициатива, хотя многие евразийцы
осуждали чрезмерное преобладание рыночных принципов
над государственными на Западе и выделяли особую роль

традиционных региональных религий: православие, ислам и буддизм [8, pp.91-92].
Место ориентира в евразийском структурном образовании исторически призвана занять Россия. В «Евразийской хронике» от 1927 г. подчеркивалось, что: «Россия
представляет собой особый мир. Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран
к западу от неё (Европа), а также к югу и востоку от неё
(Азия). Особый мир этот должно называть Евразией.
Народы и люди, проживающие в пределах этого мира,
способны к достижению такой степени взаимного понимания и таких форм братского сожительства, которые
трудно достижимы для них в отношении народов Европы
и Азии» [3, c. 14]. Нельзя не принимать во внимание тот
факт, что славянские и тюркские племена находились в
тесном взаимодействие друг с другом, создавая свой многообразный не западный и не восточный, а именно
евразийский мир. Такие глубокие культурно-исторические, духовные, этические связи должны стать основой не
для русской великодержавности, а твердым фундаментом
для евразийского объединения.
У России не имперская миссия, а миссия объединить и сплотить народы Евразии ради взаимовыгодного
сотрудничества. Идея создания империи, в основе которой лежит расширение государственных территорий и
мощи, имеет европейскую природу. В процессе реализации этой идеи размывается духовность, на первый план
выходит прагматичный экономический расчет. Будущий
Евразийский Союз, проект которого сегодня постепенно
реализуют его участники, это в первую очередь духовноэкономическое объединение, так как в противном случае
он будет обречен.
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Как уже упоминалось выше, с начала XX в. в России закладывается первый фундамент теоретических
представлений о евразийстве. В этот период к евразийству
относились как к идеологии, противопоставляемой социализму, явно усматривая в ней потенциальную угрозу. За
годы советской власти евразийство претерпело ряд кардинальных изменений, приобрело новые трактовки и только
в начале XXI в. в новых политических реалиях идеи
евразийства становятся значимой геополитической концепцией.
В 1994 г. президент Казахстана впервые после распада СССР озвучил идею евразийской интеграции в своем
выступлении в МГУ. В новых исторических условиях эта
идея с одной стороны была привлекательной для того,
чтобы сгладить последствия распада СССР, а с другой
стороны – новообразованные государства еще только
встали на путь самостоятельного развития и соответственно не могли по достоинству оценить все плюсы предлагаемой интеграции. Большинство государств воспринимало интеграцию как возврат к прежнему состоянию. Но
как правильно отметил Н. Назарбаев: «… Вопрос в том,
что у некоторых политических лидеров, да и не только у
них, существует паническая боязнь возрождения империи. Но на это уже никто не пойдет! Речь может идти о
новом, равноправном сотрудничестве» [6].
В первые годы после распада СССР вопрос об экономической интеграции постсоветских государств стоял
особо остро, учитывая тесные исторические и экономические связи. Экономика СССР представляла собой единый
организм с общим народнохозяйственным комплексом,
«ни одна из союзных республик, включая РСФСР, не была
самодостаточной, производимая продукция изготавливалась с использованием сырья и комплектующих, поставляемых из других республик» [4, c. 72]. Исчезновение Советского Союза поставило под удар экономическое
развитие всех без исключения бывших советских государств.
К практической реализации проекта экономической интеграции приступили в январе 1995 г., когда правительства Казахстана, Белоруссии и России подписали
Соглашение о формировании Таможенного Союза, на основе договора о создании Экономического союза от 1993
г. Затем последовал договор «Об углублении интеграции
в экономической и гуманитарной областях», теперь уже с
участием Кыргызстана. В январе 1998 г. четыре государства выходят на новый уровень взаимодействия и создают
Единое экономическое пространство. Данную идею выдвигает Н. Назарбаев, акцентируя внимание на «необходимости принятия стратегического документа, который
определил бы конечные цели интеграции, пути их достижения, при этом за основу мог бы быть взят опыт развития
Европейского союза» [4, c. 65].
Для того чтобы ускорить процессы формирования
Таможенного союза и Единого экономического пространства в 2001 г. Белоруссия, Россия, Казахстан, Кыргызстан
и Таджикистан учредили ЕврАзЭС, ратифицировав договор о создании организации, подписанный 10 октября
2000 г. в Астане. Ключевая цель организации - углубление
кооперации в экономической и гуманитарной сферах через взаимовыгодное и равноправное партнерство.
По прошествии нескольких лет в 2010 г. заработала
новая форма торгово-экономической интеграции государств-участников ЕврАзЭС – Таможенный Союз, который стал реальным шагом на пути к глубокой экономической интеграции на постсоветском пространстве. Данная
форма интеграции предполагает снятие всех ограничений
во взаимной торговле, беспрепятственное перемещение
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товаров и услуг в рамках созданного таможенного пространства, а также установление единых таможенных тарифов по отношению к третьим странам. С одной стороны, критики Таможенного союза утверждают, что это
объединение в первую очередь носит политический, а не
экономической характер. Основания для таких выводов –
это проблемы и риски с которыми сталкиваются государства-участники: незначительный рост товарооборота, отсутствие единых правил работы на рынке и т.д. Касательно расширения Таможенного союза, то здесь
прослеживается еще более пессимистический подход. К
примеру, Кыргызстану, который имеет низкий уровень тарифных ставок, придется нарушить свои обязательства перед ВТО, так как при вступлении в Таможенный союз ему
необходимо будет повысить ставки импортных таможенных пошлин. Однако проблемы есть и будут всегда, главное над ними работать. На фоне проблем, с которыми
сталкивается Таможенный союз, отмечаются положительные стороны его функционирования. Известный британский общественный деятель Дж. Айткен отмечает: «Благодаря недавно заключенному Таможенному союзу между
этими двумя странами (Россия и Казахстан – прим. автора)
и Беларусью, развивается торговля и свободное передвижение людей. У пассажиров, прибывающих в московский
аэропорт из Казахстана, багаж более не досматривают. Теперь казахские экспортеры имеют доступ к гораздо большему, 170-миллионому, беспошлинному внутреннему
рынку» [1, c. 165].
Для придания импульса евразийской интеграции и
выход ее на более высокий уровень сотрудничества президент РФ В. Путин написал статью в октябре 2011 г. под
названием «Новый интеграционный проект для Евразии –
будущее, которое рождается сегодня» [5]. Отмечая неоспоримую значимость будущего проекта, имея ввиду
ЕЭП, В. Путин пишет о «превращении интеграции в понятный, привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и долгосрочный проект, не зависящий от перепадов
текущей политической и любой иной конъюнктуры» [5].
Существенная роль отводится Содружеству Независимых
Государств, который позволил его участникам набраться
опыта и начать поэтапную и разностороннюю интеграцию
в целях реализации общих стратегических национальных
интересов. Единое экономическое пространство должно
было открыть перед его участниками следующие перспективы: развитие общей макроэкономической, единой визовой и миграционной политики; утверждение правил конкуренции,
в
сфере
техрегламентов
и
сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тарифов
естественных монополий; пограничное сотрудничество и
т.д. В целом, в статье подчеркивается, что зарождающийся
Евразийский Союз – это не попытка возродить СССР.
«Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что
уже осталось в прошлом, но тесная интеграция на новой
ценностной, политической, экономической основе — это
веление времени. Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным АзиатскоТихоокеанским регионом» [5]. С 1 января 2012 г. заработало Единое Экономическое пространство.
Существует несколько факторов, которые тормозят
развитие евразийской интеграции. Во-первых – это боязнь
постсоветских государств потерять суверенитет, во-вторых постсоветских государств пугает возможность стать
сырьевым придатком России, а в-третьих – колоссальная
работа по реформирования институциональных структур
и общества. Однако если часть суверенитета не передать в
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пользу наднациональным структурам, интеграция между
государствами-участниками объединения, будет пробуксовывать и не получит толчок для дальнейшего развития.
Сегодня, когда некоторые западные деятели усматривают в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве попытку возрождения Советского Союза,
сразу на ум приходит высказывание З. Шаховской: «Я
считаю, что пришла пора очистить сущность евразийства
от тех, кому НКВД поручил его скомпрометировать. Г.
Вернадский, Н. Трубецкой, Л. Карсавин, П. Савицкий
были выдающимися учеными с мировым именем. Многие
из их трудов могли бы принести пользу Советскому Союзу, который сейчас ищет новые пути. Концепция географического пространства между Европой и Азией с особой
исторической судьбой заслуживает внимание современных геополитиков именно сегодня» [7, c. 28]. Так если эта
идея не принесла пользу Советскому Союзу, будучи скомпрометированной, то, как же сейчас, она может лечь в основу его возможного возрождения? Проблема заключается лишь в том, что именно Россия выступает
своеобразным флагманом «продвижения евразийства»,
что усиливает антироссийскую риторику. Концепция
евразийства должна послужить объединяющим началом,
придать глубокое содержание той или иной форме, во
главу угла которого ставится равноправное, основанное
на взаимном уважении сотрудничество.
В целом, за двадцать лет интеграционные инициативы о создании Евразийского Союза превратились из
теоретических концепций в практические действия. Новой структуре, призванной стать одним из ключевых субъектов мировой экономики, еще предстоит пережить многое, но при этом не потерять способность следовать своим
первичным целям – стать примером равноправного взаимодействия между государствами-участниками объединения.
В современном мире во взаимоотношениях между
государствами приоритет отдается равноправию. Государства постсоветского пространства, находящиеся в центре пути своего полноценного становления, несмотря на
более чем двадцатилетней период независимого суще-

ствования, все еще не определились окончательно с вектором своего идеологического и политического развития,
вследствие чего возникает необходимость учитывать выводы Л. Гумилева: «Для молодых этносов (рассматривать
будем как государство – прим. автора) самую большую
опасность представляют взрослые, т.е. хищные, соседние
суперэтносы» [2, c. 637]. Старый Свет в силу своего бесценного опыта имеет специфический стиль общения с молодыми, еще не достаточно зрелыми государствами. Для
начала молодым государствам следует опробовать себя с
такими же, как и они сами, близкими им по духу, выработать и отточить конкурентные способности, чтобы не быть
поглощенными первыми. В условиях санкций, введенных
странами Запада в отношении России, дружественные
постсоветские государства могут заполнить освобождающиеся сектора, что приведет к росту экономики и интенсификации сотрудничества.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСЛАМИЗАЦИИ ЕВРОПЫ
ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ ИСЛАМ
Евгения Владимировна Красникова,
к.п.н., доцент кафедры теории и истории международных отношений Российского
университета дружбы народов, г.Москва, второй секретарь ДОС МИД России,
В последние годы в ряде научных, публицистических, политических и прочих кругах некоторых государств тематике исламизации европейского общества уделяется повышенное внимание. Известно, что исламизация
как феномен существует уже около 1 400 лет, а термин
был введён в обращение самими мусульманами, чтобы
обозначить процесс трансформации обществ из состояния
«куфр» («неверности») в состояние «просвещения» (обращения в Ислам). При этом на современном этапе как социальное явление исламизация приобрела новые черты,
чаще нося политический, демографический, экономический или иной характер.
В переводе с арабского языка исламизация ( أسلمةaslamah) как научное явление означает процесс усиления
влияния Ислама в различных сферах государственной по-

литики и общественной жизни, а также процесс увеличения количества людей, исповедующих эту религию в
определённом регионе или стране [1]. Динамика развития
данного процесса на практике четко отражена в следующих статистических данных.
За последние 50 лет численность мусульманского
населения земного шара возросла на 235% и к настоящему
времени достигла 1.60 миллиарда человек [2] (в 1900 г.
мусульман насчитывалось лишь 4,2 % всего человечества). По современным оценкам Ислам является господствующей идеологией в 57-и странах мира. Так, «Организация исламского сотрудничества» является крупнейшим
наднациональным объединением после ООН [3].
На текущий момент Ислам является не только
второй мировой религией по численности последователей
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(после христианства), но и самой быстро распространяющейся на планете. В октябре 2009 г. исследовательский
центр США «Pew Research Center» опубликовал доклад
«Религия и общественная жизнь». В нем представлены
сведения о количестве мусульман во всем мире. Данные
были взяты из 232 стран, включая информацию из полутора тысяч источников, таких как различные доклады, демографические исследования, а также переписи населения.
По данным экспертов центра «Pew Research
Center» на конец 2009 г. в мире насчитывалось около 1,60
миллиарда мусульман, что составляет 23 % от общей численности населения в мире, то есть четверть. Более 60 %
мусульманского населения мира проживает в АзиатскоТихоокеанском регионе (972,5 миллиона человек). В странах Ближнего Востока и Северной Африки проживают 20
% (315,3 миллиона).
В настоящее время мусульманские общины существуют более чем в 120 странах мира, в 35 из них они составляют свыше 80 % населения (большинство их них
находится в странах Северной Африки и Западной Азии).
Более двух третей мусульман живет в Азии, где они составляют свыше 20 % населения, почти 30 % – в Африке
(половина населения континента). Наиболее крупные по
абсолютной численности мусульманские общины проживают в Индонезии, Индии, Пакистане и Бангладеш.
При этом в Саудовской Аравии проживает 24,9
миллиона мусульман, а в Европе по состоянию на конец
2009 г. - около 40 миллионов. Это в два раза больше, чем
проживающих в европейской части России, в Центральной, Восточной и Западной Европе.
Большая часть исповедующих Ислам в Европе
являются частью древних коренных общин, которые на
протяжении веков проживали там. К таким странам относятся Россия, Албания, Испания. В последней, к примеру,
к концу XX в. возникли предпосылки для возникновения
такого понятия и явления, как диаспора, и Ислам стал возвращаться на испанскую землю. После смерти Ф.Франко
в 1975 г. начался этап плавного возвращения древнего коренного населения в Королевство Испания.
В 1980 году в Испании был принят закон о свободе вероисповедания, который дал возможность другим
религиям законно действовать и развиваться на территории страны. Это был следующий виток - исламские общины снова начали появляться на юге Испании, где сохранились памятники мусульманской эпохи. В дальнейшем
Ислам распространился и на другие регионы страны, в том
числе и на Каталонию.
В отличие от Королевства Испания исламская миграция в другие страны Западной Европы началась лишь
несколько десятилетий назад. До конца 1940-х мусульман
здесь практически не было или было совсем немного
(больше всего во Франции – 120 тысяч насчитывалось в
середине 1920-х гг.). Первая массовая миграция была связана с войной в Алжире (1954-1962 гг.). После провозглашения независимости этого североафриканского государства, сотни тысяч местных мусульман воспользовались
появившейся возможностью переехать в свою бывшую
метрополию. С течением времени этот процесс значительно активизировался и к концу 2010 г. во Франции, занимающей первое место по величине мусульманской общины, насчитывалось около 5 миллионов верующих,
исповедующих Ислам (около 10% от общего числа населения). А к концу 2012 г. их численность в этой стране
возросла до 6 миллионов.
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Характерно, что именно во Франции еще в конце
1950-х гг. впервые заговорили об исламизации как о социально-политическом феномене в Европе. Научное же его
толкование в современной Франции, а также других европейских государствах претерпело изменения. Так, сам
термин помимо «обращения в Ислам» на практике стал
означать «ужесточение исполнения религиозных обрядов
в мусульманском сообществе» на территории светского
государства [4].
Второе место по количеству верующих, исповедующих Ислам, в Европе занимает Германия (4 млн. человек), третье - Великобритания (1,7 млн.).
Показательным является пример появления «мусульманских патрулей» в Лондоне. Районы Восточного
Лондона иммигранты открыто и с вызовом называют «мусульманской территорией», наказывая «неверных» за
светское поведение. Видео-сюжет о деятельности такого
патруля, опубликованный на сайте You tube, собрал более
42 тысяч просмотров и вызвал крайне неоднозначные
оценки британской общественности. При этом нередко в
ходе общественной дискуссии в обществе это явление характеризуется как «богатое многообразие блэровского
мультикультурализма» [5].
Уже сейчас мы становимся свидетелями нарастания недовольства коренного населения Западной Европы
как агрессивным поведением пришлых мусульман, не желающих интегрироваться в традиционное европейское общество, так и деятельностью политиков. По опросам общественного мнения в Великобритании не мало тех, кто
полагает, что их страна стала слишком сильно заигрывать
со своей более чем двухмиллионной мусульманской общиной. Теперь здесь весьма критично относятся к постулату о том, что вседозволенность - лучший знак радушного гостеприимства и интеграции народов в единую
европейскую семью. Ситуация усугубляется еще и тем,
что по прогнозам демографов, численность живущих в
Британии мусульман через 20 лет удвоится и достигнет 5,5
миллиона человек, что превысит численность населения
Кувейта [5].
Как представляется, точное количество мусульман, легально и нелегально проживающих в европейских
странах, подсчитать не представляется возможным. Однако тенденция роста мусульманской диаспоры в Европе
очевидна – она стремительно увеличивается.
В 1990 г. швейцарцем египетского происхождения Т.Рамаданом был предложен термин «евроислам».
Автор термина счел возможным на практике сблизить европейскую культуру и Ислам. Однако использование данного термина, на мой взгляд, остается попыткой лишь в
теории объединить цивилизации-антиподы. О них еще
С.Хантингтон писал в своем трактате «Столкновение цивилизаций» [6]. В своем труде он подчеркивал, что общность цивилизаций определяется некими общими признаками, такими как культура, язык, религия. При этом одним
из наиболее важных признаков единства цивилизаций является общая религия.
Практика развития «современного» Ислама в Европе, его сосуществование с культурой европейских народов имеют мало общего с теорией. Анализ происходящего
указывает на то, что в настоящее время в европейском обществе не происходит, и едва ли произойдет массовое
признание со стороны коренных народов Европы исламских ценностей и норм поведения. Прежде всего, это связано с тем, что социализация то есть социальный сценарий
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интеграции иммигрантов-мусульман в крупных городах
Европы одинаков, поэтому реакция на данный процесс у
коренных европейцев схожа.
Как представляется, механизм исламизации Европы, запущенный в последние десятилетия Европейским
союзом и поддержанный руководством ряда европейских
стран и обусловленный догмами толерантности, сейчас
уже очевидно приводит к ряду негативных последствий.
По результатам опросов общественного мнения во многих
европейских странах постепенно накапливается протестный потенциал, неприятие и усталость коренного
населения по отношению к поведению иммигрантов
(прежде всего мусульман).
Анализ общественного мнения, активные и острые дискуссии на тематических порталах Интернета показывает, что недовольство складывающейся ситуацией испытывают и некоторые официальные представители
европейского сообщества (руководство структур ЕС, некоторых европейских стран, муниципальные органы, полиция). В последние годы власти разных уровней пытаются внести законодательные изменения в миграционную
политику с целью сдерживания наплыва иммигрантов.
Осенью 2010 г. бельгийский еженедельник
«Vacature» опубликовал статью «Эмиграционная лихорадка на Нижних Землях». В ней приводятся откровенные
мнения коренных голландцев об иммигрантах. Так, согласно статистике, каждый третий голландец, мечтает
эмигрировать из своей страны (прежде всего в Австралию,
Новую Зеландию, Канаду). Причина – фактическая исламизация европейских городов (особенно крупных), нарастание потоков иммигрантов в Западную Европу из Турции, Марокко, стран Центральной Африки, а сейчас – и из
Восточной Европы.
В ноябре 2010 г. немецкая газета «Financial Times
Deutschland» опубликовала данные социологического
опроса, проведенного институтом демоскопии в г.Алленсбах (Германия). В соответствии с ними, большинство
немцев считает проживающих в стране мусульманских
мигрантов бременем для Германии. Больше половины респондентов (55 %) считают, что мигранты из мусульманских стран «в социальном и финансовом плане обходятся
гораздо дороже, чем та экономическая польза, которую
они приносят». Лишь одна пятая от общего числа опрошенных расценивает роль мигрантов положительно. В Восточной Германии 74 %, а на западе Германии - 50 % респондентов высказались о приезжих негативно.
При этом более одной трети опрошенных граждан
согласны с утверждением, что благодаря притоку мусульманских мигрантов население Германии становится глупее, поскольку у приезжих более низкий образовательный
уровень, а рожают они больше. В настоящее время в Германии проживается порядка 4 млн. турок, что составляет
5 % от общей численности населения страны. Все эти
люди имеют паспорта, в которых написано, что они граждане Германии. В ФРГ графа национальность отсутствует.
Нередко в Европе недовольство мигрантами проецируется на Ислам, как религию, идеологию. Мигрантов
воспринимают как носителей агрессивных и радикальных
настроений. Кроме того у населения европейских стран
вызывает раздражение и нежелание мигрантов воспринимать и адаптироваться к культуре своей новой страны, а
также стремление навязывать чуждую ментальность и стереотипы поведения коренным жителям.

Немаловажный аспект – возрастающая роль все
более активного влияние мусульманских диаспор, их общественных организаций на процесс принятия государственных решений в странах проживания. До конца 1990х гг. исламских политических партий в Европе не существовало. Сейчас они появились во Франции и Бельгии.
Так, в последней, с мая 2003 г. функционирует Партия
гражданства и процветания, идеология которой имеет
много общего с идеями радикального Ислама.
Таким образом, проблема правомерности использования термина «исламизация» для обозначения процессов, протекающих в современном европейском обществе
остается неоднозначной. Характерно, что некоторые российские исследователи полагают, что термин «исламизация» связан с понятием «экспансия» (от латинского
expansio - распространение) одного государства на территории другого (к примеру, Кордобского халифата на Пиренейском полуострове), соответственно, несет негативный смысл. Однако наряду с этим политическим
значением данного термина, наиболее современным видится другое его понятие - расширение сферы влияния,
распространение чего-либо за первоначальные границы.
Это подтверждает реальность сегодняшнего дня и современная динамика усиления влияния Ислама в различных
сферах государственной политики и общественной жизни
Европы, а также процесс увеличения количества людей,
исповедующих эту религию в отдельных европейских городах.
Демографы полагают, что к 2015 году численность мусульман в Европе удвоится. Тенденции снижения
рождаемости среди европейцев уступают высокому
уровню рождаемости выходцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока, других континентов. Ожидается,
что к 2030 г. мусульман на планете будет не менее двух
миллиардов при общей численности населения в 8 миллиардов, т. е. четвертая часть всего населения.
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НЕГАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК РИСК И РЕСУРС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА
Огороднова Анна Михайловна
Аспирант кафедры социологии и политологии гуманитарного факультета СПбГЭУ «ЛЭТИ» им. В.и. Ульянова
(Ленина), г. Санкт-Петербург
Где проходит грань между провокационным интервью и обыкновенным хамством? Могут ли ирония, сарказм, оскорбления и прочие способы эмоционального воздействия на респондента открыть путь к получению
информации? Или в поведении журналиста отражаются
его личные проблемы?
В данной статье предлагается анализ так называемых «темных» стороон профессиональной коммуникации
журналиста. С этой целью вводится понятие «негативное
коммуникативное действие» (далее НКД) НКД – это
действия, содержание или истолкование которых способно провоцировать негативные чувства участников
коммуникации, дезориентировать их относительно развития коммуникативной ситуации. Результатом взаимодействия при этом становится негативное представление
участников о себе.
Можно говорить о вербальных и невербальных
НКД. К речевым видам НКД мы предлагаем отнести такие проявления речевой агрессии, как хамство, оскорбления, угрозы, проявление высокомерия, шантаж, обман,
резкость, грубость. Это могут быть действия, сбивающие
столку, или просто неловкие ситуации и игнорирование.
«Рассказывают, что писатель Владимир Набоков,
годами читая лекции в Корнельском университете юным
американским славистам, бился в попытках объяснить им
«своими словами» суть непереводимых русских понятий
— «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, с «интеллигенцией», «пошлостью» «мещанством» он в конце концов справился, а вот растолковать, что означает слово «хамство», так и не смог» [2, с.
323].
Мы предлагаем рассматривать хамство как способ
самоутверждения посредством унижения другого человека.
РИСК НКД
Любая деятельность имеет свои «горячие точки»,
которые могут спровоцировать депрессивное настроение.
Профессия журналиста является одной из наиболее опасных и рисковых. Число погибших журналистов, выполняющих профессиональные задания своих редакций, ужасает: в них стреляют, их взрывают, режут и давят
машинами. Российские психологи составили список самых тоскливых и безрадостных профессий. И включили в
свой
рейтинг
журналиста
и
менеджера
[3,
http://www.ogoniok.com/5024/25].
Однако основные зоны риска в профессиональной
деятельности журналиста, без сомнения, лежат в коммуникативной плоскости.
Профессиональное выгорание или, как его называют специалисты, синдром выгорания – это конфликт
между особенностями личности и требованиями профессиональной среды. Журналист, подверженный этому син-

дрому, нацелен в своей работе исключительно на результат, а не на процесс (поскольку сам процесс чаще всего не
доставляет ему никакого удовольствия). Он исключает из
своей работы человеческие мотивы (сделать нечто «ради
кого-то»), старается избегать эмоциональной близости с
сослуживцами, оценивает людей внутри своей профессиональной сферы негативно и цинично: «Мы, журналисты
– политические проститутки, так что не ждите от меня подвигов честности!».
Использование негативных коммуникативных
действий такими журналистами, на наш взгляд, можно
рассматривать как проявление их человеческих качеств,
непрофессионализма или эмоциональной распущенности,
что способно отпугнуть, а то и вовсе превратить героя сюжета во врага. Резкость или грубость при получении журналистом информации опасны, а эффективность этих приемов нередко буквально балансирует на грани срыва
задания.
Например, журналист, получив 20-ти секундный
комментарий (синхрон) начинает откровенно скучать,
убирать микрофон; требует героя сюжета взять в руки какой-то ненужный предмет или животное для «улучшения
картинки», может попросить блокадника – участника репортажа «прослезиться» еще раз, поскольку когда тот действительно всплакнул, оператор еще не включил камеру.
В своей теории коммуникативного действия немецкий философ и социолог Юрген Хабермас различал инструментальное и коммуникативное действие. Воплощением инструментального действия учёный считал сферу
труда. Это действие упорядочивается согласно правилам,
которые основываются на эмпирическом знании. Под
коммуникативным действием он понимал взаимодействие
между небольшим числом индивидов, которое упорядочивается согласно нормам, признаваемым ими как обязательные. Если инструментальное действие ориентировано
на успех, то коммуникативное действие – на взаимопонимание действующих индивидов, на их консенсус. Согласно Хабермасу, понятие коммуникативного действия
предполагает, чтобы действующие лица были рассмотрены как говорящие и слушающие субъекты, связанные
какими-либо отношениями с «объективным, социальным
или субъективным миром» которые одновременно выдвигают определенные притязания на значимость того, о чем
они говорят, думают, в чем они убеждены [6, с. 69].
Оппоненты Хабермаса упрекали его в том, что он
конструирует некую идеальную ситуацию направленного
на консенсус, «убеждающего», ненасильственного действия и идеального же «мягкого», аргументирующего противодействия. Апеллируя к жестокой человеческой истории, а также к современной эпохе, не склоняющей к
благодушию, критики подчеркивали, что хабермасовская
теория бесконечно далека от «иррациональной» реальности.
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Вместе с тем, и это важно для нас, выделенному и
исследуемому немецким мыслителем коммуникативному
действию и коммуникативной рациональности соответствуют вполне реальные измерения, аспекты действий и
взаимодействий индивидов в жизни. Взаимопонимание,
признание, аргументация, консенсус – это не просто теоретические понятия. Это неотъемлемые элементы взаимодействия людей, благодаря которым оказывается возможным определенный уровень согласия между индивидами,
группами, организациями. Если так называемое чистое
стратегическое действие определяется извне, регулируется за данными нормами и санкциями, то суть коммуникативного действия – в необходимости, даже неизбежности действующим индивидам самим находить и
применять те основания, которые способны убедить других субъектов и склонить их к согласию.
Наряду с «чистыми» коммуникативными действиями, Хабермас упоминал и о коммуникативной патологии.
Последнюю Хабермас понимает как формы «систематически нарушаемой коммуникации», в которых отражается
макросоциологические отношения власти в сфере «микрофизики» власти» [6, с.30]. Он призывал: если невозможно
предотвратить общественную патологию, то, по крайней
мере, необходимо диагностировать и лечить ее в сфере общественной коммуникации.
Согласно Хабермасу, в речевые акты как бы априори внутренне встроена нацеленность на «совместную
жизнедеятельность в рамках ненасильственной, свободной от принуждения коммуникации» [6, с.35]. Но почему,
собственно, она свободна от принуждения? Да потому,
что речевая ситуация предполагает множество неизбежных коммуникативных предпосылок, которые субъект
должен самостоятельно и свободно учитывать, если он хочет всерьёз участвовать в процессах аргументирования перед лицом других партнеров.
Интересно, что Хабермас предписывает результатам, полученным участниками коммуникации, функцию
контроля по отношению к событиям языкового освоения
мира.
На наш взгляд, доминирование этой функции –
угроза коммуникативному балансу, вследствие чего коммуникативные действия могут стать негативными. Однако
подобный дисбаланс может открывать и новые перспективы в межличностном общении.
«Тот, кто слушает, понимает высказывание лишь
при условии, что он, с одной стороны, знает о виде оснований, в свете которых соответствующие притязания на
значимость получают интерсубъективное признание, а с
другой стороны, знает релевантные действию последствия, которые влечет за собой признание таких притязаний» [6, с. 39].
Таким образом, негативные коммуникативные
действия оказываются фактором риска, способным разрушить социальное взаимодействие, если участники коммуникации либо отвергают, либо насильственно принуждают следовать установленным нормам, правилам,
конвенциям.
РЕСУРС НКД
Оскорбительное поведение, как журналиста, так и
героев программы мы наблюдаем в ток-шоу, в некоторых
интервью. Правда, обычно это часть сценария. Жанр но-

востных программ – не исключение. Жесткие рамки информационного жанра ограничивают журналиста во всем
– начиная от времени, которое выделено на создание сюжета, подбора героев сюжета, до секунд, за которые нужно
успеть включить микрофон и камеру. Интересующие журналиста ситуации или события могут закончиться так же
внезапно, как и начались. Специально для него их повторять не будут. В этих условиях негативные действия с участием журналиста могут выполнять провокационную
функцию.
Поскольку поиск достоверной и социально значимой информации – основная цель, которой подчинена работа журналиста, работающего в новостных программах,
он нередко вынужден использовать (и использует) НКД
как метод «раскрытия» героя, для получения информации,
которую трудно получить иными способами. Оскорбительное поведение журналиста в новостях может быть
профессионально оправдано, особенно если герой сюжета, либо эксперт, у которого берется комментарий, тоже
«не сахар». Такие люди сами провоцируют конфликтные
ситуации и прекрасно умеют манипулировать людьми.
Чаще всего к этой категории относятся предприниматели,
главы компаний, и, несомненно, чиновники. Поскольку
неприятной информацией мало кто хочет делиться, журналисту приходится быть резким, и даже грубым, чтобы
его «герой» не увел корреспондента «в сторону», не заставил плясать под свою дудку.
Для раскрытия темы или героя в подобных обстоятельствах используется не только вербальный, но и невербальный уровень негативных коммуникаций. Например,
если человек не идёт на контакт, журналист может сделать
вид, что камера пока не работает, или включить накамерный свет мощнее, чем нужно, создавая атмосферу ненавязчивого допроса, либо «забыть» включить микрофон,
если ответ героя не убедителен и состоит из стандартных
фраз и заново перефразировать вопрос.
Журналист постарается использовать любые
неожиданные (даже неловкие) ситуации, которые могут
оказаться полезными для него, например, в будущем. Все
события он обращает в свою пользу, чтобы и такие, невербальные НКД, работали на него.
Приведем пример из собственного личного опыта.
Один из репортажей о незаконном захвате береговых территорий у острова Подпорожский на реке Вуокса превратился в настоящую «мокрую историю». В момент записи
интервью с активисткой инициативной группы «Против
захвата озер» Ириной Андриановой, к оператору «Последних известий» (Телеканал 100ТВ) подбежали неизвестные, вырвали камеру из рук и выбросили ее в воду. Как
позже выяснилось, это были представители охраны эксдепутата Госдумы, сенатора и крупного лесопромышленника Дамира Шадаева. По данным ряда СМИ, предприниматель захватил часть береговой полосы того самого острова Подпорожный. Злые языки шутили, мол, хорошо, что
журналиста не утопили. Но в итоге из проблемного сюжета о захвате озер, который, возможно, стал бы вполне
заурядным, возникла целая серия специальных репортажей, подхваченная коллегами из других каналов. За историей спасения камеры и дальнейшим развитием событий
Петербург следил несколько недель. Нельзя не признать,
что информационная программа, благодаря этой истории
значительно повысила свой рейтинг.
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Вместе с тем этический вопрос – правильно ли такое поведение журналистов – остается. Есть ли у журналистов иной выбор, или они обречены играть по правилам
своих героев-хамов? В какой момент сам журналист может получить красную карточку и будет удален с поля без
права продолжать свою профессиональную журналистскую деятельность?
Сложность этического выбора связана и с особенностями психологии потребителя. Современного зрителя
трудно чем-то удивить, заставить сопереживать или сочувствовать, так же, как бывает трудно раскрыть малообщительного человека, выяснить факты. Очевидно, что такие провокационные приемы, как ирония, сарказм,
хамство или оскорбления воздействуя эмоционально на
респондента, позволяют удержать зрительский интерес.
«Картинка» с рыдающим или кричащим человеком чаще
привлекает внимание зрителя/слушателя, чем демонстрация спокойных умиротворенных людей. Как следствие,
новости, информационные программы неизбежно превращаются в мини-шоу.
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На наш взгляд, вопрос о том, где находится точка
невозврата между провокацией как методом раскрытия героев и обыкновенным хамством, нуждается в обсуждении
в профессиональном сообществе журналистов.
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА "ВЫИГРЫШНОЙ ФОРМУЛОЙ" ПРАВОГО РАДИКАЛИЗМА?
Панкратов Владислав Владимирович
Магистрант, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург
В данной статье автор обращается к интерпретации
Правого Радикализма (ПР) Г. Китчхелта [9], обозначает
некоторые критические замечания, выдвигаемые против
нее, и предлагает вариант преодоления теоретических затруднений при конструировании системы смысла ПР.
Трактовка Г. Китчхелта представляет колоссальный интерес, так как преодолевает "списочные" определения изучаемого феномена, решительно отвергает тезис о
ПР как о "партиях одной темы". Исследователь предлагает
обратиться к "логике" конструирования таких систем.
Г. Китчхелт предлагает мыслить современный ПР
составленным из партий "нового правого радикализма"(НПР), "шовинизма благосостояния" (welfare
chauvinism) и "анти-этатистского популизма" [9, p. 42].
Данные позиции объединены обусловленностью политико-экономической ситуации пост-индустриализма, тем
самым отделены от "старого" ПР, представленного фашизмом и свойственного периоду индустриальной социальной модернизации.
Структурные изменения в экономике приводят к
появлению новых социетальных расколов. Конец 1970-х кризисное время для развитых капиталистических систем,
поставившее на повестку дня проблему неэффективности
государственного капитализма, необходимого для обеспечения проекта государства всеобщего благосостояния.
Быстрое разрастание "сектора услуг", характерная черта
постиндустриальных экономик, и перенос индустриальных мощностей Европы в страны Азии обусловили необходимость сокращение числа "рабочих", которых охватывало растущее беспокойство относительно их будущего
благосостояния. Представители мелкого и сельскохозяйственного бизнеса, наиболее заинтересованные в максимизации прибыли, соответственно, увеличения инвестиций и достижения преимуществ на все более загруженном

и опасном рынке, были недовольны высокой нормой перераспределения доходов. Как первые, так и вторые винили в своих проблемах экономическую систему и политическую элиту.
Обращаясь к европейской социально-политической
ситуации 1980-х годов, исследователь зафиксировал раскол между "победителями" модернизации и "проигравшими", где последние оказались потенциально консолидированными
вокруг
желаемого
"синтеза"
"авторитарных" ценностей в социально-культурном измерении и жесткой "капиталистической" программы в экономическом [9, p. 15].
Указанные выше позиции оказываются стратегиями "extreme right" акторов, каждая из которых оказывается доступной и электорально выгодной в определенных
ситуациях. Появление НПР, совмещающих про-капиталистическую ориентацию с социально-культурным авторитаризмом, обусловлено обозначенным специфическим
"окном возможностей", допускающим объединение в рамках единой партийной идеологии "межклассового альянса
владельцев мелкого бизнеса, занятых на рутинной работе
"белых воротничков", не активных в трудовых отношениях (в особенности пенсионеров и домохозяек) и "голубых воротничков" [11, p. 149]. Вторая и третья группы добавляются к ключевому электорату, скорее, в качестве
попутчиков. Подобный "синтез" исследователь назвал
"Выигрышной Формулой" (ВФ), так как ее обнаружение и
реализация предоставили бы предельные электоральные
выгоды.
"Шовинизм благосостояния", совмещающий ксенофобию и высокую норму экономического перераспределения остается проигрышной стратегией в ситуации сокращения и ослабления традиционного рабочего класса.
Обратим внимание читателя на важный сюжет: К. Мудде
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полагает "welfare chauvinism" характерной чертой практически всех extreme right. Однако противоречия между исследователями нет, когда последний понимает под этим
термином позицию, согласно которой национальная экономика должна работать в первую очередь, на благо "своего народа", а не на отчужденную элиту, иммигрантов и
международную благотворительность [13, p. 174-175].
Безусловно, Г. Китчхелт согласен считать такой "националистический" (не прото-социалистический или корпоративистский) "шовинизм благосостояния" характерной
чертой НПР.
Образования очертаний лагеря "проигравших" модернизации недостаточно. Для адекватного функционирования ВФ требуется конвергенция умеренных правых и
левых партий, а также отсутствие "партийной и экономической системы патронажа". Отсутствие первого условия
приводит к краже идеологического преимущества, с которым столкнулись ПР, например, в Эстонии и Латвии. В
этих случаях ключевые партии не отказывались от радикальной риторики и программ, что, возможно, объяснялось отсутствием традиций парламентаризма [2, p. 251].
Наличие второго фактора приводит к возрастанию популярности "анти-этатистского популизма", оказывающегося непосредственным конкурентом НПР, но значительно менее авторитарным (крайне близки умеренным
консерваторам) при весьма про-рыночных позициях, способным практически монополизировать эту ориентацию в
связи с невозможностью занятия этих позиций партийной
политической элитой, значительно сросшейся с экономическими интересами.
Исследователь заключает, что ВФ была найдена
(Новый Правый радикализм) ПР Франции, Норвегии и Дании, упущена (Шовинизм благосостояния), из-за действий
умеренных партий или исторического наследия фашизма,
в Великобритании, Германии и Италии (MSI), а "популистские антистатистские" партии образовались в Австрии и Италии (Lega Nord) [9, p. 275].
Ценность данной интерпретации подрывается неопределенностью родового понятия ПР, оказывающегося
искусственно "склеенным" из нескольких действительно
присутствующих в политике систем. Однако попытка выявления общего приводит лишь к констатации некоего
расплывчатого "авторитаризма", специфика и характер
которого сильно (всецело?) зависит от конкретной системы, при этом логика и принцип объективации и трансформации оказываются скрытыми. Вероятно, это вызвано
тем, что автор, отбирая случаи для анализа, опирался на
относительное расположение партий на конкретных политических спектрах. Кроме этого, не представлено четкого
разъяснения различия между "extreme" и "radical" правыми. Исследователь явно не опирается на часто принимающуюся в науке немецкую юридическую традицию
разграничения этих феноменов, согласно которой "экстремисты" характеризуются отрицанием базовых принципов
конституционного демократического порядка, а "радикалы"- желанием разрешать интеллектуальные и социально-политические проблемы посредством обращения к
основаниям и истокам [1].
Знаменитый исследователь ПР К. Мудде, критикуя
ВФ, демонстрирует, что отстаиваемая ПР экономическая
политика не является отчетливо "капиталистической", так

как предполагает государственные субсидии, протекционистские меры, централизованную борьбу с безработицей,
поддержание социального благосостояния "своего
народа" [14, p. 189]. Более того, он замечает, что ВФ НПР
в большей степени подходит для идентификации неоконсерватизма, нежели (populist) radical right [12, p. 50; p. 258].
Заметим, К. Мудде пишет о extreme right \ (populist) radical
right, а не о new radical right, добавляя, однако, что, скорее,
отмечаемая им экономическая позиция оказывается "выигрышной". Отталкиваясь от приведенного примера, отметим имплицитное присутствие в научной литературе
двух вариантов критики теории, (а) основывающегося на
некорректном понимании (подмене) понятий; (б) ставящего под вопрос электоральную эффективность конкретных стратегий. При этом первая проблема оказывается
иногда преодолеваемой посредством обращения к идентичным примерам, что, однако, не снимает вопроса о важности концептуальной определенности.
Оставляя в стороне понятийную неразбериху, укажем, что наиболее конструктивная интерпретация ВФ и ее
критики может быть получена посредством обращения к
диахроническому аспекту ПР идеологий. Отмечают смещение ПР к центру по экономической оси (экономическое
измерение практически перестало играть существенную
роль) при сохранении (радикализации) "авторитарных"
установок [10, p. 414-415]. Угрозы экономической глобализации заставляет ПР занимать промежуточную позицию в вопросах экономики, так как, в современных реалиях национальным интересам соответствует только
"национальный капитализм". Как пишет А. Азманова, изучая реорганизацию европейского капитализма, "открытость" экономики в 1980-е воспринималось как благо
всеми ПР (свободный рынок + суверенность (консерватизм)), однако, в начале двадцать первого века, обнаружился раскол между, "populist right" (закрытая экономика
+ суверенность) и "extreme right" (открытая экономика +
суверенность) [3]. Рыночная ось сменила модальность: с
"регулируемый рынок - свободный рынок" на "открытая
экономика - закрытая экономика". Последовательный "евроскептицизм", характерный для всех ПР, объясняется как
результат экономически амбивалентной, но националистически последовательной, программы, заключающей
внутренний либерализм и внешний националистический
меркантилизм, поддержку "уменьшения" государства социал-демократического консенсуса при сохранении сильного и независимого от международных акторов государства [15, p. 619].
В контексте идеологических трансформаций ПР
наиболее показателен случай французского "Национального Фронта", являвшегося в 1980-е ключевым примером
ВФ НПР для Г. Китчхелта. На 2002 года политика этой
партии характеризовалась как синтез анти-фискального
либерализма и национального протекционизма, раскрываемого в анти-глобализме и противодействии европейской
интеграции [7, p. 107]. Экономический манифест, подготовленный к выборам 2012 года, лишь закрепляет избранный ранее "левый" курс на более государственнический
социальный протекционизм [6, p. 49].
Наконец, сам Г. Китчхелт в 2005 году отмечает
смягчение нео-либерализма изучаемых им идеологий, а
также заключает, что ВФ сводится к механизму достижения компромисса между мелкой буржуазией и рабочим
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классом [11, p. 162-163]. Получается, что идеологическая
компонента ВФ утрачивает свою относительную независимость, призрачно присутствовавшую в изначальной
трактовке данного синтеза, оказываясь всецело производной от социологической.
Исторический аспект подводит нас к выявлению
структуры принципов идеологических систем ПР, прояснению ключевых для успеха моментов. Дж. Ровни пишет
о сознательной тактике "размывания позиций" по экономическим вопросам, позволяющей ПР, посредством перевода борьбы из многомерного пространства в одномерное,
наиболее полно разыгрывать выигрышные "авторитарные" темы, сохраняя при этом выход на имеющие разные
экономические интересы группы населения [17, p. 20].
Этот тезис подтверждают Д. Спиес и С.Т. Францман: "либеральная" экономическая доктрина ПР обеспечивает нормализацию и реализацию иных, ключевых для партий,
идеологических моментов. С одной стороны, это позволяет интегрироваться в демократическую систему, участвовать в выборах и относительно свободно осуществлять
пропагандистскую деятельность. С другой стороны, выгодно отличаться от ключевых для политии партий в ситуациях низкой поляризации политики по экономическим
вопросам и обострения "культурных" и "социальных" проблем, вуалируя при этом слабость и вторичность экономических программ [18, p. 1061].
Обозначенные указания подводят к утверждению
главенства в системах ПР принципов социально-культурного авторитаризма. С этим согласится большинство исследователей, расшифровывающих каждый по-своему
этот смысловой комплекс. Р. Иэтуэл отмечает, что всех ПР
объединяет "холистский национализм" [5, p. 413]. П.
Хайнсворт указывает на "первенство политического", раскрывающегося в национализме, которое препятствует господству экономической логики [8, p. 86]. Х.П. Цукуэте отмечает момент идеологического конструирования угрозы
Ислама, центрирующей системы смысла современных ПР
и детерминирующей их развитие [19]. Отдельно приведем
заключение анализа частного случая, а именно, одной из
наиболее про-капиталистических ПР партий Vlaams
Belang: экономическое противопоставление между
Фландрией, процветающей, опирающейся на глубокие
традиции мелкого предпринимательства, и дотационной
Валонией, в данном случае, является инструментом конструирования идентичности, требующейся для эффективного продвижения "националистического" курса [4].
Вернемся к Г. Китчхелту и попытаемся выяснить,
разрушают ли приведенные критические замечания теорию ВФ или, наоборот, позволяют предоставить более
корректную ее интерпретацию. Полагаем, что первичность экономического момента относится к НПР как стратегии, раскрывающей и дополняющей идеологическое
ядро Extreme Right, оказывающееся, в свою очередь, расплывчато авторитарным в политико-культурной сфере,
но конкретизируемым в каждом отдельном случае специфическим разворачиванием некоего фундаментального
принципа. Экономический (нео-) либерализм первичен
для одной из стратегий ПР, для НПР, но вторичен для
идеологии ПР как относительно свободной от изменений
временного и пространственного социального контекста,
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тем самым сохраняющей свою тождественность в претерпеваемых или налагаемых на себя сознательно изменениях.
Изменения структуры политико-идеологических
возможностей, приводящие к трансформации содержания
ВФ, по нашему мнению, проявляют сущность данного
концепта, указывая на сам механизм приспособления продвигаемой смысловой конструкции к характерным национальным и эпохальным условиям. Однако данный механизм целесообразно рассматривать в двух аспектах:
идеологическом и социологическом, или внутреннем и
внешнем.
Идеологический- отсылает к интерпретативному
процессу разворачивания системы смысла, осуществляемому посредством "наведения мостов" между "ядром", базовыми аксиомами идеологии, и окружающим ее "миром".
В целях "раскрытия" и "укоренения" системы производятся (заимствуются) дополнительные идеологические
элементы, становящиеся, будучи вовлеченными в логику
идеологии, моментами. В контексте изучения ПР, про-капиталистический экономический концептуальный кластер оказывается элементом периферии. Таким образом,
ВФ можно трактовать как стратегию вписывания экономического блока в идеологическую программу ПР.
Социологический оказывается даже более глубинным, выводящим на "мета-" уровень идеологии уровень
изначального пред-понимающего раскрытия "мира", задания "правил игры" и критериев "победы", очерчивания
сферы "политического". К этой идее нас подводит статья
Дж. Муиса и М. Шолте, в которой авторы показывают, что
успешные ПР, будучи рациональными максимизаторами
электоральной поддержки и власти, принуждаются структурой политических возможностей европейских стран активно использовать электоральные стратегии "охотника"
(обращение к наиболее актуальным и новым проблемам,
которые выявляют не охваченные другими группы населения) и "аггрегатора" (реагирование на смещение позиции целевой аудитории) [16]. Реальная гибкость и адаптивность ПР показывает, что партии используют эти
стратегии, ориентируются на социальные противоречия и
смещения позиций конкурентов. Подчеркнем, эти механизмы всецело признаются и ключевыми политическими
силами, функционирующими в современных демократических системах. Как "умеренные", так и "радикалы"
едины в признании "логики парламентаризма", полагающей необходимость борьбы за избирателей, накопления
коалиционного потенциала, усиления своего присутствия
в массовом публичном пространстве. Безусловно, можно
говорить о фундаментальном неприятии парламентских
практик ПР, однако, их поведение, на экзотерическом
уровне доказывает их родство с системой. Более того, "харизматические" ПР партии оказываются отлично приспособленными к политической деятельности в современно
мире, так как они имеют наибольший адаптационный потенциал (роль лидера партии), высоко ценятся СМИ за
резкость высказываний и активность в продвижении
своих позиций, имеют меньший ограничивающий "след".
Итак, за возведенной в форму всеобщности ВФ
скрывается открытая для ПР партий стратегия выбора
путей и вариантов идеологической реализации глубинного принципа Парламентаризма. ВФ указывает задачей
интеграцию "проигравших" модернизации посредством
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раскрытия "авторитарных" и "партикуляристских" принципов.
Безусловно, поступая таким образом, мы преодолеваем ВФ, однако, мы полагаем, что подобная операция
позволяет сохранить достижения концепции Г. Китчхелта,
обернуть критику ВФ обозначением фундаментального
принципа, эвристически ценного для научных исследований ПР. В частности, целесообразно рассмотреть отношение Парламентаристских и не-Парламентаристских
(например, "Культурной Гегемонии" Новый Правых) систем; определить специфику Парламентаризма различных
ПР; определить наличие и характер прочтения Парламентаризма ПР в контексте эзотерического и экзотерического
уровней их идеологий.
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