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Abstract 

We have conducted studies comparing the species composition of the herring microflora in 2014 and 2018 

in the Kaliningrad Bay of the Baltic Sea. Also studied the contamination of bacteria in the skin, gills and internal 

organs of fish. In 2018, the species composition of the microbiocenosis of the herring was more diverse that in 

2014. The skin, gills and internal organs of fish in 2018 are more inseminated with bacteria. Apparently, this 

indicates an increase in the anthropogenic load on the water body.  

Аннотация.  

Нами проведены исследования по сравнению видового состава микрофлоры салаки в 2014 и 2018 го-

дах в Калининградском заливе Балтийского моря. Также изучена обсемененность бактериями кожи, 

жабр и внутренних органов рыбы. В 2018 году видовой состав микробиоценоза салаки был разнообраз-

нее, чем в 2014 году. Кожа, жабры и внутренние органы рыбы в 2018 г более обсеменены бактериями. 

По-видимому, это свидетельствует о возрастании антропогенной нагрузки на водоем. 

 

Keywords: microflora, Baltic herring, internal organs, contamination, bacteria, Pseudomonas, sanitary-

significant bacteria, saprophytic bacteria, Kaliningrad Bay, skin, gills. 

Ключевые слова: микрофлора, салака, внутренние органы, обсемененность, бактерии, псевдомона-

ды, санитарно-значимые бактерии, сапрофитные бактерии, Калининградский залив, кожа, жабры. 

 

Салака - распространенный объект как люби-

тельского, так и промышленного рыболовства. 

Обитая в неблагополучном водоеме по санитарно–

микробиологическому показателю, салака может 

являться переносчиком опасных для человека ин-

фекционных заболеваний, накапливая в себе пато-

генную и условно-патогенную микрофлору. 

Микробиологическое состояние салаки, оби-

тающей в Балтийском море, в данное время мало 

изучено. 

 Исследования проводились на акватории Ка-

лининградского залива.  

Калининградский залив является мелковод-

ным бассейном, соединяемым с Балтийским морем 

узким проливом, глубины здесь постепенно 

уменьшаются от приливов в сторону устья, впада-

ющего в залив рукава Вислы [5]. 

Средняя глубина залива 2,8 м, наибольшая – 

5,2 м – отмечена к юго-востоку от Балтийского 

пролива. Береговая линия залива сравнительно 

мало изрезана, особенно в средней его части. 

Вдоль северного берега залива прорыт морской 

канал, соединяющий Балтийский пролив с города-

ми – портами Калининград, Светлый и обеспечи-

вающий возможность захода в эти порты большим 

морским судам.  

Калининградский залив по площади и объему 

вод примерно в два раза меньше Куршского и яв-

ляется второй по величине лагуной бассейна Бал-

тийского моря. 

Площадь зеркала залива – 838 км2, из них 

472,5 (56,2%) принадлежит акватории России. 

Объем котловины около 2,3 км3. В средней части 

Калининградского залива дно покрыто илом со 

значительной примесью ракушек. Вдоль берегов 

неровной полосой (шириной на некоторых участ-

ках до 2 км) тянутся песчаные отложения, очень 

редко прерываемые выходами к берегу илистых 

грунтов. В юго-восточной части залива отмечается 

несколько илисто-песчаных или две каменистые 

отмели. Щукинская отмель с глубинами 1,5 м про-

стирается в залив на 2,5 км [5]. 

Вследствие мелководности залива штормовое 

волнение охватывает весь слой воды до дна. В ре-

зультате происходит взмучивание грунтов и пере-

мещение их в виде взвешенных наносов возника-

ющим дрейфовым течением. 

Величина колебания средних уровней в Кали-

нинградском заливе составляет 19 – 21 см, но 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10506
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10506
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наиболее существенными являются непериодиче-

ские сгонно-нагонные колебания. Подъемы уровня 

свыше 83 см вызывают затопления прибрежных 

районов, оказывают неблагоприятное влияние на 

работу портов, городской водонасосной станции и 

многих промышленных предприятий г. Калинин-

града. Значительные понижения уровня лимити-

руют глубины в Калининградском морском кана-

ле. Чаще всего штормовые колебания уровня 

наблюдаются в осенне-зимний период, реже всего 

летом [5]. 

Материалом для исследования послужили 15 

экземпляров салаки, выловленной в Калининград-

ском заливе в 2014 году и 15 экземпляров салаки – 

в 2018 году. 

Первичный бактериологический посев вы-

полняли по общепринятой методике. Также про-

водили посев на селективные среды. Определение 

бактерий до рода и вида осуществляли по 16 те-

стам, патогенность бактерий устанавливали по 

протеолитической активности. По совокупности 

культуральных, морфологических и физиолого-

биохимических признаков определяли бактерий до 

рода и вида с помощью определителя бактерий 

Берджи [1]. 

Микрофлора салаки Калининградского залива 

Балтийского моря весной 2014 года была пред-

ставлена десятью видами бактерий (Рисунок 1): 

Enterococcus solitaries, Bacillus brevis, Enterococcus 

malodoratus, Enterococcus avium, Sarcina maxima, 

Enterococcus casseliflavus, Micrococcus roseus, 

Staphylococcus capitis, Micrococcus agilis, 

Micrococcus luteus, относящихся к 5 родам.  

Наиболее обсеменена салака была бактериями 

родов Enterococcus и Micrococcus (по 28%). 

Остальные рода бактерий обсеменяли салаку по 

7% каждый. 

 
Рисунок 1. Микрофлора салаки Балтийского моря весной 2014 г. 

 

В 2018 году в микрофлоре салаки было обнаружено 23 вида бактерий: Acinetobacter banmanni, A. 

haemolyticus, A. junii, Alcaligenes faecalis, Bacillus alvei, B. brevis, B. coagulans, B. lentus, B. megaterium, B. 

penthothenticus, B. pumilis, Clostridium butyricum, Mycobacterium aurum, Pseudomonas acidovorans, P. aeru-

ginosa, P. alcaligenes, P. diminuta, P. putida, P. stutzeri, P. vesicularis, Streptococcus agalactiae, S. canis и 

Veilonella dispar, относящихся к 8 родам (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Общая обсемененность салаки Калининградского залива в 2018 году 

 

Наиболее часто встречались условно-

патогенные бактерии родов Pseudomonas и Bacillus 

(31% каждого). Бактерии рода Acinetobacter обсе-

меняли салаку на 13%, Streptococcus на 9%. 

Остальные рода бактерий обсеменяли салаку по 

4% каждый. 

Наши исследования показали, что обсеменен-

ность салаки бактериями в 2018 году увеличилась, 

что, по-видимому, связано с увеличением антро-

погенной нагрузки на водоем. 

В 2014 году салака наиболее обсеменена кок-

ковой группой бактерий: Enterococcus solitaries, 

Enterococcus malodoratus, Enterococcus avium, 

Enterococcus casseliflavus, Micrococcus roseus, 

Staphylococcus capitis, Micrococcus agilis, 

Micrococcus luteus.Сапрофитная микрофлора пред-

ставлена только бактериями Sarcina maxima и 

Bacillus brevis.Из условно-патогенных бактерий 

обнаружен только Staphylococcus capitis. 

В 2018 году кокковая группа представлена 

только Streptococcus canis. В сапрофитной микро-

флоре преобладали бактерии рода Bacillus, осталь-

ные сапрофитные бактерии обсеменяли салаку 

незначительно. Также обнаружили санитарно-

показательные микроорганизмы, которые незначи-

тельно обсеменяли салаку.  

В 2018 году наблюдали в микробиоценозе са-

лаки большое видовое разнообразие псевдомонад: 

Pseudomonas acidovorans, P. alcaligenes, P. diminuta, 

P. stutzeri, P. aeruginosa, P. putida и P. vesicularis. 

Данные бактерии являются условно-патогенными 

для рыб, а также они свидетельствуют об органи-

ческом загрязнении воды в Калининградском за-

ливе. Шесть видов псевдомонад представляют 

опасность для рыб и один вид – Pseudomonas 

aeruginosa – для рыб и человека. Это подтвержда-

ется патологоанатомическим вскрытием рыб в 

2018 году: у салаки мы отмечали такие клиниче-

ские признаки, как бледность (в единичном случае 

– полностью белый цвет) и мозаичность жабр, 

ожирение внутренних органов, бледность и раз-

рыхление печени, у двух рыб к тому же было уве-

личено сердце, у одной рыбы – сердце и печень. 

Нами была изучена обсемененность кожи, 

жабр и внутренних органов салаки.  

В посевах кожи в 2014 году были выделены 

бактерии Enterococcus solitaries (Таблица 1).  

На жабрах обнаружены бактерии Bacillus 

brevis.  

В посевах сердца обнаружили бактерии 

Enterococcus malodoratus.  

В посевах печени были выявлены бактерии 

Sarcina maxima.  

В посевах селезенки обнаружены бактерии 

Enterococcus casseliflavus.  

Из содержимого желудочно-кишечного тракта 

были выделены бактерии Micrococcus roseus.  

В почках были обнаружены бактерии 

Micrococcus agilis и Staphylococcus capitis.  

В икре обнаружили два вида бактерий - 

Enterococcus casseliflavus и Micrococcus luteus.  

В молоках были выделены бактерии 

Micrococcus agilis и Enterococcus casseliflavus.  

Условно-патогенные бактерии нами были об-

наружены только в почках (Staphylococcus capitis). 

Кожу, сердце, селезенку, икру и молоки обсеменя-

ли санитарно-значимые бактерии рода 

Enterococcus. 

В 2018 году кожа была обсеменена бактерия-

ми: Bacillus brevis, B. coagulans, B. pentothenticus, 

Pseudomonas alcaligenes, Streptococcus agalactiae, 

Veilonella dispar (Таблица 1). 

Жабры были поражены штаммами Bacillus 

megaterium, Pseudomonas vesicularis. 

Сердце было обсеменено Acinetobacter ban-

manni, Bacillus alvei, Pseudomonas aeruginosa (си-

негнойная палочка). 

Печень поражена бактериями Bacillus lentus, 

Mycobacterium aurum, Pseudomonas acidovorans, P. 

putida.  
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Селезенка была обсеменена бактериями Clos-

tridium butyrium, Pseudomonas diminuta. 

Кишечник был поражен штаммами Alcali-

genes faecalis, Bacillus alvei, B. pumilus, Pseudomo-

nas stutzeri. 

Почки были обсеменены Acinetobacter haemo-

lyticus, A. junii, Bacillus alvei, Streptococcus canis. 

Таблица 1 

Обсемененность бактериями кожи, жабр и внутренних органов салаки 

Наименование органа 2014 2018 

Кожа Санитарно-значимые 

Санитарно-значимые; 

Сапрофитные; 

Условно-патогенные 

Жабры  Сапрофитные 
Сапрофитные; 

Условно-патогенные 

Сердце  Санитарно-значимые 

Сапрофитные 

Санитарно-значимые 

Условно-патогенные 

Печень  Сапрофитные 
Сапрофитные 

Условно-патогенные 

Селезенка  
Санитарно-значимые 

 

Сапрофитные 

Условно-патогенные 

Кишечник  Сапрофитные 

Сапрофитные 

Санитарно-значимые 

Условно-патогенные 

Почки  
Сапрофитные 

Условно-патогенные 

Сапрофитные 

Санитарно-значимые 

Условно-патогенные 

Икра  
Сапрофитные 

Санитарно-значимые 
- 

Молоки  

Сапрофитные 

Санитарно-значимые 

 

- 

 

В 2014 году наиболее обсеменено бактериями 

было сердце, далее следует почки, икра и молоки. 

Кожа, жабры, печень, селезенка и кишечник обсе-

менены бактериями были незначительно. 

Санитарно-значимые бактерии в 2014 году 

обсеменяли кожу, сердце, селезенку, икру и моло-

ки, в 2018 году – кожу, сердце, кишечник и почки. 

Условно-патогенные бактерии обсеменяли в 

2014 году сердце и почки, в 2018 году – практиче-

ски все внутренние органы. 

В 2018 году наиболее обсеменена бактериями 

была кожа салаки. Бактериоценоз кожи формиро-

вали санитарно-значимые, сапрофитные и услов-

но-патогенные микроорганизмы. Второе место по 

обсемененности занимает печень, почки и кишеч-

ник. Селезенка обсеменена в наименьшей степени.  

Таким образом, сравнение видового состава 

микрофлоры салаки в 2014 и 2018 годах свиде-

тельствует о возрастании антропогенной нагрузки 

на водоем в связи с поступлением в него промыш-

ленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Об-

семененность бактериями кожи, жабр и внутрен-

них органов также увеличивается: в 2014 году мы 

встречаем в органах всего 1 вид условно-

патогенных бактерий и небольшое количество са-

нитарно-значимых бактерий, а в 2018 году в мик-

рофлоре преобладают условно-патогенные и сани-

тарно-значимые бактерии. У салаки нами также 

была обнаружена синегнойная палочка 

Pseudomonas aeruginosa, которая представляет 

опасность для рыб и человека.  
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Аннотация 

В данной работе мы определили содержание витамина «С» в свежих, вареных, сушеных продуктах. 

Было проведено химическое исследование, с помощью которого мы сравнили количество витамина «С» в 

свежих и отваренных овощах и фруктах. В статье приводятся результаты исследований, проведенных 

с использованием метода йодометрии. 

Abstract 

In this paper, we have determined the content of vitamin "C" in fresh, boiled, dried foods. A chemical study 

was conducted, by which we compared the amount of vitamin "C" in fresh and boiled vegetables and fruits. The 

article presents the results of studies conducted using the method of iodometry. 
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В настоящее время в торговой сети города 

продается огромное количество наименований 

соков и сокосодержащих напитков. Также часть 

горожан готовит свежевыжатые соки.  

Поскольку потребление витамина «С» непо-

средственно влияет на состояние здоровья челове-

ка, а на растущий организм подростков в особен-

ности, то знать, сколько мы употребляем его в пи-

щу, безусловно, важно и актуально. Поэтому мы 

решили расширить наше исследование, проведен-

ное ранее, и проверить на содержание витамина 

«С» приготовленые продукты растительного про-

исхождения [1]. 

Мы поставили следующие задачи. Опреде-

лить, одинаково ли количество витамина «С» в 

свежих, замороженных, высушенных, сваренных 

продуктах. Выяснить, теряется ли витамин «С» в 

овощах и фруктах при длительном хранении све-

жих продуктов и их отваров, при нарушении ко-

журы и длительном пребывании измельченных 

продуктов на воздухе. 

Для исследования витамина С использовался 

метод йодометрии. Йодометрия - распространен-

ный метод с использованием окислительно-

восстановительных реакций [2]. 

Йодометрия - распространенный метод с ис-

пользованием окислительно-восстановительных 

реакций [3]. 

Йод очень легко и быстро окисляет аскорби-

новую кислоту (витамин С). Анализ основан на 

том, что 1 моль аскорбиновой кислоты (176 г) реа-

гирует с 1 моль йода (254 г). Для титрования мож-

но использовать аптечную йодную настойку, счи-

тая, что йод не выдохся и она точно 5%-ная (это 

соответствует концентрации 0,2 моль/л). Количе-

ство израсходованного йода можно оценить с по-

мощью обычной пипетки – по числу капель 

настойки, использованной в реакции. Если 

настойку разбавить дистиллированной водой в 40 

раз, то концентрация такого раствора будет 0,005 

моль/л; 1,0 мл такого раствора соответствует 0,88 

мг аскорбиновой кислоты. Необходимо опреде-

лить объем капли [4]. 

Витамин «С» используется как общеукрепля-

ющее и стимулирующее иммунитет при различ-

ных заболеваниях, а также профилактически в 

случае недостаточного потребления пищи, напри-

мер, в зимне-весенний период. 

Люди должны получать аскорбиновую кисло-

ту из пищи. Ген, ответственный за образование 

одного из ферментов синтеза аскорбиновой кисло-

ты, является нефункциональным. Однако, напри-

мер, в организме кошки (как и у многих других 

млекопитающих) синтезируется витамин С (из 

глюкозы). Физиологическая потребность для 

взрослых - 90 мг / сут. Физиологическая потреб-

ность для детей - 30-90 мг / сут в зависимости от 

возраста. Предельно допустимый уровень потреб-

ления составляет 2000 мг / сут. Витамин «С» по-

вышает сопротивляемость организма к инфекци-

ям, снижает проницаемость сосудов, снижает по-

требность в витаминах В1, В2, А, Е, фолиевой 

кислоте, пантотеновой кислоте. 

Так как в пищу используются не только све-

жие, но и вареные, сушеные, мороженые продук-

ты, мы исследовали их на содержание витамина 

«С» в разном состоянии (свежие, замороженные, 

вареные, сушеные). Мы решили проверить, одина-
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ково ли количество витамина «С» в свежем, замо-

роженном, сушеном, вареном шиповнике (роза 

собачья). Оказалось, что самым богатым на вита-

мин «С» является все же свежий шиповник (рис. 

1), в мороженом шиповнике его меньше в 1,5 раза, 

в вареном - в 1,8 раз, а в сушеном и вовсе в 3,9 

раза, вопреки литературным сведениям [7].  

 
Рис. 1. Содержание витамина «С» в шиповнике 

 

Чаще всего горожане употребляют вареные 

овощи в супах. Мы проверили на содержание ви-

тамина «С» сваренный лук и свежий луковый от-

вар (рис. 2). Так как супы в семьях россиян хра-

нятся не один день, отвар был поставлен в холо-

дильник и хранился там 4 дня. Получились 

следующие результаты: при варке количество ви-

тамина в луке уменьшилось на 25%, при этом ви-

тамин «С» появился в отваре. А через 4 суток ко-

личество витамина «С» в луковом отваре умень-

шилось вдвое (рис. 3). Таким образом, при дли-

тельном хранении сваренных продуктов и отваров 

из них их ценность резко уменьшается 

 
Рис. 14. Луковый отвар 

Рис. 3. Содержание витамина «С» в луке и его отваре 

 

Выводы: содержание витамина «С» в про-

дуктах одного вида различно. Оно больше в ово-

щах, выращенных на личных участках, чем в про-

дуктах, приобретённых в торговой сети города. 

Количество витамина «С» больше в свежих про-

дуктах. Оно уменьшается в следующем порядке: 

свежие – мороженые – вареные – сушеные. 
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Abstract.  

The effect of isolates of different extracts of Phallus impudicus metabolites on mycoparasitic micromycetes 

(Penicillium and Mucor) was studied. The dose-effect dependence of the growth kinetics and dynamics of mi-

cromycetes was measured using experimental observation tools. In the course of the work, mainly inhibitory 

effects on the growth of the mycelium were found. But dose-effect dependencies were not always monotonous, in 

some cases stimulation of colony growth to a certain concentration was observed. 

Аннотация.  

Изучалось воздействие на микопаразитные микромицеты (Penicillium и Mucor) изолятов разных 

экстрактов метаболитов веселки (Phallus impudicus). Проведено измерение зависимости доза-эффект 

кинетики роста и динамики развития микромицетов с помощью экспериментальных средств наблюде-

ния. В ходе работ обнаружены в основном ингибирующие эффекты на рост мицелия. Но зависимости 

доза-эффект не всегда были монотонны, в некоторых случаях наблюдалась стимуляция роста колоний 

до определенной концентрации. 
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Вступление 

Общество связывает основные надежды на 

будущее с прогрессом наук в двух направлениях, 

во-первых, это сфера биотехнологий, во-вторых, в 

область информационных технологий, теоретиче-

ские и математические основы управления, авто-

матизации и роботизации. С одной стороны, они 

уже сегодня удовлетворяют наши множественные 

самые насущные и ежедневные нужды. С другой 

стороны, именно на эти науки общество рассчиты-

вает в ближайшем будущем в плане решения таких 

проблем, которые часто называют «проблемы № 

1», это вопросы выживания человека как биологи-

ческого вида. Когда же исследования в этих 

направлениях, кажущихся для большинства из нас 

очень далекими друг от друга, сочетаются тем или 

иным образом, то видим самые интересные и акту-

альные для нас открытия. 

Также актуальность работы состоит и в том, 

что изучались экстракты БАВ веселки обыкновен-

ной. Этот гриб явно значим, поскольку часто упо-

требляется в пищу, является одним из централь-

ных грибов в традиционной медицине народов 

Европы, популярен в народной медицине и сего-

дня стал основой многих биологически активных 

добавок. Однако его биохимический состав ранее 

никем не изучался. Хотя медицинские свойства 

веселки обыкновенной, причем и очень серьёзные, 

подтверждаются современными научными иссле-

дованиями, в том числе на пациентах [2] [5]. 
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Сам по себе также очень актуален вопрос от-

работки конструкций, программ и методик работы 

с новыми системно биологическими устройствами 

типа «Сисбиотрон», ведь они применимы не толь-

ко ради задач данной работы, но и для самых раз-

ных исследований в сфере биологии и биотехно-

логий, причем и для экспериментов наиболее вос-

требованного характера.  

В связи с этим вопрос об отсутствии средств 

защиты растений и грибов от микопаразитов явля-

ется актуальным не только для зарубежных стран, 

но и для России. Таким образом, следует рассмот-

реть вопрос, могут ли дать что-либо свойства ба-

зидиомицета весёлки обыкновенной в плане защи-

ты растений или грибов. Следует отметить, что 

веселка в природе практически не страдает от 

грибковых инфекций, основной экологической 

проблемы для большинства иных макромицетов 

[1]. 

Целью данной работы является выявление 

динамики ингибирования микромицетов экстрак-

тами БАВ на основе Phallus impudicus (весёлки 

обыкновенной). 

 

Материалы и методы 

Микофильные плесневые грибки Penicillium и 

Mucor выбраны не случайно. Они обладают очень 

широкой биологической нишей, потому хозяй-

ственно значимы. Эти грибки могут, как факульта-

тивно паразитировать как на грибах, так и на рас-

тениях. Они высоко вирулентны и борьба с ними 

затруднена. Они могут быть и возбудителями 

трудноизлечимых микозов людей и животных. А 

также могут быть и сапротрофами, активно вызы-

вать биологическую порчу технических материа-

лов и пищевых продуктов, являясь продуцентами 

опасных микотоксинов. Однако, эти же виды 

имеют и полезную значимость, как продуценты 

ферментных препаратов, лекарств и иных БАВ. 

Микопаразитные грибки представляют ос-

новную проблему в грибоводстве и в хранении 

продуктов питания. В случае грибных инфекций 

кое-что пытаются сделать фунгицидами, но они, 

как правило, токсичны для самих выращиваемых 

культур грибов. Почти вся защита сводится к до-

рогостоящим мерам гигиены, составляющих льви-

ную долю себестоимости производимых грибов. 

Но, когда мельчайшие конидии паразитов прони-

кают, в грибоводческие хозяйства, а существую-

щие меры борьбы малоэффективны, приходится 

уничтожать большие площади [3]. 

Культуры Penicillium chrysogenum и Mucor 

racemosus были выращены самостоятельно и 

идентифицированы методами микроскопии и ви-

зуальных исследований. 

Объектом исследования является динамика 

ингибировния микромицетов экстрактами Phallus 

impudicus, на базе которого был сделан порошок 

мицелия веселки (ПМВ). ПМВ представляет собой 

коричневый порошок, субстанцию измельченного 

и высушенного при комнатной температуре мице-

лия гриба веселка обыкновенная Phallus impudicus, 

штамм 0781. Штамм взят из коллекции культур 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

(г. Санкт-Петербург). 

Предмет исследования – метанольный, бенз-

льный и водный экстракты БАВ весёлки обыкно-

венной. 

Замер доза-эффект был обработан экспери-

ментальной программой «Сolor reduction», разра-

ботанной ООО «Биолюкс» совместно с Институ-

том аналитического приборостроения РАН», фо-

тографии для которой были получены опытной 

моделью «Сисбиотрон» в автоматическом режиме 

(рис. 1). Сисбиотрон используется для изучения 

развития культур мицелия, но применим для раз-

ных задач. Цель устройства - изучение активности 

геропротекторов на макро/микроскопических мо-

делях. 

 
Рисунок 1- Сисбиотрон в термостатируемой комнате в ООО «Биолюкс» 

 

Микромицеты, используемые в работе, куль-

тивировались в чашках Петри d=9 см (ООО «Про-

топласт», Россия). Взвешивание образцов прово-

дили на электронных весах МК-А20 (Россия). Для 

нагревания растворов пользовались электрической 

плиткой Aceline CS-010 (Китай). Разведение кон-

центраций и пересев колоний осуществляли авто-

матической пипеткой Ленпипет (Россия).  
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Реактивы: дистиллированная вода; метанол 

(хч), бутанол (чда), этилацетат (чда), диметил-

сульфоксид (хч); агар-агар (Fujian Putia, Китай); 

5-Фторурацил-Эбеве (ЭБЕВЕ Фарма, Австрия).  

При проведении экспериментов была исполь-

зована экспериментальная питательная среда на 

основе Tremella Fuciformis (дрожалка обыкновен-

ная). Порошок плодовых тел T.Fuciformis (Дро-

жалка фокусовидная) были взяты из коллекции 

культур ООО «Биолюкс» (г. Санкт-Петербург). В 

дрожалке основной компонент биомассы это β-

глюкан тремеластин, который легко образует гели. 

На этой среде и в виде геля, и в виде золя очень 

хорошо культивируются микофильные микро-

мицеты. Этилацетат хорошо растворяет большин-

ство низкомолекулярных органических соедине-

ний, алкалоиды в виде солей тоже, а терпеноиды, 

стероиды, то есть в этом плане он универсален и 

не селективен. Некие низкомолекулярные БАВ, 

дающие некий фунгистатический эффект, в дро-

жалке также явно присутствуют, поскольку среда, 

приготовленная без промывки порошка этилацета-

том, несколько хуже поддерживала их рост. 

 Экспериментальная питательная среда приго-

тавливалась следующим образом. Диспергирован-

ный и просеянный через сетку 200 мкм порошок 

высушенных плодовых тел T. fuciformis промыва-

ли дважды этилацетатом из расчета на 30 г порош-

ка 100 г растворителя. Затем порошок сушили от 

этилацетата на воздухе, варили в 370-400 г воды 

на водяной бане 30-40 мин. Отвар фильтровали 

мембранными фильтрами с сеткой (Владфильтр, 

Россия), при этом оставалось около 130-150 г бу-

льона, поскольку гриб сильно разваривается. В 

отфильтрованный бульон добавляли 3% агар-

агара. Этот бульон стерилизовали под ватной 

пробкой в водяной бане около 2 ч, на следующий 

день стерилизовали повторно с целью тиндализа-

ции. В итоге получили среду с переходом гель-

золь около 25оС. Среду хранили под ватной проб-

кой и стерилизовали каждый раз при взятии среды 

или превентивно раз в 3-4 дня. 

Далее культивировали микромицеты на све-

жей питательной среде в течение 6-ти дней. Па-

раллельно готовили экстракты. Для получения 

экстрактов (бензольного, метанольного и водного) 

веселки обыкновенной был взят высушенный 

ПМВ и промыт в 150 мл растворителя. ПМВ замо-

чен в 3-х растворителях – метанол, бензол, вода, в 

пропорции 1:4 (60 – 240 мл). Растворы оставлены 

на ночь. На следующий день суспензию пропусти-

ли через бумажные фильтры. После извлечения 

веществ, фильтрат перелили в завешенные бюрет-

ки на 10 мл и сушили под вакуумным насосом 5-6 

часов.  

Из трёх экстрактов были приготовлены раз-

личные концентрации растворов совместно с по-

севной средой – 13, 6,5, 3,25 и 1,6 мг/мл. Разведе-

ние концентраций было проведено в специальных 

шкафах с вытяжкой (СОВЛАБ, Москва), с исполь-

зованием защитной одежды (одноразовых перча-

ток, защитных очков, масок), с соблюдением мер 

предосторожности. Разведение фторурацила про-

ведено следующими концентрациями: 15, 7,5 , 3,7 

и 1,8 мг/мл. 

Результаты  
Снимали влияние экстрактов, содержащих 

БАВ, на развитие микромицетов в течение семи 

суток, которые культивировались в чашках Петри 

в устройстве «Сисбиотрон». «Сисбиотрон» нахо-

дился в хорошо вентилируемом помещении с ис-

кусственным освещением. 

Фотографии обрабатывали эксперименталь-

ной программой «Сolor reduction», принцип кото-

рой заключается в следующем. Из кадра выделяли 

область, соответствующую одной из чашек. Этому 

изображению делали редукцию первоначальных 

256 цветов, до нескольких цветов, обычно их ме-

нее 10. В результате получали наборы пикселей 

цветов двух типов, одни из них не соответствуют 

цветам визуального отображения колонии, другие 

соответствуют. Эти две группы пикселей коррек-

тировали до двух цветов. В итоге получили пиксе-

ли двух цветов, один из них соответствовал пиксе-

лям колонии, которые меняются в процессе её ро-

ста, а также некоторым пикселям с такой же 

окраской вне её, но неизменным, присутствующим 

с самого начала и до конца эксперимента.  

Неизменные пиксели вычитали, построили 

динамику относительного роста пикселей, от 

начала до конца эксперимента, то есть, динамику 

данных степени относительного развития колоний 

в выбранной чашке Петри. 

Полученные образцы с динамикой роста 

культуры P. Chrysogenum сравнивали с графиком 

развития колонии P. Chrysogenum контрольной 

чашки. Аналогично делали для M. Racemosus. 

Степень развития колоний находили по формуле 1.  
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где,  

 tN  - число пикселей того же цвета, что и 

колония при редукции до 2-х цветов, в текущем 

обработанном кадре в некий момент времени; 

 constN  - число неизменных пикселей того же 

цвета, что и колония при редукции до 2-х цветов; 

maxN  - максимальное число пикселей того же 

цвета, что и колония при редукции до 2-х цветов, 

то есть, в конце эксперимента. 

На рисунке 2 изображёна одна из стадий об-

работки фотографий для культур P. Chrysogenum и 

M. Racemosus при воздействии на них разными 

концентрациями фторурацила. Данные, получен-

ные при обработке обеих колоний, практически 

совпадают, поэтому график их развития, поме-

щённый внизу рисунка, – одинаков для обеих 

культур. 
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Рисунок 2 - Обработка динамики роста M. Racemosus и P. Chrysogenum под влиянием фторурацила с 

графиками развития колоний  

 

С уменьшением концентрации растворов фто-

рурацила на Penicillium и Mucor, увеличивается 

число клеток мицелия и, соответственно, скорость 

их роста.  

При концентрации фторурацила 15 мг/мл в 

случае с мукором наблюдаем полное ингибирова-

ние. В случае с пенициллом – частичное. При 

сравнении воздействия самой низкой концентра-

ции ФУ (1,8 мг/мл) на рост мицелия обоих тест 

объектов с контрольным образцом, можно уви-

деть, что скорость их роста примерно в 10-12 раз 

ниже. 

Динамика роста P. Chrysogenum и M. 

Racemosus при воздействии раствора бензольного 

экстракта прослеживается на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Динамика роста культур P. Chrysogenum и M. racemosus при воздействии на них раствором 

бензольного экстракта 

 

Скриншот программы для обработки изобра-

жений развития колоний P. Chrysogenum для рас-

творов бензольного экстракта можно увидеть на 

рисунке 4. 

Степень развития M. Racemosus под влиянием 

растворов бензльного экстракта, отличалась лишь 

тем, что при концентрации 6,5 мг/мл наблюдалось 

полное ингибирование роста мицелия, как и при 

13 мг/мл. 
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Рисунок 4 - Скриншот программы для обработки изображений с графиками развития колоний P. 

Chrysogenum для бензольного экстракта 

 

Задержка роста у P. Chrysogenum на третий 

день наблюдалась при воздействии концентраций 

6,5, 3,25 и 1,6 мг/мл раствора бензольного экстрак-

та, однако к седьмому дню напротив, наблюдалась 

небольшая стимуляция морфологического разви-

тия мицелия. При большей концентрации бензоль-

ного экстракта (13 мг/мл) доминировали только 

ингибирующие эффекты, которые были не столь 

сильны и не давали окончательного ингибирова-

ния. 

На рисунке 5 представлена динамика роста 

культур при воздействии на них растворами мета-

нольного экстракта. 

 
Рисунок 5 - Динамика развития культур P. Chrysogenum и M. racemosus при воздействии растворами 

метанольного экстракта 

 

Также, как и при воздействии растворами 

бензольного экстракта, динамика развития культур 

P. Chrysogenum и M. Racemosus одинакова, с раз-

ницей лишь в том, что у пеницилла при концен-

трациях 13 и 6,5 мг/мл отчётливо прослеживается 

ингибирующий эффект. При концентрации 6,5 

мг/мл у культуры M. Racemosus ингибирующий 

эффект на рост мицелия выражен не чётко. При 

концентрациях 3, 25 и 1, 6 мг/мл у обеих культур 

на второй день наблюдалась задержка развития 

мицелия, но к пятому дню скорость роста заметно 

увеличивалась. 

Рисунок 6 показывает процесс обработки фо-

тографий колоний культур P. Chrysogenum и M. 

Racemosus с графиками их для растворов водного 

экстракта. 
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Рисунок 6 - Фотографии обработки изображений с графиками развития колоний P. Chrysogenum и M. 

Racemosus для растворов водного экстракта  

 

Для ряда данных степени развития колоний в 

этой чашке  tX  построили нелинейную регрес-

сию кривой Гомпертца в программе Marhematica 

5.1. 

Подобное было сделано для всех чашек, затем 

были сосчитаны площади под каждой кривой 

Гомпертца для каждой чашки. В этой кривой 3 

коэффициента, но для каждого эксперимента бра-

ли около 20 кадров, чтобы заведомо многократно 

был превышен статистический критерий значимо-

сти Фишера. Критерий коэффициента детермина-

ции R2 ни разу, при обработке рядов данных, не 

получился для кривых кинетики роста мицелия 

менее 0,98. Это свидетельствует, однако, об очень 

хорошем соответствии моделей с кривой Гомперт-

ца реальной кинетике роста мицелия. 

Отношение площади под кривой Гомпертца 

для каждой конкретной чашки, где есть агент воз-

действия, к площади под кривой Гомпертца для 

чашки контроля это и есть степень ингибирования 

для каждой конкретной чашки. К полученным 

данным для степени ингибирования была построе-

на иная нелинейная регрессия, тоже с сигмоидной 

функцией, но теперь уже была взята функция Чен-

га-Прусса (рис. 7).  

 
Рисунок 7 - Нелинейная регрессия степени ингибирования в зависимости от концентрации с нахождени-

ем искомого IC50 для контрольной колонии P. Chrysogenum  

 

В результате нахождения этой регрессии, как 

один из коэффициентов был выявлен IC50.  

Нелинейную регрессию позволяет строить 

собственная надстройка Excel «Поиск решения». 

Для удобства были внесены, данные не логарифма 

концентраций, а концентрации в мг/мл столбец Х, 

степень ингибирования столбец Y, рассчитаны по 

формуле Ченга-Прусса регрессия столбец Ỷ. Рас-

считаны были также столбцы квадратичного от-

клонения данных от регрессии (Ỷ-Y)2 и квадра-

тичного отклонения от среднего (Ỹ-Y)2. Целевая 

ячейка поиска решения это минимум квадратов 

отклонения данных Σ(Ỷ-Y)2, то есть, был исполь-

зован метод наименьших квадратов. 

 Также рассчитан критерий коэффициента де-

терминации R2 и наблюдаемый значимости крите-

рий Фишера. Оценка статистической значимости и 

детерминации была во всех обсчитанных экспери-

ментах очень высокая. Это говорит о соответствии 

модели данным, как и то, что они получены доста-

точно точно.  
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В программе Exsel по имеющимся данным 

нашли зависимости доза-эффект для скорости ро-

ста от концентраций бензольного, метанольного 

экстрактов, водного экстрактов и фторурацила 

(рис. 8). 

 
Рисунок 8 - Зависимость доза-эффект для скорости роста от различных концентраций метанольного, 

бензольного, водного экстрактов и фторурацила  

В ходе экспериментов, таким образом, выяс-

нилось неоднозначное и немонотонное воздей-

ствие на скорость метаболизма и кинетику приро-

ста биомассы обоих тест-объектов, концентраций 

фторурацила 15 и 7,5 мг/мл. При таких концентра-

циях полностью ингибировался рост мицелия. За-

держка роста на 36 часов обнаружена у P. 

Chrysogenum при воздействии на него метанольно-

го экстракта концентрацией 3,25 и 1,6 мг/мл. 

 

Обсуждение 

В результате нахождения зависимостей доза-

эффект можно сделать вывод об ингибирующей 

способности метаболитов весёлки на микофиль-

ные грибки. Однако зависимости доза-эффект не 

всегда были монотонны, в некоторых случаях 

наблюдалась стимуляция роста колоний до опре-

деленной концентрации. Так на вторые сутки сти-

мулировался рост культуры Mucor при воздей-

ствии на него метальным экстрактом в концентра-

ции 13 мг/мл. Из этого графика, как и из всех 

остальных видно, что для разных микромицетов 

зависимости могут быть однотипными, что гово-

рит о том, что с уменьшением концентрации рас-

творов экстрактов уменьшается вероятность инги-

бирования роста клеток. В данном случае речь 

идет о зависимостях типа яда пороговой концен-

трации, хотя не очень четко выраженной. А имен-

но до определенного предела r (c) не сокращается, 

потом начинает резко убывать и сходит практиче-

ски на нет.  

Подобные исследования на данных тест-

объектах ранее никем не проводились. Поэтому 

можно сказать, что это первая работа, направлен-

ная на изучение подавления роста таких хозяй-

ственно значимых микромицетов, как Mucor и 

Penicillium растворами БАВ весёлки. Наиболее 

эффективным ингибитором в работе следует при-

знать фторурацил, а точнее его концентрации 15 и 

7,5 мг/мл, ведь при воздействии ими полностью 

протекал лизис клеток обоих микромицетов. 

В дальнейшем на основе результатов работы 

могут быть созданы экспериментальные препара-

ты на основе весёлки обыкновенной, направлен-

ные на ингибирование роста микропаразитных 

микромицетов. 

 

Выводы 

Установлено, что метаболиты БАВ весёлки 

способны, во-первых, к полному ингибированию 

роста клеток мицелия микромицетов, что и про-

изошло с клетками мукора при воздействии на них 

высокими концентрациями раствора фторурацида. 

Во-вторых, к частичному ингибированию, что 

можно наблюдать на большинстве графиков. В-

третьих, к стимулированию роста клеток мицелия, 

что возможно определить по зависимости типа 

«доза–эффект». 

На основе базидиомицета весёлки обыкно-

венной создана биологически активная добавка к 

пище «Веселка» [4]. 
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Популяризация разведения домашних кошек 

различных пород ставит новые задачи для иссле-

дований, так как в отличие от продуктивных жи-

вотных фелинология не имеет накопленного се-

лекционного опыта. Наследуемость поведения, 

особенно у племенных животных имеет огромное 

значение, особенно у кошек, чье назначение - удо-

влетворять эстетические потребности населения. 

Домашняя кошка как объект племенного разведе-

ния должна удовлетворять еще более строгие кри-
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терии [6, 7]. Одним из таких критериев является 

нормальное материнское поведение (НМП) и ве-

роятность его передачи потомкам. Большая часть 

исследований поведения кошек ориентирована на 

оценку популяций и внутригрупповых взаимодей-

ствий [10, 12, 21, 25]. В отечественной науке пред-

ставлены работы о территориальном и социальном 

поведении [1, 2, 3, 5]. Представлены данные по 

аудио-коммуникации как внутри групп, так и при 

взаимодействии кошек матерей. В работе Konerd-

ing W.S. с соавторами показано возбуждение при 

зове потомства у кошек матерей [20]. Встречаются 

работы по пищевому [11] и половому поведению 

[17]. Исследование Delgado M. и Hecht J. освящает 

игровое поведение кошек [13]. Также представле-

ны данные о треках и позах кошек [16, 18]. Мате-

риалы о наследовании поведенческих особенно-

стей и сложных комплексов взаимодействий не-

многочисленны [4, 14, 19, 22, 23]. Наследование 

материнского поведения кошек представлено еди-

ничными статьями [8, 15]. Работа проведена в 

рамках исследования морфо-функциональных раз-

личий породных особенностей поведения домаш-

них кошек. 

Целью исследования было выяснить вероят-

ность передачи потомкам нормального материн-

ского поведения (НМП).  

Работа проводилась на территории Россий-

ской Федерации, Финляндии, Франции, Германии, 

Польши в период с 2014 по 2019 год. В исследова-

нии на территории России, принимали участие 

питомники и заводчики кошек Новосибирска, Ека-

теринбурга, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего 

Тагила, Перми, Ярославля. Такое количество во-

влеченных энтузиастов объяснимо сложностью 

подбора котов и кошек по требуемым критериям. 

Для работы были отобраны домашние кошки Тай-

ской породы, уже имеющие опыт материнства и 

проявившие все признаки нормального материн-

ского поведения. Породность определялась на ос-

новании родословных, предоставленных владель-

цами и заводчиками. Это было подтверждено 

представителями клубов, входящих в междуна-

родные фелинологические системы: Международ-

ной ассоциацией кошек (англ.: The International Cat 

Association, TICA), Всемирной федерацией ко-

шек (англ.: World Cat Federation, WCF), Ассоциа-

цией любителей кошек (англ.: The Cat Fanciers' 

Association, CFA), которые зарегистрированы в 

глобальной международной организации: World 

Cat Congress (Всемирный конгресс кошек). Также 

животные (не зависимо от пола) отбирались по 

возрасту: не менее трех лет и не старше пяти. 

Кошки – самки стали «прародительницами» в экс-

периментальной группе. Отобранные особи спари-

вались с самцами, матери которых имели наруше-

ния в материнском поведении (не вскармливали 

потомство молоком, не проводили груминг и т.д.). 

Далее наблюдалось потомство этих кошек. Для 

исследования в каждом поколении использовали 

потомков от двух пометов, от различных котов. 

Потомки – самки подвергались отбору с целью 

исключить физические патологии. Отбракованные 

животные исключались из эксперимента. В даль-

нейшем наблюдали за следующим поколением 

самок, оценивая по тем же критериям. Количество 

животных по группам представлено в таблице №1.  

Таблица 1. 

Количество кошек в опыте 

№ поколение количество кошек самок Самок  Сам-цов 

1 кошки прародитель-ницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 

2 потомки I поколения 5 6 4 5 3 4 5 6 4 5 47 12 

3 потомки II поколения 20 22 20 15 18 20 20 19 17 14 185 67 

4 потомки III поколения 58 67 54 61 57 60 55 59 63 52 586 216 

  Итого: 828 301 

 

Нормальным материнским поведением 

(НМП) считалось: проведение родов в гнезде; вы-

лизывание котят после рождения; вскармливание 

котят молоком; проведение дефекации у котят; 

перемена гнезда не более 4-х раз да все время вы-

кармливания; приучение котят к месту дефекации; 

принос пищи в гнездо; отсутствие каннибализма. 

В качестве контроля были использованы кошки, 

спаривавшиеся с самцами, у чьих матерей не было 

отклонений в материнском поведении. В кон-

трольная группа представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Количество особей в группе контроля 

№ поколение количество кошек самок 

Итого по 

поколе-ниям 

самок  

Сам-цов 

1 кошки прародительницы 1 1 1 1 1 5 4 

2 потомки I поколения 4 5 4 6 5 24 10 

3 потомки II поколения 17 16 21 19 17 90 53 

4 потомки III поколения 46 52 55 66 62 281 112 

  Итого:  484 179 
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Работа проводилась в соответствии с между-

народными рекомендациями по проведению био-

медицинских исследований с использованием жи-

вотных (CIOMS) [9, 24].  

В результате исследований нами выявлено 

постепенное угасание материнского поведения 

при вязках с котами от кошек с патологическим 

поведением (Таблица №3). В первом поколении у 

некоторых самок мы наблюдали отсутствие инте-

реса к котятам конца подсосного периода. Это вы-

ражалось в отсутствии приучения котят к месту 

дефекации, отсутствие приноса пищи в гнездо и 

единичные случаи отказа от выкармливания моло-

ком. Во втором поколении и далее количество ти-

пов аномального материнского поведения возрас-

тало, до проявлений каннибализма по отношению 

к разновозрастным котятам.  

Таблица 3. 

Проявление признаков нормального материнского поведения в экспериментальной группе 

поколения 

Кошки, у которых присутство-

вали все признаки нормального 

материнского поведения 

кошки с частич-

ным отсутствием 

НМП 

кошки с пол-

ным отсут-

ствием НМП 

кошки прародительницы 10 100,0 0 0,0 0 0,0 

потомки I поколения 45 95,7 2 4,3 0 0,0 

потомки II поколения 151 81,6 34 18,4 0 0,0 

потомки III поколения 397 67,7 177 30,2 12 2,0 

 
особей % особей % особей % 

 

Изменения на протяжении трех поколений со-

ставляют не более 32% животных, однако с пол-

ной утратой материнского поведения всего 2% 

(Диаграмма 1). Причем частичная утрата НМП 

проявляется в проведение родов вне гнезда; отсут-

ствие вылизывания котят после рождения и 

вскармливания; многократная перемена места; 

отсутствие приучения котят к туалету и приноса 

пищи в гнездо. В контрольной группе материнское 

поведение оставалось нормальным на протяжении 

трех поколений.  

Это дает возможность предположить доми-

нантную роль кошек – самок в передаче материн-

ского поведения потомству. 

 

Диаграмма 1. 
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Актуальность исследования поведения кошек 

в постродовой период заключается в определении 

пригодности самок к дальнейшему участию в се-

лекционной работе с породой. Немногочисленные 

исследования по селекции домашних кошек [8, 11, 

12] ориентированы на генетические аспекты [2, 13, 

16]. Весьма обширны данные по генетическим 

исследованиям породного родства на различных 

континентах [27]. Также присутствуют работы по 

ветеринарному сопровождению питомников Felis 

Catus [20, 21, 28, 32, 33]. Многочисленные иссле-

дования заболеваний при групповом содержании и 

воспроизводстве домашних кошек охватывают 

вирусные, бактериальные инфекции, а также пара-

зитические заболевания [26, 29, 22]. Часть иссле-

дований ориентирована на оценку популяций и 

внутригрупповых взаимодействий [4, 5, 6, 7], а 

также на экологические исследования одичавших 

и домашних животных [25]. Литературные данные 

о разведении домашних кошек и связанного с ним 

поведения фрагментарны. Присутствуют работы 

по влиянию продолжительности светового дня на 

половые циклы у селекционных животных [24]. 

Работы, основанные на опросах владельцев и за-

водчиков [23, 30, 34] дают некоторое понимание 

проблем породного разведения. Материнское по-

ведение исследовано у некоторых видов диких 

кошачьих [1, 3, 9, 10, 18, 19], но поведение мате-

рей домашних представителей рода Felis ограни-

чено немногими исследованиями [17]. Проблемы 

поведения первородящих животных не затрагива-

ли кошек и проводились на лабораторных грызу-

нах [15]. Таким образом исследование поведенче-

ских особенностей первородящих матерей при 

селекционном использовании представляется ак-

туальным. Работа проведена в рамках исследова-

ния морфо-функциональных различий породных 

особенностей поведения домашних кошек. 

Цель исследования выявить основные про-

блемы постродового периода у домашних перво-

родящих кошек (Felis Catus L. 1758) различных 

пород. 

Для решения поставленной задачи было ото-

брано пять максимально различных по своим фе-

нотипическим данным и происхождению пород 

кошек: Мейн Кун, Курильский бобтейл, Шотланд-

ская вислоухая, Тайская, Ориентальная коротко-

шерстная. Породность определялась на основании 

родословных, предоставленных владельцами и 

заводчиками. Это также было подтверждено пред-

ставителями клубов, входящих в международные 

фелинологические системы: Международной ас-

социацией кошек (англ.: The International Cat Asso-

ciation, TICA), Всемирной федерацией ко-

шек (англ.: World Cat Federation, WCF), Ассоциа-

цией любителей кошек (англ.: The Cat Fanciers' 

Association, CFA), которые зарегистрированы в 

глобальной международной организации: World 

Cat Congress (Всемирный конгресс кошек). Кон-

трольная группа домашних кошек состояла из бес-

породных особей - метисов, подобранных частны-

ми лицами на улице, но не стерилизованных. Ис-

следования проводились в период с 2013 по 2019 

год на территории Российской Федерации, Бело-

руссии, Италии, Франции, Германии, Финляндии, 

Израиля и Англии. Животные были отобраны по 

возрасту: не менее 15 месяцев и не более 30 меся-

цев, что обеспечивало отсутствие физиологиче-

ских проблем, связанных с пожилым или слишком 

молодым возрастом. Также учитывалось общее 

состояние особей: отобранные кошки были клини-

чески здоровы, в хорошей физической форме, не 

имели ранее выявленных поведенческих проблем 

(таких как агрессивное поведение, паника в при-

сутствии человека, фригидность и т.д.). Для чисто-

ты наблюдений использовали кошек, продуктивно 
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спаривавшихся впервые, то есть животных у кото-

рых отсутствовал опыт материнского поведения. 

Самки, не забеременевшие в первую вязку (спари-

вание) исключались. Было составлено 5 групп по 

породной принадлежности и одна группа кон-

трольных животных. В каждую группу входило 50 

самок. Всего в исследовании задействовано 300 

самок Felis Catus различных пород. Работа прово-

дилась в соответствии с международными реко-

мендациями по проведению биомедицинских ис-

следований с использованием животных (CIOMS) 

[14, 35]. 

В результате исследований было определено, 

что породная принадлежность слабо влияет на 

возникновение нарушений материнского поведе-

ния (Таблица 1). Однако частота проявлений про-

блемного поведения у кошек породы Курильский 

бобтейл значительно ниже нежели чем у кошек 

породы Ориентальная короткошерстная. В кон-

трольной группе частота нарушений материнского 

поведения выявлена в пяти случаях (10 %) от чис-

ла подопытных. 

Таблица 1. 

Проявление нарушений материнского поведения по породам 

№ Порода кошек Всего самок Самки с нарушением материнского поведения 

1 Курильский бобтейл 50 10 

2 Мейн Кун 50 16 

3 Тайская 50 17 

4 Шотландская вислоухая 50 22 

5 Ориентальная короткошерстная 50 31 

6 Контроль 50 5 

 

Это вероятно вызвано удаленностью от дикой 

формы, так как представители породы Курильский 

бобтейл имеют в предках домашних полудиких 

кошек - аборигенов курильских островов (не далее 

10 поколения), а у кошек, подобранных на улице 

материнское поведение определяет выживание. У 

Ориентальной короткошерстной породы дикие 

предки, равно как и метисация не прослеживаются 

на протяжении более 20 поколений.  

Выявлены основные типы нарушения мате-

ринского поведения домашних кошек:  

1. проведение родов вне «гнезда» (выбран-

ного самой кошкой места для родов);  

2. отсутствие инстинкта вылизывать котят 

после рождения - потомство остается в плодных 

оболочках; отсутствие инстинкта кормить потом-

ство молоком (кошки, у которых отсутствовало 

молоко, выводились из эксперимента);  

3. отсутствие инстинкта проведения дефека-

ции у котят - так как котята не могут испражнятся 

самостоятельно без стимулирующего массажа, 

проводимого кошкой матерью;  

4. затаптывание котят - выражается в посто-

янной перемене места кошкой матерью в пределах 

гнезда, что наносит травмы котятам;  

5. излишнее таскание котят - кошка перетас-

кивает потомство с места на место чаще 1 раза в 

сутки, периодически повреждая котят;  

6. каннибализм по отношению к новорож-

денным котятам (наличие патологий у новорож-

денных исключали путем ультразвукового обсле-

дования плодов и визуально при родах);  

7. каннибализм по отношению к разновоз-

растным котятам – от 7-ми дневного до месячного 

возраста (наличие развивающихся патологий ис-

ключали путем осмотров ветеринарным специали-

стом); 

8. отсутствие инстинкта кормить потомство 

молоком. 

Вероятность эклампсии исключали ветери-

нарные специалисты. Наиболее часто встречаю-

щаяся патология материнского поведения - отказ 

кормить потомство, а наиболее редкая - поедание 

разновозрастных котят. Данные представлены в 

таблице №2.  

Таблица 2. 

Типы патологий материнского поведения 

Порода кошек 
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Типы патологий 

 

проведение родов вне «гнезда» 3 2 3 2 5 0 

отсутствие инстинкта вылизывать котят после рождения 1 4 2 5 5 0 

отсутствие инстинкта кормить потомство молоком 4 6 6 7 9 0 

отсутствие инстинкта проведения дефекации у котят  1 1 2 2 4 0 

затаптывание котят 1 1 1 2 2 0 

излишнее таскание котят 1 1 1 2 2 5 

поедание котят новорожденных  0 1   2 2 0 

поедание разновозрастных котят 0 0 0 0 2 0 
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Сводная диаграмма №1 иллюстрирует частоту 

встречаемости патологий материнского поведения 

в зависимости от породы. Так в породе ориенталь-

ная короткошерстная выявлены все типы патоло-

гий, а у кошек-метисов присутствовало только 

излишнее таскание котят.  

Следует отметить, что породы, выведенные 

недавно (ориентальная короткошерстная, шот-

ландская вислоухая) более подвержены патологи-

ческим проявлениям в материнском поведении. В 

остальных породах проявляющиеся проблемы лег-

ко устранимы при помощи владельца или специа-

листа. 

Диаграмма 1. 

  

Список литературы: 

1. Алексеичева И.А. Принципы содержания 

кошачьих, основанные на благополучии живот-

ных. // Содержание и разведение млекопитающих 

редких видов в зоопарках и питомниках: Межвед. 

сб. науч. и науч.-метод. тр. / Московский зоопарк. 

2010. C. 9-22. 

2. Бородин П.М. Кошки и гены: современная 

генетика в популярном изложении. М.: Изд-во 

Стереотип, Ленанд. 2018. 136 с. 

3. Демина Т.С. Размножение и развитие мо-

лодняка сибирского манула (Felis manul manul) в 

Зоопитомнике Московского зоопарка. // Содержа-

ние и разведение млекопитающих редких видов в 

зоопарках и питомниках: Межвед. сб. науч. и 

науч.-метод. тр. / Московский зоопарк. 2010. C. 9-

22. 

4. Журавлева Т.В. Некоторые аспекты соци-

ального поведения и типологических особенно-

стей ВНД у домашних кошек // Актуальные про-

блемы медицины и биологии. № 1-3, 2004. С. 161-

162. 

5. Журавлева Т.В., Киселев В.Д., Шапетько 

Е.В. Особенности территориального поведения 

Felis catus в городских условиях // Молодежь -

Барнаулу. Барнаул: Аз бука. 2004. С. 252-253. 

6. Журавлева Т.В., Киселев В.Д., Шапетько 

Е.В. Особенности поведения домашних кошек в 



26 BIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

условиях городского содержания // Молодежь -

Барнаулу. Барнаул: БЮИ МВД России. 2001. С. 

245-247. 

7. Журавлева Т.В., Чадаева И.В. Территори-

альное поведение Felis catus при комнатном со-

держании // Актуальные проблемы науки в Рос-

сии». — Кузнецк. 2004. С. 30-33. 

8. Зухарь A.B. Типы ВНД, стрессоустойчи-

вость и репродуктивная функция: автореф. на со-

иск. ученой степ. канд. биол. наук: 03.00.13 - фи-

зиология М., 1985. 23 с. 

9. Кучеренко С. Амурский лесной кот // 

Охота и охотничье хозяйство. № 9, 1997. C. 14-16. 

10. Павлова Е.В. Взаимосвязь социального 

поведения и гормонального статуса у дальнево-

сточного лесного кота: автореф. на соиск. ученой 

степ. канд. биол. наук: 03.00.008 – зоология М., 

2010. 25 с. 

11. Савенкова В.А. Разведение кошек. До-

нецк: Изд-во АСТ, Сталкер. 2002. 47 с. 

12. Снигирев С.И. Архитектурно-

градостроительные ландшафты как элементы био-

геоценоза мелких домашних непродуктивных жи-

вотных // Аграрная наука — сельскому хозяйству. 

Барнаул: Изд-во АГАУ. 2009. С. 365-368. 

13. Шустрова И. Генетика кошек. М.: Изд-во 

Креатив-Клуб. 2014. 135 с. 

14. Ahra Cho, Seung Hyeok Seok. Ethical 

Guidelines for Use of Experimental Animals in Bio-

medical Research // Journal of Bacteriology and Vi-

rology. Vol. 43, No.2, 2013. P. 18-26. 

15. Costa K. T., Lobell T.D., Williams-Yeea 

Z.N., Henderson S., Dohanich G. The effects of preg-

nancy, lactation, and primiparity on object-in-place 

memory of female rats // Hormones and Behavior. 

Vol. 65, Is. 1, 2014. P. 32-39. 

16. Driscoll C.A., Clutton-Brock J., Kitchener 

A.C., O’Brien S.J. The Taming of the Cat // Scientific 

American. Vol. 300, Is. 6, 2009. P. 68–75. 

17. Feldman H.N. Maternal care and differences 

in the use of nests in the domestic cat // Animal Be-

havior. Vol. 45, Is. 1, 1993. P. 13-23. 

18. Fernández N., Palomares F., Delibes M. The 

use of breeding dens and kitten development in the 

Iberian lynx (Lynx pardinus) // Journal of Zoology. 

Vol. 258, Is. 1, 2002. P. 1-5. 

19. Foreman G.E. Breeding and maternal behav-

ior in Geoffroy's cats Oncifelis geoffroyi // Interna-

tional Zoo Yearbook. Vol. 35, Is. 1, 1997. P. 104-115. 

20. Hendriks W.H., Rutherfurd S.M., Rutherfurd 

K.J. Importance of sulphate, cysteine and methionine 

as precursors to Felinine synthesis by domestic cats 

(Felis catus). // Comparative Biochemistry and Physi-

ology. Part C 129, 2001. P. 211-216. 

21. Hendriks W.H., Rutherfurd-Markwick K.J., 

Weidgraaf K., Ugarte C., Rogers Q.R. Testosterone 

increases urinary free felinine, N-acetylfelinine and 

methylbutanolglutathione excretion in cats (Felis ca-

tus) // Journal of Animal Physiology and Animal Nu-

trition, Berlin. Vol. 92, 2008. P. 53-62. 

22. Herrewegh A.A.P.M., Mahler M., Hedrich 

H.J., Haagmans B.L., Egberink H.F., Horzinek M.C., 

Rottier P.J.M., de Groot R.J. Persistence and Evolu-

tion of Feline Coronavirus in a Closed Cat-Breeding 

Colony // Virology. Vol. 234, 1997. P. 349-363 . 

23. Holst B.S., Frössling J. The Swedish breed-

ing cat: Population description, infectious diseases and 

reproductive performance evaluated by a question-

naire // Journal of Feline Medicine and Surgery. Vol. 

11, Is. 10, 2009. P. 793-802. 

24. Hurni H. Daylength and breeding in the do-

mestic cat // Laboratory Animals . Vol. 15, 1981. P. 

229-233. 

25. Jones E., Coman B.J. Ecology of the Feral 

Cat, Felis catus (L.), in South-Eastern Australia // 

Australian Wildlife Research. Vol. 9, Is. 1, 1982. P. 

111-119. 

26. lglauer F., Kunstýr I., Mörstedt R., Farouq 

H., Wullenweber M., Damsch S. Streptococcus canis 

arthritis in a cat breeding colony // Journal of Experi-

mental Animal Science: Vol. 34, Is. 2, 1991. P. 59-65. 

27. Lipinski M.J., Froenicke L., Baysac K.C., 

Billings N.C., Leutenegger C.M., Levy A.M., Longeri 

M., Niini T., Ozpinar H., Slater M.R., Pedersen N.C., 

Lyons L.A. The ascent of cat breeds: Genetic evalua-

tions of breeds and worldwide random-bred popula-

tions // Genomics. Vol. 91, Is. 1, 2008. P. 12-21. 

28. Natoli E., Schmid M., Say L., Pontier D. 

Male reproductive success in a social group of urban 

feral cats (Felis catus L.). // Ethology. Vol. 113, 2007. 

P. 283-289 . 

29. Overgaauw P.A.M., Boersema J.H. A survey 

of toxocara infections in cat breeding colonies in the 

Netherlands // Veterinary Quarterly. Vol. 20, Is. 1, 

1998. P. 9-11. 

30. Povey R.C. Reproduction in the Pedigree 

Female Cat. A Survey of Breeders // The Canadian 

Veterinary Journal. Vol. 19, № 8, 1978. P. 207-213. 

31. Pukazhenthi B.S., Pelican K., Wildt D.E., 

Howard J.G. Sensitivity of domestic cat (Felis catus) 

sperm from normospermic versus teratospermic do-

nors to cold-induced acrosomal damage // Biology of 

Reproduction. Vol. 61, Is. 1, 1999. P. 135-141. 

32. Say L., Pontier D. What determines testis size 

in the domestic cat (Felis catus L.) // Biological letter: 

Vol. 43, Is. 1, 2006. P. 41-49. 

33. Say L., Pontier D., Natoli E. High variation in 

multiple paternity of domestic cat (Felis catus L.) in 

relation to environmental conditions. // Proceedings of 

the Royal Society B: Biological Sciences, London. Is. 

266, 1999. P. 2071-2074. 

34. Sonntag Q., Overall K.L. Key determinants 

of dog and cat welfare: behavior, breeding and house-

hold lifestyle // Scientific and Technical Review of the 

Office International des Epizooties. Vol. 33, Is. 1, 

2014. P. 213-220. 

35. Tannenbaum J., Rowan A. N. Rethinking the 

Morality of Anima Research // Hastings Center Re-

port. 1985. P. 32-43. 

 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / EARTH SCIENCES 27 

 

EARTH SCIENCES 
 

УДК: 550.42: 546.65: 553.776(476.2) 

 

Беляева Л.А., Грапов А.А. 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В РАССОЛАХ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 

 

Belyaeva L.A., Grapov A.A. 

Gomel State University named after F. Skaryna 

 

STUDE OF THE POSSIBILITIES OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF RARE ELEMENTS IN 

BRINES OF THE RIPYAT TROUGH 

 

Аннотация 

В данной статье описан генезис и процесс формирования рассолов Припятского прогиба. Пред-

ставлена классификация девонских водоносных комплексов Припятского прогиба. Изучены возможно-

сти накопления и распределения редких элементов в рассолах. Обоснована промышленная значимость 

рассолов Припятского прогиба. 

Abstract 

This article describes the genesis and the formation of brines of the Pripyat Trough. The classification of 

Devonian aquifers of the Pripyat Trough is presented. The possibilities of accumulation and distribution of rare 

elements in brines are studied. The industrial significance of brines of the Pripyat Trough is substantiated. 

 

Ключевые слова: рассолы, Припятской прогиб, йод, бром, стронций, редкие элементы. 

Key words: brines, Pripyat trough, iodine, bromine, strontium, rare elements. 

 

В последние годы придается большое значе-

ние изучению подземных вод, как источника гид-

роминерального сырья. Такие редкие элементы, 

как йод, бром, стронций, литий, рубидий и др., 

обладают ярко выраженными катионогенными и 

анионогенными свойствами. Способны накапли-

ваться в подземных водах в количествах выше 

кларковых и определяют тем самым их промыш-

ленное значение. Особенно это характерно для 

подземных вод и рассолов трех генетических ти-

пов: хлоридных рассолов артезианских бассейнов 

(платформ, краевых прогибов, межгорных впа-

дин); углекислых хлоридно-карбонатных и гидро-

карбонатно-хлоридных областей Ельской складча-

тости; терминальных, обычно хлоридных, реже – 

хлоридно-сульфатных вод областей современного 

вулканизма. 

Зная, какой элемент предполагается извле-

кать, подземные воды делятся на йодные, бром-

ные, бороносные, стронциеносные и т.д., в отно-

шении некоторых ценных компонентов – на йодо-

бромные, йодо-бромно-стронциевые и др. 

На территории Беларуси воды, содержащие 

широкий комплекс редких элементов, встречены, 

по данным БелНИГРИ (Белорусский научно-

исследовательский геологоразведочный институт), 

только в девонских водоносных комплексах При-

пятского артезианского бассейна, расположенного 

на юго-востоке республики. 

Целью работы являлось изучение генезиса 

вод и процессов формирования микро- и макро-

компонентного состава водорастворенного веще-

ства, распределение их вещественного состава, что 

позволяет перейти к решению важнейшей задачи – 

выявлению и разработке способ их выделения и 

эксплуатации. 

Исследование рассолов Припятского прогиба 

проводится на кафедре химии Учреждения обра-

зования «Гомельского государственного универ-

ситета имени Ф. Скорины».  

Глубинные подземные воды Припятского 

бассейна – это хлоридные рассолы межсолевого, 

подсолевого карбонатного и подсолевого терри-

генного водоносных комплексов верхнего и сред-

него девона с минерализацией от 270 до 440 г/л. 

По концентрации брома, йода, стронция и редких 

щелочных металлов в рассолах, Припятский про-

гиб занимает одно из ведущих мест в мире. Со-

держание этих компонентов в литре рассола пре-

восходят аналогичные концентрации крупных бас-

сейнов хлоридных вод (Прикаспийского, 

ЗападноСибирского, Днепровско-Донецкого и др.). 

В свободном гидрологическом разрезе При-

пятского артезианского бассейна выделяется ряд 

водоносных комплексов, приуроченных к отложе-

ниям верхнего протерозоя, среднего и верхнего 

девона, и так далее, так как подземные воды, обо-

гащённые микрокомпонентами, как и промышлен-

ные месторождения нефти, связаны с отложения-

ми девона.  

В разрезе девонских отложений выделяется 

четыре водоносных комплекса с различными гид-

родинамическими и гидрогеохимическими осо-

бенностями [1]. 

Согласно современной классификации креп-

кие хлоридные рассолы Припятского бассейна 
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представлены тремя геохимическими классами: 

хлоридно-кальциево-натриевые, хлоридно-

натриево-кальциевые и хлоридно-магниево-

кальциевые. 

Максимально минерализацией (до 440 г/л) и 

метаморфозией характеризуются рассолы хлорид-

но-магниево-кальциевого геохимического класса, 

которые в основном сосредоточены в подсолевых 

терригенных отложениях. 

В соответствии с гидрохимической, литолого-

фациальной и геотермической зональностью, про-

исходит изменение концентраций ценных микро-

компонентов брома, йода, стронция и бора, редких 

щелочных металлов. 

Бром накапливается в рассолах в процессе 

концентрирования. Не образуя собственных мине-

ралов, он выделяется в твердую фазу вместе с хло-

ридами в виде изоморфной примеси. Коэффициен-

ты распределения брома в хлоридах между твер-

дой и жидкой фазами значительно меньше 

единицы, что позволяет ему постепенно концен-

трироваться в растворе во время кристаллизации 

солей. 

В рассолах Припятского бассейна бром тесно 

связан с минерализацией, достигает максимальных 

значений в рассолах хлоридно-магниево-

кальциевого класса (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Зависимость содержания брома от минерализации (хлора) рассолов 

 

В меньшей степени, чем бром, но достаточно стабильно растет с увеличением минерализации (хло-

ра) рассолов концентрация стронция (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость содержания стронция от минерализации (хлора) рассолов 

 

В процессе концентрирования стронций геохимически связан с кальцием. Методом регрессионного 

анализа установлена связь стронция с кальцием, магнием, сульфатами, железом и глубиной залегания 

рассолов [3]. 

Некоторое влияние на его содержание оказывает нефтеносность недр. В результате формирования 

нефтяных залежей происходит интенсивное восстановление сульфатов, что ведет к повышению и кон-

центрированию стронция. 

Йод, типичный биогенный элемент, тесно связан с содержанием рассеянного органического веще-

ства в породах, что показано в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние концентрации йода в рассолах и содержание  в породах n = 3, p = 0.95 

Комплекс 
Среднее значение  % на 

бескарбонатное вещество 
Средние концентрации йода, мг/л 

Межсолевой  0,86 ±  41,40 ± 1,86 

Подсолевой карбонатный 0,35 ±  20,60 ± 2,40 

Подсолевой терригенный 0,21 ±  10,80 ± 0,98 

 

Поэтому концентрации йода в рассолах всех 

геохимических классов межсолевого комплекса 

значительно выше, чем в подсолевом карбонатном 

и особенно в подсолевых терригенных комплек-

сах. Йод, благодаря своей исключительной дис-

персности, способен накапливаться в значитель-

ных количествах в гидродинамических замкнутых 

полостях, таких как небольшие резервуары внут-

рисолевых и межсолевых отложений. Его концен-

трация повышается с увеличением температуры. 

Наиболее сложным закономерностям подвер-

жено распределение щелочных металлов. Обладая 

высокой растворимостью, хлориды редких щелоч-

ных металлов никогда не достигают насыщения в 

природных хлоридных водах. Поэтому литий 

накапливается в рассолах до максимальной стадии 

концентрирования, а рубидий и цезий выводится в 

твердую фазу при кристаллизации карналлита, 

изоморфно замещая калий. 

В то же время редкие щелочные металлы об-

ладают низкой миграционной способностью, хо-

рошо адсорбируются глинистыми минералами. По 

способностям к ионному обмену щелочные метал-

лы располагаются в ряду: 

 

Cs > Rb > K > Na > Zn, 

 

который в зависимости от природных условий 

может видоизменяться, например, в: 

 

Cs > Zn > Rb > K > Na   [2]. 

 

Наиболее высокие концентрации редких ще-

лочных металлов приурочены к рассолам северной 

структурно-тектонической зоны Припятского про-

гиба, где вмещающие породы более прогреты и 

представлены чистыми карбонатными породами. 

Среднее содержание рубидия в рассолах этой 

зоны достигает 9-11 мг/л, цезия – 0,04-0,3 мг/л. В 

центральной и южной зонах средние концентра-

ции этих элементов не превышают 4-5 мг/л и 0-0,2 

мг/л соответственно. 

Таким образом особенности распределения 

микроэлементов обусловили пространственное 

размещение подземных вод редко элементного 

состава в Припятском бассейне. Ценные элементы 

приурочены к рассолам всех геохимических клас-

сов седиментационного происхождения. Смешан-

ные рассолы и рассолы выщелачивания отличают-

ся весьма низкой концентрацией в них ценных 

элементов. 

В настоящее время в Припятском бассейне по 

концентрации ценных микроэлементов выделяют 

три типа вод: бромные, йодо-бромно-

стронциеносные, йодо-бромно-стронциеносно-

редкощелочнометалльные.  

Бромные воды представлены на ограничен-

ных участках, в подсолевом карбонатном и подсо-

левом терригенном комплексам и относятся к рас-

солам хлоридно-кальциево-натриевого класса. 

Этот тип вод слабо насыщен органическим веще-

ством, залегает на относительно небольших глу-

бинах, но они достаточно минерализованы, чтобы 

концентрация брома достигала высоких значений. 

В межсолевом комплексе они распространены 

на территории южной структурно-тектонической 

зоны и в отдельных резервуарах центральной зо-

ны. В подсолевых комплексах этот тип вод пред-

ставлен менее широко. 

Йодо-бромно-стронциеносно-

редкометалльные воды представлены рассолами 

хлоридно-натриевого и хлоридно-магниево-

кальциевого геохимических классов. В межсоле-

вом комплексе они распространены только в цен-

тре северной структурно-тектонической зоны и в 

депрессионной части южной зоны. 

Таким образом, термальные (60-80°C) рассо-

лы межсолевого и подсолевого отложений девона 

Припятского бассейна содержат комплекс ценных 

микроэлементов, что обуславливает необходи-

мость постановки специальных исследований для 

выяснения возможности их эксплуатации.  
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THE FUNGUS FUSARIUM LANGSETHIAE ON WHEAT GRAINS IN THE TAMBOV REGION 

 

Аннотация 

При изучении зараженности зерна яровой пшеницы фузариозной инфекцией был выявлен гриб 

Fusarium langsethiae. Ранее данный вид не был идентифицирован на территории Тамбовской области. 

Его относили к категории не определенных видов – Fusarium spp. Приводится описание морфологиче-

ских признаков гриба, его отличие от близкого к нему вида – Fusarium poae. Показано, что главным от-

личительным признаком является меньший размер микроконидий гриба Fusarium langsethiae по сравне-

нию с видом Fusarium poae. 

Abstract 

In the study of contamination of spring wheat grain infection with fusarium was identified in the fungus 

Fusarium langsethiae. Previously, this species was not identified in the Tambov region. It was classified as an 

undefined species – Fusarium spp. The description of the morphological features of the fungus, its difference 

from its close species – Fusarium poae. It is shown that the main distinguishing feature is the smaller size of the 

microconidia of the fungus Fusarium langsetiae in comparison with the species Fusarium poae. 

 

Ключевые слова: пшеница, зерно, зараженность, гриб Fusarium langsethiae, микроконидии, иден-

тификация.  

Key words: wheat, grain, contamination, fungus Fusarium langsethiae, microconidia, identification. 

 

Грибы рода Fusarium способны вызывать раз-

личные болезни дикорастущих и сельскохозяй-

ственных растений. На зерновых культурах прак-

тически повсеместно отмечается развитие корне-

вых гнилей фузариозной этиологии. Наиболее 

опасным заболеванием пшеницы является фузари-

оз колоса. Помимо снижения продуктивности рас-

тений в результате поражения патогеном, в зерне 

накапливаются различные микотоксины (дезокси-

ниваленол, ниваленол, Т-2, диацетоксисцирпенол, 

зеараленон, монилиформин, фумонизин). Они вы-

зывают отравление организма человека и тепло-

кровных животных. Зерно пшеницы, содержащее 

токсины фузариевых грибов выше предельно до-

пустимых концентраций нельзя употреблять на 

пищевые и фуражные цели. Следует отметить, что 

полностью устойчивых к фузариозу колоса сортов 

зерновых культур пока не создано. В связи с по-

всеместной распространенностью грибов рода 

Fusarium и значительным разнообразием видов, 

колос и зерно пшеницы в той или иной степени 

оказываются заражены этими патогенами. В юж-

ных регионах страны фузариоз колоса имеет четко 

выраженные признаки – появление на колосковых 

чешуйках розового мицелия гриба. В умеренном 

климате средней полосы зараженность колоса и 

зерна носит скрытый характер и выявляется толь-

ко при микологическом анализе [1, с. 46-50; 2, 22 

с.]. По этой причине определение данного показа-

теля представляет собой весьма сложную задачу. 

Проблемный характер имеет и идентификация 

фузариевых грибов. Это связано с тем, что род 

Fusarium включает в себя большое количество ви-

дов. Многие из них имеют сходные морфолого-

культуральные признаки. Достаточно четко опре-

делить их может лишь специалист с высокой ква-

лификацией. Но и здесь могут быть неясности. 

Обычно при невозможности идентифицировать 

вид гриба его отмечают как «Fusarium spp.». В по-

следние десятилетия с появлением ПЦР-анализа 

эта задача упростилась. Так, вид гриба Fusarium 

langsethiae Torp and Nirenberg (2004) удалось иден-

тифицировать лишь с помощью данного метода и 

затем выделить в чистую культуру. Этот вид имеет 

большое сходство с другим видом – Fusarium poae 

(Peck.) Wollenw. (1913). В нашей стране вид 

Fusarium langsethiae был впервые выявлен на зерне 

ячменя из Ленинградской области в 2003 году. В 

дальнейшем он был обнаружен в Северо-Западном 

регионе, Кировской, Орловской, Тюменской обла-

стях и Краснодарском крае [3, 52 с.]. Вероятно, 

было предположить, что этот вид гриба распро-

странен и в Тамбовской области. В данном реги-

оне на посевах пшеницы встречается достаточно 
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большое количество видов фузариевых грибов. 

Большинство из них были идентифицированы. Но 

некоторые виды, признаки которых не подходили 

к уже известным, отнесены нами к категории 

«Fusarium spp.». К их числу, вероятно принадле-

жал и вид Fusarium langsethiae. С появлением опи-

сания его морфолого-культуральных признаков 

целью наших исследований служило выделение 

этого вида гриба в чистую культуру и его иденти-

фикация. 

В качестве материала исследований использо-

валось зерно яровой пшеницы сорта Дарья, урожая 

2018 года, выращенное в коллекционном питом-

нике Среднерусского филиала ФГБНУ «ФНЦ им. 

И.В. Мичурина». Подготовка семян пшеницы к 

микологическому анализу заключалась в следую-

щем: их промывали в течении двух часов под 

струей водопроводной воды. Стерилизовали в 0,1 

% растворе азотнокислого серебра (AgNO3) в те-

чении одной минуты. После этого семена промы-

вали стерильной водой. Затем зерно просушивали 

между двух слоев стерильной фильтровальной 

бумаги и раскладывали в чашки Петри на искус-

ственную питательную среду Чапека. Чашки Пет-

ри с разложенными семенами пшеницы помещали 

в термостат. Инкубацию проводили при темпера-

туре 24,5 – 25,0°С в течении двух суток. Затем 

проводили изоляцию грибов в отдельные чашки 

Петри и пробирки с питательной средой. Снова 

помещали их в термостат и инкубировали пять 

суток при той же температуре. После этого выни-

мали чашки Петри и пробирки и оставляли их при 

комнатной температуре (20 – 22°С) на двое суток 

при естественном освещении. Определение мор-

фолого-культуральных признаков проводили на 

15-е сутки. В качестве руководства использовали 

специальные методики [4, 84 с.; 5, 406 с.]. 

При проведении исследований с семян пше-

ницы в чистую культуру было выделено и иден-

тифицировано два вида фузариев – Fusarium poae 

(Peck.) Wollenw. (1913) и Fusarium langsethiae Torp 

and Nirenberg (2004). Как было указано выше, эти 

виды имеют схожие признаки. Поэтому далее, для 

сравнения приводятся их морфолого-

культуральные признаки.  

На культуре гриба Fusarium poae образовался 

белый, воздушный, пушистый мицелий. Реверс 

бело-кремовый, на некоторых изолятах кармино-

во-красный. Конидиеносцы ветвистые, образова-

лись на гифах воздушного мицелия. Конидиоген-

ные клетки (монофиалиды) имели характерную 

ампулообразную форму. Спороношение быстрое. 

Хламидоспоры не обнаружены. Отмечено образо-

вание двух типов конидий: макро- и микрокони-

дий. Макроконидии прямые или эллиптически 

изогнутые, с тремя перегородками. Они встреча-

лись редко (единичные). Микроконидии однокле-

точные, многочисленные, собраны в ложные го-

ловки. Форма микроконидий округлая или репо-

видная, небольшая часть из них остроконечные. 

Их размеры составили 5-8 x 6-10 мкм. Изоляты 

Fusarium poae имели характерный для вида фрук-

товый запах. 

Гриб Fusarium langsethiae имел слаборазви-

тый, серовато-белый мицелий. Конидиеносцы вет-

вистые. Реверс грязно-желтый. Колонии имели 

порошистый вид из-за быстрого спорулирования. 

Монофиалидные конидиогенные клетки имели 

ампуловидную форму. Макроконидии и хламидо-

споры отсутствовали. Микроконидии многочис-

ленные, собраны в ложные головки. Форма шаро-

видная. Среди микроконидий встречалось много 

остроконечных. Их размеры были меньше и соста-

вили 4-7 x 4-9 мкм. Изоляты Fusarium langsethiae 

не имели четко выраженного запаха.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что основное морфологическое различие между 

видами Fusarium poae и F. langsethiae заключается 

в размерах их микроконидий. Еще одно характер-

ное отличие – большое количество микроконидий 

с остроконечной формой у вида Fusarium 

langsethiae. При микроскопировании и идентифи-

кации этих видов данные признаки могут служить 

главным ориентиром. Дополнительными отличия-

ми является отсутствие макроконидий у вида 

Fusarium langsethiae, порошистый вид его колоний, 

слабая развитость мицелия. Присутствие этого 

вида гриба на зерне пшеницы в Тамбовской обла-

сти указывает на необходимость изучения его рас-

пространенности в патогенном комплексе возбу-

дителей фузариозных заболеваний зерновых куль-

тур. 
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THE DECREASE IN RESISTANCE OF FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM BY THE USE TANK 

TRACKS PREPARATIONS  

 

Аннотация 

Проведено изучение влияния баковых композиций препаратов на развитие корневых гнилей и фуза-

риозной инфекции семян озимой пшеницы. Эксперименты проводились на искусственном инфекционном 

фоне. В опытах использовались чистые культуры грибов Fusarium avenaceum, F. oxysporum и F. 

sporotrichioides. Проведено испытание двух композиций препаратов на основе фунгицида Дивиденд 

стар. Показано, что применение баковых композиций в значительно большей степени снижает уровень 

развития заболевания по сравнению с использованием препарата Дивиденд стар отдельно. Наиболее 

высокая (92,0 – 94,9 %) биологическая эффективность в отношении корневых гнилей и фузариозной ин-

фекции семян пшеницы отмечена при использовании баковой композиции фунгицидов Дивиденд стар и 

Винцит. Отмечено существенное снижение резистентности грибов рода Fusarium к баковым компози-

циям препаратов по сравнению с их раздельным применением. 

Abstract 
The influence of side compositions of preparations on the development of root rot and fusarium infection of 

winter wheat seeds was studied. The experiments were carried out on an artificial infectious background. Pure 

cultures of Fusarium avenaceum, F. oxysporum and F. sporotrichioides fungi were used in the experiments. Two 

compositions of preparations based on the Dividend star fungicide were tested. It is shown that the use of tank 

compositions significantly more reduces the level of development of the disease compared with the use of the 

preparation Dividend star separately. The most high (92,0 – 94,9 %) biological effectiveness against root rot 

and fusarium infection of wheat seeds was detected when using a tank of the composition of the fungicides Divi-

dend star and Vincit. A significant decrease in the resistance of fungi of the genus Fusarium to lateral composi-

tions of preparations was noted compared with their separate use. 

 

Ключевые слова: пшеница, грибы рода Fusarium, корневые гнили, фузариозная инфекция, фунгици-

ды, баковые композиции, биологическая эффективность, резистентность.  

Key word: wheat, fungi of the genus Fusarium, root rot, fusarium infection, fungicides, tank compositions, 

biological effectiveness, resistance. 

 

На посевах пшеницы в Центрально-

Черноземном регионе фузариозные корневые гни-

ли распространены повсеместно. При микологиче-

ском анализе именно эти патогены – грибы рода 

Fusarium, выделяются в чистую культуру с пора-

женных корней растений [2, с. 546-553; 3, с. 190-

193]. Заболевание проявляется в виде побурения 

проростков, колеоптиле, первичных и вторичных 

корней, узла кущения. Часто наблюдается трухля-

вость корней, побеление стебля (белоколосость). В 

последнем случае в колосе не образуется зерен. 

При повышенной влажности воздуха на поражен-

ных участках ткани появляется желтоватый или 

розовый налет мицелия гриба со спороношением. 

Если проростки поражаются фузариозной инфек-

цией в начальный период своего развития, то про-

исходит их гибель и как следствие – изреживание 

посевов культуры. На растениях пшеницы, вы-

росших из зараженных фузариозом семян более 

других, происходит развитие корневой гнили. 

Стебли становятся низкорослыми, уменьшается 

число зерен в колосе, снижается их вес [5, 22 с.]. В 

результате посевы пшеницы становятся малопро-

дуктивными. Фузариозная инфекция часто переда-

ется с семенами. Заражение может происходить 

также через почву или с растительных остатков, 

которые являются резерватом многих видов пато-

генов. Считается, что достаточно эффективным 

приемом контроля развития корневых гнилей яв-

ляется предпосевное обеззараживание семенного 

материала пшеницы. Но не все препараты, приме-

няемые в производстве одинаково эффективны в 

отношении грибов рода Fusarium. Данное обстоя-

тельство связано с тем фактом, что большинство 
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фунгицидов-протравителей семян создавались для 

борьбы с головневыми заболеваниями зерновых 

культур. По этой причине многие виды фузарие-

вых грибов проявляют резистентность к химиче-

ским препаратам. Следовательно, необходим диф-

ференцированный подход к выбору фунгицидов. В 

связи с этим, весьма актуальным является вопрос о 

скрининге и выявлении средств, наиболее дей-

ственных в отношении возбудителей корневых 

гнилей зерновых злаковых культур [1, с. 35-37]. 

Известно, что значительно большей эффективно-

стью против фитопатогенов обладают препараты, 

в состав которых входит несколько действующих 

веществ, а также баковые композиции фунгици-

дов. Применение подобных средств может суще-

ственно снизить уровень развития корневых гни-

лей на посевах пшеницы. В связи с этим, цель 

наших исследований состояла в изучении влияния 

баковых композиций фунгицидов-протравителей 

семян на развитие грибов Fusarium avenaceum, F. 

oxysporum и F. sporotrichioides, вызывающих кор-

невые гнили пшеницы и оценка резистентности 

данных видов фузариев к применяемым средствам.  

В качестве материала исследования использо-

вался семенной материал озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808. В экспериментах испытывали 

две баковые композиции на основе препарата Ди-

виденд стар (с фунгицидами Виал ТТ и Винцит). 

При составлении композиций каждый из фунгици-

дов применялся в половинной норме расхода (50 + 

50 %). При изучении влияния баковых композиций 

на развитие корневых гнилей, вызываемых фуза-

риевыми грибами применялся модифицированный 

рулонный метод [4, 54 с.]. Сущность метода за-

ключается в искусственном заражении семян пше-

ницы водной суспензией конидий гриба. Для этого 

обработанные препаратами семена раскладывали 

на фильтровальную бумагу, смоченную в суспен-

зии конидий. Фильтровальную бумагу предвари-

тельно размещали на полиэтиленовой пленке. 

Сверху семена накрывали узкой полипропилено-

вой пленкой, также смоченной в суспензии кони-

дий. Полиэтиленовую пленку с фильтровальной 

бумагой и разложенными семенами сворачивали в 

рулон, который помещали в химический стакан. В 

стакан на одну пятую высоты рулона наливали 

водную суспензию конидий гриба. Стаканы с ру-

лонами размещали в термостате и инкубировали 

14 суток при температуре 21°С. В контроле семен-

ной материал химическими препаратами не обра-

батывали. По окончании времени инкубации ру-

лоны разворачивали и определяли уровень разви-

тия корневых гнилей и зараженность семян 

фузариозной инфекцией. В опытах использовались 

чистые культуры грибов Fusarium avenaceum, F. 

oxysporum и F. sporotrichioides. Эти виды широко 

распространены в ЦЧР и вызывают корневые гни-

ли и фузариозную инфекцию семян пшеницы. 

Эксперименты с каждым видом гриба проводи-

лись отдельно. Из полученных данных рассчиты-

вали среднюю величину. Биологическую эффек-

тивность испытываемых средств вычисляли по 

общепринятой формуле. Уровень резистентности 

грибов к химическим препаратам определяли, как 

разность между наивысшей процентной величиной 

(100 %) и значением биологической эффективно-

сти, полученной в опытах:  

 

RS = 100 % – Б.Э.,  (1) 

 

где: RS – уровень резистентности (%) 

Б.Э. – биологическая эффективность (%). 

В данных экспериментах уровень резистент-

ности (Rs) отражал долю инфекционного начала 

гриба (в процентах), способного в присутствии 

фунгицида заражать семена и вызывать корневую 

гниль пшеницы.  

Проведенные исследования показали, что ис-

пытываемые средства оказали определенное влия-

ние на развитие корневых гнилей озимой пшени-

цы. Виды грибов Fusarium avenaceum, F. 

oxysporum и F. sporotrichioides в целом проявляли 

низкий (5,1 %) и средний (13,7 %) уровень рези-

стентности к испытываемым композициям фунги-

цидов (таблица 1). Соответственно, их биологиче-

ская эффективность составила 94,9 % (Дивиденд 

стар КС, 0,5 л/т + Винцит СК, 1 л/т) и 86,3 % (Ди-

виденд стар КС, 0,5 л/т + Виал ТТ ВСК, 0,2 л/т). 

Применение препарата Дивиденд стар КС в поло-

винной норме расхода (0,5 л/т) снижало развитие 

корневых гнилей на 58,3 %. Резистентность фуза-

риев к фунгициду в сниженной дозе оказалась до-

статочно высокой – 41,7 %. Эффективность препа-

рата Дивиденд стар КС в полной норме расхода (1 

л/т) составила 75,7 %, а резистентность изучаемых 

видов грибов к этому средству – 24,3 %.  

Таблица 1 

Эффективность баковых композиций на основе фунгицида Дивиденд стар в отношении возбудите-

лей корневых гнилей – грибов Fusarium avenaceum, F. oxysporum и F. sporotrichioides и резистент-

ность патогенов к химическим препаратам 

Баковые композиции  

и нормы расхода препаратов 

Корневые гнили 

Биологическая эффективность, % Резистентность, % 

Дивиденд стар КС,1 л/т 75,7 24,3 

Дивиденд стар КС,0,5 л/т 58,3 41,7 

Дивиденд стар КС,0,5 л/т  

+ ВиалТТ ВСК,0,2 л/т 
86,3 13,7 

Дивиденд стар КС,0,5 л/т  

+ Винцит СК,1 л/т 
94,9 5,1 
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В отношении фузариозной инфекции семян были получены аналогичные результаты. Но здесь био-

логическая эффективность испытываемых композиций препаратов была несколько ниже и составила 92,0 

% (Дивиденд стар КС, 0,5 л/т + Винцит СК, 1 л/т) и 80,3 % (Дивиденд стар КС, 0,5 л/т + Виал ТТ ВСК, 

0,2 л/т). Резистентность фузариев к этим средствам находилась на низком (8,0 %) и среднем (19,7 %) 

уровне, соответственно. Применение препарата Дивиденд стар в полной норме расхода снижало пораже-

ние семян пшеницы фузариозной инфекцией на 59,1 %, в половинной – на 37,2 %.  

Таблица 2  

Эффективность баковых композиций на основе фунгицида Дивиденд стар в отношении фузариоз-

ной инфекции семян, вызываемой грибами Fusarium avenaceum, F.oxysporum и F.sporotrichioides и 

резистентность патогенов к химическим препаратам 

Баковые композиции  

и нормы расхода препаратов 

Фузариозная инфекция семян 

Биологическая эффективность, % Резистентность, % 

Дивиденд стар КС,1л/т 59,1 40,9 

Дивиденд стар КС,0,5л/т 37,2 62,8 

Дивиденд стар КС,0,5л/т  

+ ВиалТТ ВСК,0,2 л/т 
80,3 19,7 

Дивиденд стар КС, 0,5 л/т  

+ Винцит СК,1 л/т 
92,0 8,0 

 

Таким образом, проведенные исследования 

позволили оценить биологическую эффективность 

баковых композиций на основе препарата Диви-

денд стар и определить уровень резистентности 

видов грибов Fusarium avenaceum, F. oxysporum и 

F. sporotrichioides к применяемым средствам. Вы-

явлена композиция фунгицидов (Дивиденд стар 

КС, 0,5 л/т + Винцит СК, 1 л/т), обладающая 

наиболее высокой (92,0 – 94,9 %) эффективностью 

в отношении корневых гнилей и фузарионой ин-

фекции семян пшеницы. Показано, что баковые 

композиции в значительно большей степени сни-

жали поражение растений вышеназванными пато-

генами по сравнению с раздельным использовани-

ем препарата Дивиденд стар в полной норме рас-

хода. Результаты экспериментов могут быть 

использованы в практике сельскохозяйственного 

производства при выборе наиболее эффективных 

средств защиты растений.  
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ZOO-TECHNICAL AND SANITARY REQUIREMENTS TO MICROCLIMATE SECURITY 

SYSTEMS 

 

Abstract 

The article presents the basic requirements: zootechnical and sanitary to systems for ensuring microclimate 

in barns, pig houses, poultry houses, the provision of which, within established limits, with sanitary norms and 

rules contribute to the preservation of animal health and the provision of animal products. 
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Zoohygiene begins with the protection of live-

stock facilities from the introduction of infections and 

ends with the development of measures for the dispos-

al of industrial waste [4]; it prevents the aerogenic 

pathway of the spread of microorganisms, develops 

veterinarian ruptures and sanitary protection zones; 

forms the principles of filling and emptying the prem-

ises, preventive breaks in sections, determines the 

number of animals in sections and rooms, as well as 

optimal conditions for keeping, feeding, watering and 

caring for animals to receive from them ecologically 

clean, safe for humans products that meet modern 

regulations and GOSTs [1]. 

The microclimate of livestock premises is a set of 

physical and chemical factors that have formed within 

them the air environment. The most important pa-

rameters of the microclimate include: temperature and 

relative humidity, speed of its movement, chemical 

composition, and the presence of suspended dust par-

ticles and microorganisms.  

When assessing the chemical composition of air, 

first of all, determine the content of harmful gases: 

carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, carbon 

monoxide, the presence of which reduces the body's 

resistance to diseases. Important factors affecting the 

formation of the microclimate are also illumination; 

the temperature of the inner surfaces of the enclosing 

structures, which determines the dew point (the point 

of condensation); the value of radiant heat exchange 

between these structures and animals; air ionization 

[3]. 

Zootechnical and sanitary-hygienic requirements 

for the maintenance of animals and birds are reduced 

to ensure that all indicators of the microclimate in the 

premises are strictly maintained within the established 

norms of technological design. These norms are ap-

pointed taking into account the technical conditions 

and determine the permissible changes in temperature, 

relative humidity, air flow rate, as well as indicate the 

maximum permissible content of harmful gases in the 

indoor air. 

According to SP 106.13330.2012 "Livestock, 

poultry and livestock buildings and premises. The 

updated edition of SNiP 2.10.03-84 (with Change N 

1)" all livestock and poultry buildings shall be 

equipped with ventilation. The need for heating (cool-

ing) of these buildings, as well as the performance of 

heating (cooling) and ventilation systems should be 

determined by calculation, depending on the specified 

parameters of indoor and outdoor air, heat, moisture 

and gas emissions by animals and birds (taking into 

account changes in the process of their growth) in the 

premises, heat from operating equipment, heat from 

solar radiation, heat loss through enclosing structures, 

heat loss with air infiltration through leaks in the fenc-

es [2]. 

 Air conditioning in the premises for keeping an-

imals and poultry is allowed to provide for the re-

quirements of technology, if the specified parameters 

of the microclimate of the premises can not be provid-

ed with ventilation, including ventilation with evapo-

rative cooling of the air. 

In rooms for the maintenance of animals, nutria, 

rabbits and birds in cases when heat losses are not 

compensated by heat releases, it is necessary to pro-

vide air heating combined with supply ventilation. In 

the maternity wards of cattle, in the premises for keep-

ing sows with piglets, young rabbits and poultry, it is 

allowed to use heating systems with local heating de-

vices. For heating of suckling pigs and young birds, 

young birds should be provided for local heating sys-

tems [2]. 

In General, the treatment of supply air includes 

dust removal, odour removal (deodorization), decon-

tamination (disinfection), heating, humidification (or 

dehumidification) and cooling. When developing a 

technological scheme for processing the supply air, 

this process is sought to make the most; economical, 

and automatic control — the most simple. In addition, 

the rooms should be dry, warm, well-lit and isolated 

from external noise. 

The deviation of the microclimate parameters in 

the premises from the established limits leads to a 

decrease in milk yield by 10-20 %, a decrease in 

weight gain by 20-30 %, an increase in waste" of 

young animals to 5-40 %, a decrease in egg 

production of chickens by 30— 35 %, to the 

Consumption of additional amounts of feed, a 

reduction in the service life of equipment, machines 

and buildings themselves, a decrease in animal 

resistance to various diseases. 

Thus, in order to preserve the health of farm 

animals, and as a result of obtaining meat and dairy 

products, it is necessary to provide a microclimate of 

the premises where the animals are kept. In 

maintaining the parameters of the microclimate at the 

level of zootechnical and sanitary requirements, an 

important role is played by the design of doors, gates, 

the presence of vestibules that open when distributing 

feed and manure by mobile feeders, robotic systems, 

respectively, both in summer and in winter. 

Hydrogen sulfide and other gases in large 
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quantities affect the cardiovascular, nervous, 

respiratory system. Pathologically affecting the body 

can lead to the development of diseases and even 

death of both animals and maintenance personnel. 

Rooms are often overcooled, and animals suffer 

from colds. Microclimate standards for different types 

of premises are given in table 1, and maximum 

permissible concentrations of harmful gases — in 

table 2. 
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Parameters of the microclimate of livestock buildings 
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Коровники с привязным и беспривязным содержанием 

 

Помещение для молодняка на откорме 

Свинарники – маточники 

Свинарники – откормочники 

Овчарни 

Птичники для кур – несушек  

283 

 

279 

288 

288 

278 

285 

289 

80 

 

80 

70 

75 

75 

70 

70 

0,4-0,5 

 

0,3 

0,8 

0,3 

0,5 

0,3 

0,3 

50-70 

 

20-30 

75 

50 

30 

15 

20 

 

Table 2 

Maximum permissible concentrations of harmful substances gases in the air of livestock  

and poultry premises 

Вреднодействующий газ 
Помещения 

животноводческие птицеводческие 

Углекислый газ, % 

Аммиак, мг/л 

Сероводород, мг/л 

0,25 

0,02 

0,01 

0,18-0,20 

0,01 

0,005 
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СHARACTERIZATION OF THE ORIGINAL MATERIAL OF WINTER BARLEY FOR 

RESISTANCE TO DARK BROWN BLOCH 

 

Аннотация 
В работе показано изучение устойчивости линий озимого ячменя к темно-бурой пятнистости ли-

стьев в полевых условиях  

Abstract 

The study shows the study of the resistance of winter barley lines to dark brown bloch in field conditions. 

 

Ключевые слова: озимый ячмень, темно-бурая пятнистость листьев, устойчивость, Bipolaris so-

rokiniana 
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Ячмень – одна из важнейших зерновых куль-

тур в мировом сельскохозяйственном производ-

стве. Ее применение разнообразно - зерно исполь-

зуется на продовольственные, технические и кор-

мовые цели. Универсальность использования 

определила широкий ареал возделывания и вос-

требованность в производстве [1, 3]. 

Для животноводства это основной компонент 

различных видов кормов, зерно ячменя содержит 

68 % углеводов, 7-18 % белка, 2,1 % жира, 1,5-2,5 

% золы и 3-5 % клетчатки. Это высокопродуктив-

ная, скороспелая, засухоустойчивая и холодостой-

кая культура, не требовательная к механическому 

составу почвы [2].  

Благодаря универсальности в использовании, 

ячмень стал широко распространенной культурой 

в мировом земледелии. Его ареал охватывает са-

мые разнообразные природно-климатические зоны 

– от крайнего севера до субтропиков. Он приспо-

соблен к выращиванию в условиях холода, засухи, 

щелочных и засоленных почв. Из-за большей 

устойчивости к засоленности почвы, ячмень мож-

но выращивать в районах, которые не подходят 

для пшеницы [4, 5]. 

Одной из основных причин популярности яч-

меня в производстве является его высокая продук-

тивность, особенно у озимого ячменя. 

Самой крупной страной производителем яч-

меня считается Россия. Краснодарский край среди 

субъектов РФ занимает первое место по валовым 

сборам озимого ячменя, где они достигают 930 

тыс. тонн («АБ-Центр») что составляет 6,1 % от 

всего производства в России [8].  

Одним из важных факторов, препятствующих 

получению высоких урожаев качественного зерна 

ячменя, являются болезни вызываемые гемибио-

трофными патогенами [3]. 

 К их числу относится темно-бурая пятни-

стость – возбудитель - аско-мицет Cochliobolus 

sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur 

(Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker. 

Возбудитель тёмно-бурой пятнистости имеет 

свои особенности жизненного цикла и вызывает 

различные симптомы. Очень важна правильная 

диагностика возбудителей при иммунологических 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10507
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исследованиях, так как она имеет первостепенное 

значение для определения реального развития бо-

лезни на посевах. 

При сильном развитии пятнистости снижение 

общего количества колосьев может достигать 15 

%, количества зерен в колосе уменьшается на 20 

%, а сбора соломы на 32 % и в целом снижение 

урожайности может достигать 36–50 % и более [5, 

6]. 

Вредоносность болезни состоит в прямых по-

терях урожая из-за сниженного фотосинтеза рас-

тений, а также в снижении качества зерна, которое 

является непригодным для получения солода в 

пивоваренной промышленности. 

В системе защитных мероприятий от болезни 

особенное значение приобретает использование 

устойчивых к В. Sorokiniana сортов.  

Целью наших исследований явилась иммуно-

логическая оценка сортообразцов озимого ячменя 

к возбудителю темно-бурой пятнистости листьев 

на искусственном инфекционном фоне и их клас-

сификация по типам устойчивости. 

Материалы, методы, условия проведения ис-

следований. 

На опытном поле ФГБНУ ВНИИБЗР осенью 

2016 года был высеян набор из 23 линии озимого 

ячменя, различных оригинаторов, для оценки на 

устойчивость к возбудителю темно-бурой пятни-

стости. Посев производили в трехкратной повтор-

ности на делянках площадью 2 м2. 

Посев был проведен 19 сентября 2016 года. 

Предшественник – пар. Делянки располагали в 

двух вариантах: контроль, защищенный фунгици-

дом Альто Супер, КС и инфекционный участок. В 

каждом варианте сорта высевали в трехкратной 

повторности на делянках площадью 2 м2. Первый 

учет болезни осуществляли в момент первичного 

проявления, последующие – с интервалом 10-12 

суток до фазы молочно-восковой спелости зерна 

по шкале Бабаянца и др. [2]: 

0-5 % - очень высокая и высокая устойчивость 

10-15 % - устойчивость 

25 % - слабая восприимчивость  

30-65 % - восприимчивость 

90-100 % - высокая и очень высокая воспри-

имчивость. 

Контроль по восприимчивости - сорт Стратег. 

Основными фитопатологическими парамет-

рами оценки линий на устойчивость к патогену 

являлись степень развития болезни (в процентах) и 

площадь под кривой развития болезни (ПКРБ). 

Зная значения площади под кривой развития бо-

лезни анализируемой линии и контролируемого по 

восприимчивости сорта, находили относительное 

значение индекса устойчивости к болезни (ИУ): 

ИУ+ПКРБ сорта/ПКРБ контроля. Затем линии 

классифицировали по методу А. А. Макарова [3]. 

Результаты. 

Погодные условия вегетационного сезона 

2017 года сложились благоприятно для развития 

патогена, уже в конце апреля развитие болезни на 

некоторых линиях достигало 10 %. В фазу молоч-

но-восковой спелости развитие болезни на кон-

трольном по восприимчивости сорте Стратег до-

стигало до 60 % (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика линий озимого ячменя по устойчивости к темно-бурой пятнистости  

(ВНИИБЗР, 2017 г.) 

Гибридная комбина-

ция 

Степень по-

ражения, % 

ПКРБ, 

усл. ед. 

Индекс устой-

чивости (ИУ) 
Степень устойчивости 

Стратег (контроль) 60 236,9 - Восприимчивость 

2В1М2 /Параллелум 

1620 
10 58,0 0,4 Умеренная расонеспецифическая  

Хуторок/Кариока  15 89,7 0,5 Умеренная расонеспецифическая 

К1/Гордей 20 96,3 0,5 Умеренная расонеспецифическая 

Ларец/Кариока  10 68,1 0,4 Умеренная расонеспецифическая 

Кондрат/Хуторок 10 93,1 0,6 Умеренная расонеспецифическая  

2В1М2/Ларец 30 131,2 0,8 Слабая расонеспецифическая 

Хуторок/Кариока  15 89,7 0,5 Умеренная расонеспецифическая 

Хуторок/Кариока  25 133,7 0,8 Слабая расонеспецифическая 

КА-1/КА-11  30 138,7 0,8 Слабая расонеспецифическая 

Ларец/Кариока  25 117,1 0,7 Слабая расонеспецифическая 

КА-1/КА-11 40 163,7 0,7 Слабая расонеспецифическая  

 

В ходе полевых исследований на поражае-

мость сортообразцов озимого ячменя мы устано-

вили, что линий с поражаемостью до 10 % было 14 

комбинаций, а с процентом поражения 11 – 20 % 

всего 4. Степень поражения 20 – 30 % выявили у 4 

форм. У сортообразца КА – 1/КА – 11 поражен-

ность составила 40 %, а контрольный сорт Стратег 

поразился до 60 %. 

На основании полученных результатов, мы 

выявили линии, проявляющие высокую устойчи-

вость на инфекционном фоне к патогенам темно-

бурой пятнистости, в условиях опыта: 

2В1М2/Параллелум 1620, Кондрат/Хуторок и др. 

Среднюю восприимчивость показали такие линии 

как Хуторок/Кариока, К1/Гордей и др. Восприим-

чивыми оказались такие сортообразцы как 

2В1М2/Ларец, КА-1/ КА-11. 

Большой практический интерес для профи-

лактики эпидемий темно-бурой пятнистости пред-

ставляют линии ячменя с высоким уровнем ра-
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сонеспецифической устойчивости. В дальнейшем 

наша работа будет продолжена на изучении дан-

ных линиях на групповую устойчивость и на дру-

гие хозяйственно-ценные признаки. 
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DIVERSITY OF FUNGUSES OF THE GENUS FUSARIUM ON CROPS OF GRAIN CROPS IN THE 

CENTRAL BLACK-EARTH REGION 

 

Аннотация 

Проведено изучение видового состава грибов рода Fusarium на посевах пшеницы и ячменя в Цен-

трально-Черноземном регионе. За период с 2003 по 2014 годы выделено в чистую культуру и идентифи-

цировано тринадцать видов фузариев: Fusarium acuminatum; F. avenaceum F. culmorum; F. equiseti; F. 

graminearum; F. moniliforme; F. oxysporum; F. poae; F. proliferatum; F. sambucinum; F. semitectum; F. 

solani и F. sporotrichioides. Доминирующее положение занимали виды Fusarium poae и F. sporotrichioides. 

Частота их встречаемости составила 17,1 – 20,7 %. У остальных видов этот показатель варьировал 

от 1,2 до 11,9 %.  

Abstract 

The study of the species composition of fungi of the genus Fusarium on wheat and barley crops in the Cen-

tral Black Earth region was carried out. From 2003 to 2014, thirteen species of fusarium were isolated and 

identified in pure culture: Fusarium acuminatum; F. avenaceum F. culmorum; F. equiseti; F. graminearum; F. 

moniliforme; F. oxysporum; F. poae; F. proliferatum; F. sambucinum; F. semitectum; F. solani and F. spo-
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rotrichioides. The dominant position was occupied by the species Fusarium poae and F. sporotrichioides. The 

frequency of their occurrence was 17,1 – 20,7%. In other species, this figure ranged from 1,2 to 11,9%. 

 

Ключевые слова: пшеница, ячмень, грибы рода Fusarium, вид, частота встречаемости.  

Key words: wheat, barley, fungi of the genus Fusarium, species, frequency of occurrence. 

 

Грибы рода Fusarium имеют широкое распро-

странение. Они встречаются на всех континентах 

планеты. Многие из них являются патогенными и 

способны вызывать различные заболевания куль-

турных растений. Большинство видов фузариев 

являются сапротрофами, остальные – факульта-

тивные паразиты. Они вызывают гнили корневой 

системы, поражают семена, плоды, сеянцы, корне- 

и клубнеплоды. Грибы рода Fusarium практически 

всегда встречаются на посевах зерновых культур. 

В Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР) эти 

патогены чаще, чем другие виды грибов, вызыва-

ют корневые гнили у растений озимой и яровой 

пшеницы [3, с.239-241]. Они встречаются на ли-

стьях и стеблях растений. Большинство видов фу-

зариев способны заражать колос и семена зерно-

вых злаков. В климатических условиях средней 

полосы страны, в том числе и Центрального Чер-

ноземья, поражение зерна и колоса носит скрытый 

характер. Визуальные признаки заболевания 

встречаются редко. Зараженность семян фузарио-

зом выявляется, как правило, при проведении ми-

кологического анализа [2, с. 46-50; 5, 22 с.]. Значи-

тельное влияние на зараженность зерна оказывают 

погодные факторы [4, с. 41-43]. В ЦЧР зерновые 

культуры занимают значительную часть пашни. К 

их числу относятся озимая пшеница, яровые пше-

ница и ячмень. По этой причине изучение распро-

страненности особо опасных и вредоносных воз-

будителей болезней на зерновых злаках является 

одной из главных задач фитопатологии. В связи с 

этим, цель наших исследований заключалась в 

изучении видового состава грибов рода Fusarium 

на посевах зерновых культур в Центрально-

Черноземном регионе.  

В качестве материала исследований использо-

вались семена, колосья, стебли, листья и корни, 

собранные с растений озимой пшеницы, яровых 

пшеницы и ячменя при обследовании посевов в 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и 

Тамбовской областях. Для проведения микологи-

ческого анализа растительный материал зерновых 

культур промывали водопроводной водой (2 часа), 

затем стерилизовали в 0,1 % растворе нитрата се-

ребра в течении одной минуты. Далее снова про-

мывали стерильной водой и просушивали с помо-

щью фильтровальной бумаги (стерилизованной). 

Семена и фрагменты растительного материала 

раскладывали в чашки Петри на твердую пита-

тельную среду. Чашки Петри размещали в термо-

стате и инкубировали от двух до пяти суток. Тем-

пература инкубации – 25°С. После этого проводи-

лась изоляция фузариев в пробирки с питательной 

средой. Пробирки инкубировали при той же тем-

пературе пять суток. Затем их оставляли на рассе-

янном освещении на 2 – 5 суток при температуре 

20 – 22°С. Идентификацию видов фузариев по 

морфолого-культуральным признакам проводили 

на 15-е сутки. В качестве методик использовали 

руководства В.И. Билай [1, 552 с.], Н.П. Шипило-

вой и В.Г. Иващенко [6, 84 с.], W. Gerlach и H. 

Nirenberg [7, 406 с.]. 

В результате многолетних (2003 – 2014 гг.) 

исследований на территории Центрального Черно-

земья с посевов пшеницы и ячменя в чистую куль-

туру было выделено тринадцать видов фузариевых 

грибов: Fusarium acuminatum Ellis and Everhart 

(1895) and Wollenweber (1917); F. avenaceum 

(Corda ex Fries) Saccardo (1886); F. culmorum (W.G. 

Smith) Saccardo (1895); F. equiseti (Corda) Saccardo 

(1886); F. graminearum Schwabe (1838); F. 

moniliforme J. Sheld. (1904); F. oxysporum 

Schlchtendal (1824) emend Snyder and Hansen 

(1940); F. poae (Peck) Wollenweber in Lewis (1913); 

F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg (1976); F. 

sambucinum Fuckel (1869); F. semitectum Berkeley 

and Ravenel in Berkeley (1875); F. solani (Martius) 

Saccardo (1881) emend Snyder and Hansen pro parte 

(1941); F. sporotrichioides Sherbakoff (1915). Часто-

та встречаемости этих видов варьировала от 1,2 до 

20,7 % (таблица).  

Таблица 

Частота встречаемости видов грибов рода Fusarium на посевах пшеницы и ячменя в  

Центрально-Черноземном регионе (среднее за 2003 – 2014 гг.) 
№ п/п Виды грибов рода Fusarium Частота встречаемости, % 

1 F. poae 20,7 
2 F. sporotrichioides 17,1 
3 F. avenaceum 11,9 
4 F. solani 10,1 
5 F. graminearum 8,5 
6 F. equiseti 8,2 
7 F. culmorum 6,4 
8 F. semitectum 5,2 
9 F. oxysporum 3,6 
10 F. sambucinum 3,2 
11 F. moniliforme 2,2 
12 F. acuminatum 1,6 
13 F. proliferatum 1,2 
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Выявленные виды фузариев по данному пока-

зателю можно условно разделить на несколько 

групп. В первую, к доминирующим видам, следует 

отнести грибы Fusarium poae и F. sporotrichioides 

(частота встречаемости 17,1 – 20,7 %). Во вторую 

– виды Fusarium avenaceum, F. solani, F. gramine-

arum и F. equiseti (8,2 – 11,9 %). К третьей – грибы 

Fusarium culmorum и F. semitectum (5,2 – 6,4 %). В 

четвертую входили виды Fusarium oxysporum и F. 

sambucinum (3,2 – 3,6 %). К последней группе 

можно отнести грибы Fusarium moniliforme, F. 

acuminatum и F. proliferatum (1,2 – 2,2 %). Следует 

отметить, что видовой состав патогенного ком-

плекса грибов рода Fusarium может существенно 

меняться под влиянием новых сортов, средств за-

щиты растений, погодных условий. Так, за по-

следние годы (2017 – 2018 гг.) в число доминиру-

ющих видов вошел гриб Fusarium equiseti. Воз-

можно, как отмечалось выше, лидирующее 

положение этого вида гриба связано с изменением 

сортового состава пшеницы и ячменя в ЦЧР. Но 

эти данные требуют дальнейшего уточнения. 

Проведенные исследования показали доста-

точно широкое разнообразие видов фузариевых 

грибов, распространенных в Центральном Черно-

земье на посевах зерновых культур. Выявлено 

тринадцать видов грибов рода Fusarium, вызыва-

ющих корневые гнили и фузариоз зерна на расте-

ниях озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя. 

Установлены доминирующие виды – Fusarium 

poae и F. sporotrichioides. Полученные данные мо-

гут быть использованы при разработке защитных 

мероприятий и выборе фунгицидов для контроля 

заболеваний фузариозной этиологии на посевах 

зерновых злаков. 
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THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON DEVELOPMENT OF BROWN RUST OF 

WHEAT 

 

Аннотация 

Изучено влияние погодных факторов на развитие возбудителя бурой ржавчины озимой пшеницы. 

При анализе данных были выявлены граничные факторы погоды. Составлена формула, отражающая их 

влияние на развитие патогена. Формула представляет собой соотношение сумм относительной мини-

мальной влажности воздуха, выше или равных 40 % и его температуры, выше или равной 15°С. Коэф-

фициенты корреляции, отражающие данную зависимость составили 0,845 – 0,902.  

Abstract 

The influence of weather factors on the development of the causative agent of brown rust of winter wheat 

was studied. Boundary weather factors were identified in the analysis of the data. Composed of a formula that 



42 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

reflects their influence on the development of the pathogen. The formula is a ratio of the sum of the relative min-

imum humidity above or equal to 40 % and its temperature above or equal to 15°C. The correlation coefficients 

reflecting this dependence were 0,845 – 0,902. 

 

Ключевые слова: пшеница, бурая ржавчина, граничные факторы погоды, относительная мини-

мальная влажность воздуха, среднесуточная температура воздуха, формула, коэффициент корреляции. 

Key words: wheat, brown rust, boundary weather factors, relative minimum air humidity, average daily air 

temperature, formula, correlation coefficient. 

 

Известно, что факторы погоды оказывают 

значительное влияние на развитие возбудителей 

болезней растений. В двадцатом веке были разра-

ботаны методы прогноза основных фитопатогенов 

- метеопатологический и метеобиологический [1, 

32 с.; 2, 144 с.; 3, 271 с]. Но их применение требует 

наличия большого количества пунктов наблюде-

ния за развитием болезней. Это связано с тем об-

стоятельством, что прогностическая формула, со-

ставленная для одного пункта, оказывается непри-

менимой на другом. В формулы прогноза часто 

входят пять-шесть факторов погоды. То есть, пока 

не получено достаточно общей, универсальной 

формулы, отражающей основные закономерности 

развития конкретного заболевания в зависимости 

от погодных условий и справедливой для доста-

точно большой территории (область, край). В свя-

зи с этим, цель наших исследований состояла в 

изучении данного вопроса на примере возбудителя 

бурой ржавчины озимой пшеницы. Работа прово-

дилась на территории Тамбовской области. 

В качестве материала исследования были ис-

пользованы многолетние данные о поражении 

озимой пшеницы возбудителем бурой ржавчины, 

представленные в годовых отчетах трёх пунктов 

наблюдения – Тамбовского, Староюрьевского и 

Кирсановского госсортоучастков (ГСУ) за 1971-

1991 годы. Также использовались данные метео-

наблюдений за тот же период. В качестве методи-

ки применялось руководство К.М. Степанова и 

А.Е. Чумакова [3, 271 с.]. Математические расчеты 

проводили с применением компьютеров и про-

граммы «Excel». 

Работа состояла из нескольких этапов. На 

первом этапе были выявлены факторы погоды, 

оказывающие наибольшее влияние на развитие 

возбудителя бурой ржавчины. Затем устанавлива-

лись месяцы года, когда это влияние было более 

значимым. В результате проведенных вычислений 

было установлено, что существенное влияние на 

развитие заболевания оказывают относительная 

минимальная влажность воздуха, его температура 

и сумма осадков. Периодом времени, когда эти 

факторы оказывали значительное воздействие на 

возбудителя бурой ржавчины, оказался май месяц. 

Второй этап исследований состоял в выявлении 

значений величин так называемых граничных фак-

торов погоды. Такое значение (∑t°>10°C) впервые 

было использовано Г.Т. Селяниновым (1928) в 

формуле гидротермического коэффициента [4, с. 

169-178]. Было проведено вычисление средних 

величин относительной минимальной влажности 

воздуха и его температуры в годы эпифитотий и 

депрессии развития возбудителя бурой ржавчины 

(таблица 1).  

Таблица 1  

Граничных значения факторов погоды за май месяц на госсортоучастках Тамбовской области 

Сортоучасток 

Значения погодных факторов за май месяц на сортоучастках Тамбовской области 

(среднее за 1971–1991 гг.) 

в годы эпифитотий в годы депрессии 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °С 

Относит. миним. 

влажн. воздуха, % 

Среднесуточная 

температура воз-

духа, °С 

Отно-

сит.миним.влажн.во

здуха, % 

Тамбовский 12,6 44 15,6 33 

Кирсановский 12,1 49 15,0 35 

Староюрьевский 11,4 51 14,9 37 

Граничные зна-

чения (среднее по 

3-м ГСУ) 

12,0 48 15,2 35 

 

На основе полученных данных были отобра-

ны близкие к ним значения: относительная мини-

мальная влажность воздуха – В ≥ 40%, и его сред-

несуточная температура – t° ≥ 15°C. Третий этап 

исследований состоял в вычислении сумм гранич-

ных факторов погоды за май месяц и оценке их 

связи с развитием заболевания. 

Далее была составлена вероятная формула 

прогноза:  

И =  ,  (1) 

где: И – индекс погоды; 

∑В ≥ 40% – сумма относительной минималь-

ной влажности воздуха, выше или равной 40 %; 

∑t° ≥ 15°C – сумма среднесуточных темпера-

тур воздуха, выше или равных 15°C. 

Коэффициенты корреляции, отражающие 

связь индекса погоды с развитием заболевания на 

всех пунктах наблюдения (ГСУ) были высокими и 

составили 0,845-0,902. Ниже представлен пример 
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расчета этого показателя согласно формуле (1) для Тамбовского госсортоучастка (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Корреляционная связь индексов погоды, рассчитанных согласно формуле (1) с интенсивностью 

поражения озимой пшеницы возбудителем бурой ржавчины на Тамбовском ГСУ 

Год Поражение бурой ржавчиной, % ∑В≥40 % (%) ∑t°≥15°С (°С) 
И = 

 

1971 0 350 273 1,28 

1972 0 299 312 0,96 

1974 68 1380 123 11,22 

1975 0 228 529 0,43 

1976 58 1118 151 7,40 

1977 53 673 396 1,70 

1978 61 1046 100 10,46 

1979 0 194 484 0,40 

1980 93 1191 99 12,03 

1982 73 675 129 5,23 

1986 0 410 327 1,25 

1987 0 781 256 3,05 

1988 0 307 323 0,95 

1989 0 783 212 3,69 

1990 52 629 112 5,62 

Коэффициент корреляции, R 0,773 -0,699 0,845 

 

Как видно из полученных данных, получен-

ное соотношение (1) достаточно хорошо согласу-

ется с уровнем поражения растений пшеницы бу-

рой ржавчиной. Дальнейшие исследования пока-

зали, что данная формула отражает зависимость 

развития возбудителей ржавчины от погодных 

условий и на других культурах – озимой ржи, яро-

вой пшенице и овсе. Более подробно этот вопрос 

освящен в специальной монографии [5, 186 с.]. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что использование граничных факторов погоды 

позволило получить формулу прогноза, примени-

мую на территории Тамбовской области. Возмож-

но это соотношение окажется справедливым и в 

других регионах, с аналогичными климатическими 

условиями.  
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DISSOCIATION CONSTANTS OF MAIN IONOGENIC GROUPS OF HUMIC ACIDS EXTRACTED 

FROM SAPROPEL OF NOVGOROD REGION 

 

Аннотация 

Содержание функциональных групп с различным сродством к протонам определяет полифункцио-

нальность гуминовых кислот, как макролигандов. Методом потенциометрического титрования опре-

делены количества карбоксильных и фенольных групп в гуминовых кислотах, которые составляют 3,26 

ммоль/г и 6,26-6,99 ммоль/г соответственно. Высокое содержание фенольных групп характерно для 

молодых гуминовых кислот. Определение условных констант диссоциации ионогенных групп проводили с 

использованием модели дискретных участков. Рассчитаны условные константы диссоциации ионоген-

ных групп гуминовых кислот сапропеля при ионной силе I = 0,15 моль/дм3: pK1 = 3,9; pK2 = 9,1. 

Abstract 

The presence of functional groups with different affinities for protons defines polyfunctional macroligand 

properties of humic acids. Carboxylic and phenolic groups contents have been determined by potentiometric 

titration and were 3,26 mmol/g and 6,26-6,99 mmol/g respectively. Organic matter with low degree of humifica-

tion tends to have higher content of phenolic groups. The apparent dissociation constants of sapropel humic 

acids main ionogenic groups were determined using discrete site model at ionic strength of 0,15 mol/dm3: pK1 = 

3,9; pK2 = 9,1. 
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Основными ионогенными группами ГК явля-

ются карбоксильные и фенольные группы. Содер-

жание функциональных групп в ГК варьирует в 

зависимости от источника, из которого они выде-

лены. Количество функциональных групп в струк-

туре макромолекул ГК и их константы диссоциа-

ции – это важные характеристики, определяющие 

их реакционную способность. 

Выделение ГК из сапропеля озера Липово 

Новгородской области проводили согласно [1]. 

Химический анализ проводился на рентгенофлуо-

ресцентном спектрометре Спектроскан Макс GVM 

и инфракрасном анализаторе серы и углерода 

LECO-200. Результаты анализа представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Химический состав (в %) воздушно-сухого сапропеля 

Cобщ Nобщ K2O P2O5 CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 S H2Oсвяз 

50,30 0,40 0,45 0,65 7,60 2,80 23,50 4,80 3,20 1,30 5,00 

 

Распространенным методом определения со-

держания ионогенных функциональных групп и 

их констант диссоциации является потенциомет-

рическое титрование [5, 6]. Особенности ГК, такие 

как полиэлектролитная природа, химическая гете-

рогенность структурных элементов ГК обуславли-

вают трудности применения потенциометрическо-

го титрования для анализа. Кроме того, на кривых 

титрования ГК может не наблюдаться четких пе-
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регибов и для установления точки эквивалентно-

сти требуется математическая обработка.  

В работе [5] проанализирована возможность 

определения, СООН- и ОН-групп в макромолеку-

лах ГК различными экспериментальными метода-

ми и показано, что применение потенциометриче-

ского титрования, в частности обратного ациди-

метрического, предпочтительно при исследовании 

кислотно-основных свойств ГК. 

Для определения количества ионогенных 

функциональных групп 50 мг ГК растворяли в 10 

см3 0,1 н NaOH, добавляли 10 см3 1 н KNO3 для 

поддержания ионной силы, равной 0,15 М, объем 

раствора доводили до 60 см3. Проводили обратное 

ацидиметрическое титрование 0,1 н раствором 

HCl, затем сразу прямое алкалиметрическое тит-

рование 0,1 н раствором NaOH. Значение рН рас-

творов измеряли на рН-метре АНИОН-4100. По-

скольку кривые титрования не имеют четких пере-

гибов, то для суждения о количестве основных 

функциональных групп в ГК использовали диффе-

ренциальные формы кривых титрования. 

Константы диссоциации ионогенных групп 

ГК определяли с использованием модели дискрет-

ных участков. Согласно этой модели, ГК содержат 

дискретные участки связывания ионов, которые 

имеют сходные кислотно-основные свойства. Кон-

станта равновесия для тождественных участков 

будет одинаковой. 

Кривые потенциометрического титрования 

представлены на рисунках 1, 2. Интегральные кри-

вые титрования ГК имеют плавный характер, что 

является следствием широкой полифункциональ-

ности этих природных соединений. По дифферен-

циальным кривым потенциометрического титро-

вания ГК определены две точки эквивалентности.  

  
Рис. 1. Интегральная и дифференциальная кривые ацидиметрического титрования ГК 

1 – интегральная кривая обратного ацидиметрического титрования ГК; 

2 – дифференциальная кривая кривая обратного ацидиметрического титрования ГК 

 

 
 

Рис. 2. Интегральная и дифференциальная кривые алкалиметрического титрования 

1 – интегральная кривая прямого алкалиметрического титрования ГК; 

2 – дифференциальная кривая кривая прямого алкалиметрического титрования ГК 
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Количество функциональных групп, которые 

соответствуют определенной области pH, рассчи-

тывают по формуле (1) 

 

 
(1) 

 

где E – количество функциональных групп, 

ммоль/г; 

С – концентрация HCl, моль/дм3; 

V0 – объем раствора HCl, пошедший на тит-

рование раствора без ГК, дм3; 

V1 – объем раствора HCl, пошедший на тит-

рование раствора NaOH в  

присутствии ГК, дм3; 

m – навеска ГК, г. 

 

При титровании ГК образуются буферные си-

стемы, состоящие из слабой кислоты и ее соли [6, 

8]. Поведение буферных растворов описывается 

уравнением Гендерсона-Хассельбаха (2), которое 

связывает константу диссоциации кислоты, ее рН 

и степень диссоциации кислоты. 

 

, (2) 

 

где m – параметр, характеризующий электро-

статическое взаимодействие  

 функциональных групп; 

α – степень диссоциации функциональных 

групп.  

Определение констант диссоциации основных 

кислых групп проводили графически по зависимо-

сти рН от  (рисунки 3, 4). ГК представляют 

собой смесь однотипных молекул, в которых 

функциональные группы отдельных макромолекул 

неидентичны в одной и той же пробе. Вследствие 

этого в большинстве случаев определяют среднюю 

константу ионизации при α = 0,5. Точка пересече-

ния прямой с осью ординат соответствует pK. 

 

Рис. 3. Зависимость рН от  для ацидиметрического титрования 

1 – зависимость величины pH от степени ионизации фенольных групп; 

2 – величины pH от степени ионизации карбоксильных групп 

 

  

Рис. 4. Зависимость рН от  для алкалиметрического титрования 
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Рассчитанные количества функциональных 

групп кислотного характера и условные константы 

диссоциации ГК при I = 0,15 моль/дм3 приведены в 

таблице 2. По аналогии с белками считают, что 

при рН ниже 7 преимущественно диссоциируют 

карбоксильные группы различной степени кислот-

ности, рН выше 9 – фенольные [2]. 

Таблица 2. 

Содержание основных функциональных групп в составе ГК сапропеля и условные константы дис-

социации ионогенных групп (при I = 0,15 моль/дм3) 

Титрование pK1 pK2 Количество 

–COOH-групп, ммоль/г 

Количество 

 –OH-групп, ммоль/г 

Обратное ацидиметрическое 3,9 9,1 3,26 6,26 

Прямое алкалиметрическое - 9,1 - 6,99 

 

Полученные значения констант диссоциации 

ионогенных групп ГК позволяют предсказывать их 

макролигандные свойства, заключающиеся в их 

способности к комплексообразованию, и создают 

перспективы для их применения с целью разделе-

ния и извлечения катионов металлов из различных 

сред. 
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DETERMINATION OF STABILITY CONSTANTS FOR METAL IONS COMPLEXES WITH HUMIC 

ACIDS OF NOVGOROD REGION BY POTENTIOMETRIC TITRATION 

 

Аннотация 

Полиэлектролитная природа гуминовых кислот, полидисперсность и химическая гетерогенность 

делают практически невозможным прямое определение термодинамической константы комплексооб-

разования гуминовых кислот с ионами металлов. Методом потенциометрического титрования опреде-

лены условные константы устойчивости комплексов гуминовых кислот с ионами исследуемых металлов 

по коэффициенту распределения при ионной силе I = 0,15 моль/дм3. Логарифмы констант устойчивости 

комплексов ГК с Cd(II), Pb(II) и Cu(II) равны соответственно 3,11; 4,34; 4,75. Способность гуминовых 
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кислот к комплексообразованию создает широкие перспективы для их применения с целью разделения и 

извлечения катионов металлов из различных сред, в частности для очистки сточных вод, а также по-

лучения концентратов гуматов металлов для использования в качестве биоудобрений. 

Abstract 

Polyelectrolyte nature of humic acids, polydispersity and chemical heterogeneity make direct determination 

of thermodynamic stability constant of metal-humic acids complexes nearly impossible. Apparent stability con-

stants of metal-humic acid complexes were determined by potentiometric titration method using reactive binding 

sites model at ionic strength of 0,15 mol/dm3. Logarithms of apparent stability constants of humic acid complex-

es with Cd(II), Pb(II) and Cu(II) were 3,11; 4,34; 4,75 respectively. Humic acids complexing ability also allows 

to separate and extract metal cations from various media, in particular to purify wastewater, and produce con-

cetrated humates for use as biofertilizers. 

 

Ключевые слова: сапропель, гуминовые кислоты, потенциометрическое титрование, константы 

устойчивости, тяжелые металлы. 

Keywords: sapropel, humic acids, potentiometric titration, stability constants, heavy metals. 

 

Способность гуминовых кислот (ГК) к ком-

плексообразованию создает широкие перспективы 

для их применения с целью разделения и извлече-

ния катионов металлов из различных сред, в част-

ности для очистки сточных вод [2, 7]. Перспектив-

ным является также получение биоудобрений на 

основе сапропеля с высоким содержанием гумино-

вых соединений, в том числе комплексов гумино-

вых кислот с ионами металлов. 

Объектом исследования были ГК, выделен-

ные из сапропеля озера Липово Новгородской об-

ласти. Выделение ГК из сапропеля проводили со-

гласно [1]. 

Полиэлектролитная природа ГК, полидис-

персность и химическая гетерогенность делают 

практически невозможным прямое определение 

термодинамической константы комплексообразо-

вания гуминовых кислот с ионами металлов. 

Сложность строения ГК требует специального 

подхода при исследовании комплексообразующих 

свойств. В связи с этим, большое значение имеет 

выбор модели, наиболее правильно описывающей 

связывание ионов металлов с функциональными 

группами гуминовых кислот, а также методов 

оценки устойчивости образующихся комплексов. 

При взаимодействии ГК с ионами тяжелых 

металлов, невозможно корректно определить сте-

хиометрию комплекса и молярную концентрацию 

ГК. При сложной стехиометрии взаимодействия в 

системе могут сосуществовать несколько различ-

ных комплексов, что затрудняет определение рав-

новесных концентраций компонентов системы. 

В качестве концентрации ГК применяется мо-

лярная концентрация ответственных за связывание 

иона металла функциональных групп ГК, что поз-

воляет упростить стехиометрию взаимодействия 

ГК-металл. Комплексообращующую способность 

ГК по отношению к ионам тяжелых металлов 

определяют, прежде всего, карбоксильные и фе-

нольные группы [4, 5, 8, 9]. 

Определены количества основных функцио-

нальных групп в составе ГК сапропеля и условные 

константы диссоциации основных ионогенных 

групп (таблица 1) [3]. 

Таблица 1. 

Содержание основных функциональных групп в составе ГК сапропеля и условные константы дис-

социации ионогенных групп (I = 0,15 моль/дм3) 

Титрование pK1 pK2 Количество  

–COOH-групп, ммоль/г 

Количество  

–OH-групп, ммоль/г 

Обратное ацидиметрическое 3,9 9,1 3,26 6,26 

Прямое алкалиметрическое - 9,1 - 6,99 

 

Для определения констант устойчивости ком-

плексов ГК с ионами металлов использовали по-

тенциометрический метод, рекомендованный для 

ионитных комплексов [6]. Применялся метод рас-

чета по коэффициенту распределения (1). 

 

 

(

(1) 

 

где [M̅i] – концентрация ионов металла в со-

ставе комплекса;  

[Mi] – равновесная концентрация ионов ме-

талла в растворе; 

 – коэффициент распределения металла. 

Концентрации свободного металла определя-

ли потенциометрическим методом с помощью 

ионоселективных электродов. В логарифмической 

форме (2) уравнение является прямой в координа-

тах  : 

 

 
(2) 

 

Точка пересечения прямой с осью ординат 

характеризует lgКуст комплекса, тангенс угла 

наклона прямой равен числу лигандных групп, 

координируемых одним ионом металла. 

Для определения условных констант устойчи-

вости комплексов ГК с ионами металлов методом 

потенциометрического титрования проводили 

ацидиметрическое титрование растворов ГК в 

концентрации 1 г/дм3, содержащих соли Cd(II), 

Pb(II), Cu(II) в концентрациях 10-4 моль/дм3. Кри-
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вые потенциометрического титрования представ-

лены на рисунках 1-3, зависимости   

на рисунках 4-6. Константы устойчивости ком-

плексов ГК с ионами металлов приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2.  

Константы устойчивости комплексов ГК с ионами металлов по методу  

потенциометрического титрования 

Металл lgКуст n 

Cd 3,11 1,33 

Pb 4,34 1,62 

Cu 4,75 1,76 

 

  
Рис. 1. Интегральная и дифференциальная кривые потенциометрического титрования  

ГК,  моль/дм3 

1 – интегральная кривая; 2 – дифференциальная кривая 

 

 
Рис. 2. Интегральная и дифференциальная кривые потенциометрического титрования  

ГК,  моль/дм3 

1 – интегральная кривая;2 – дифференциальная кривая 

 
Рис. 3. Интегральная и дифференциальная кривые потенциометрического титрования  

ГК, моль/дм3 
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Рис. 4. Зависимость  ,  моль/дм3 

 

 

Рис. 5. Зависимость  ,  моль/дм3 

 

 

Рис. 6. Зависимость  ,  моль/дм3 

 

Определение констант устойчивости ком-

плексов гуминовых кислот с ионами металлов 

проводилось в диапазоне pH 3–7. При данном pH 

значительная доля фенольных гидроксилов прото-

нирована и вследствие этого недоступна для свя-

зывания ионов металлов. Связывание ионов ме-

таллов преимущественно происходило с кар-

боксильными функциональными группами по 

типу ионного обмена и ионно-ковалентному меха-

низму. 
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Аннотация 

На сегодняшний день флотационный метод является одним из основных способов обогащения ка-

лийных руд. Эффективность данного процесса напрямую зависит от применяемых флотационных реа-

гентов. Одним из основных процессообразующих реагентов является пенообразователь, от свойств и 

химического состава которого напрямую зависит извлечение хлорида калия в готовый продукт. 

Работа посвящена поиску современных вспенивателей, применяемых в российских и зарубежных 

технологиях получения хлористого калия. В работе приведены результаты анализа научно-патентной 

литературы за последние 10 лет, в которой авторами рассматривались пенообразователи различного 

состава, влияние их совместного применения с собирателями и флокулянтами на процесс флотации 

хлорида калия.  

Полученные результаты показывают, что в современной технологии обогащения минеральных руд 

особое внимание уделяется проведению флотационных процессов с применением в качестве вспенивате-

лей совместных композиций спиртов и эфиров, таких как полипропиленгликоль и ди-2-этилгексиловый 

эфир. Также на сегодняшний момент остаются актуальными традиционные пенообразователи, обес-

печивающие высокое извлечение хлористого калия. Такими вспенивателями являются лаурилсульфат 

натрия (SDS), сосновое масло и гликолевый эфир.  
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Современный уровень техники позволяет проводить процесс обогащения без использования реаген-

та собирателя нерастворимого остатка, применяя вместо него смесь неионогенного флокулянта и пе-

нообразователя. 

С быстро развивающейся нефтехимической промышленностью возрастает количество продуктов 

нефтепереработки, таких как мазут и керосин. Это свидетельствует о том, что данные вещества 

можно использовать в качестве флотореагентов, применяя совместно со спиртами для процессов обо-

гащения калийных руд флотационным методом. 

Результаты поиска показали, что в процессах извлечения хлористого калия путём пенной флота-

ции широко применяются пенообразователи, в состав которых входят такие органические вещества, 

как сосновое масло, спирты, продукты нефтепереработки, сложные и простые эфиры. 

Abstarct 

Today, the flotation method is one of the main ways of enrichment of potash ores. The effectiveness of this 

process directly depends on the flotation reagents used. One of the main process-forming agents is a foaming 

agent, the extraction of potassium chloride directly depends on the properties and chemical composition of the 

foaming agent. 

The work is devoted to the search for modern blowing agents used in Russian and foreign technologies for 

the production of potassium chloride. The paper presents the results of the analysis of the scientific and patent 

literature over the past 10 years, in which the authors considered blowing agents of different composition, the 

effect of their joint use with collectors and flocculants on the process of potassium chloride flotation. 

The results show that in modern technology of mineral ores enrichment special attention is paid to carrying 

out flotation processes with the use of joint compositions of alcohols and ethers such as polypropylene glycol 

and di-2-ethylhexyl ether as blowing agents. Also at the moment, the traditional foaming agents that provide 

high extraction of potassium chloride remain relevant. These blowing agents are sodium lauryl sulfate (SDS), 

pine oil and glycol ether. 

Modern technology allows for the enrichment process without the use of an insoluble residue collector's re-

agent, using instead a mixture of non-ionic flocculant and a foaming agent. 

With the booming petrochemical industry, the number of refined products such as fuel oil and kerosene is 

increasing. This suggests that these substances can be used as flotation reagents, using, together with alcohols, 

for enrichment processes of potash ores by the flotation method. 

The search results showed that in the processes of extraction of potassium chloride by froth flotation widely 

used foaming agents, which include such organic substances as pine oil, alcohols, refined products, esters and 

ethers. 

 

Ключевые слова: минеральные удобрения, хлорид калия, обогащение калийных руд, флотация, фло-

тореагенты, вспениватель, пенообразователь.  

Keywords: mineral fertilizer, potassium chloride, enrichment potassic ores, flotation, flotation reagent, 

blowing agent, frother. 

 

Стремительное увеличение численности насе-

ления способствует росту потребности на сельско-

хозяйственную продукцию, следовательно, и по-

вышению объёма производства минеральных 

удобрений. Применение удобрений способствует 

созданию более плодородного почвенного слоя, 

особенно на целинных землях. Минеральными 

удобрениями называют соли, содержащие элемен-

ты, необходимые для питания растений и вноси-

мые в почву для получения высоких и устойчивых 

урожаев [1]. 

Для образования ткани растения, его роста и 

развития требуется около 60 химических элемен-

тов, в основе которых лежат углерод, кислород и 

водород, образующие основную часть раститель-

ной массы. Основное значение в развитии рас-

тений носят такие макроэлементы, как азот, 

фосфор и калий. 

Калий необходим растениям для поглощения 

воды и синтеза растительных сахаров. Он способ-

ствует лучшему усвоению углекислоты, активизи-

руя процесс фотосинтеза, повышая иммунитет 

растений, а также сопротивляемость к различным 

болезням, морозу и засухе, также калий необходим 

растениям для регулирования водного баланса, 

повышения обмена веществ, накопления углево-

дов. 

Одним из самых доступных и эффективных 

минеральных удобрений является хлористый ка-

лий. Доля хлорида калия, от всех производимых 

минеральных удобрений в России, составляет 

34%. Хлорид калия является основным продуктом 

калийной промышленности. Около 95% KCl при-

меняется в качестве удобрения, а остальное коли-

чество перерабатывают в соединения калия, при-

меняемые в различных отраслях народного хозяй-

ства.  

Хлорид калия применяется как отдельное ми-

неральное удобрение, так и входит в состав ком-

плексных удобрений. Для получения наибольшего 

результат от применения минеральных удобрений 

необходимо высокое качество исходного хлорида 

калия, что, в свою очередь, обеспечивается приме-

нением в процессе обогащения эффективных фло-

тореагентов [1]. 

Преобладающими способами получения про-

дукта “хлористый калий” из сильвинита являются 

флотационный, галургический и комбинирован-

ный методы. Выбор конкретного метода перера-

ботки сильвинита определяется рядом факторов, 
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основными из которых являются установленные 

проектируемым предприятием требования к ас-

сортименту готовой продукции, характеристики 

исходного сырья и результаты сравнительного 

технико-экономического анализа [2]. 

В настоящее время наиболее распространён-

ным способом получения хлорида калия из силь-

винита является флотационный метод, так как он 

является менее энергозатратным, чем галургиче-

ский метод обогащения. Флотационный метод за-

ключается в разделении минералов измельченной 

руды на основе различной их способности удер-

живаться на границе раздела фаз в жидкой среде. 

Применяя флотационные реагенты, можно искус-

ственно изменять смачиваемость минеральной 

поверхности. Плохо смачиваемые водой (гидро-

фобные) частицы прилипают к пузырькам воздуха, 

всплывают на поверхность пульпы и образуют 

минерализованную пену, а хорошо смачиваемые 

водой (гидрофильные) частицы не прилипают к 

пузырькам и остаются в объеме пульпы [3,4]. 

Флотационные реагенты классифицируются 

на собирателей, пенообразователи, депрессоры, 

активаторы и регуляторы.  

Рассмотрим подробней такой флотационный 

реагент, как пенообразователь (вспениватель), ко-

торый является одним из важнейших реагентов в 

процессе флотации. 

Пенообразователи – это вещества, повышаю-

щие устойчивость минерализованной пены, спо-

собствующие лучшему диспергированию воздуха 

в пульпе и образованию мельчайших пузырьков 

[5]. Обычно пенообразователи являются поверх-

ностно-активными веществами (ПАВ), молекулы 

которых являются полярно-апполярными (ди-

фильными). Полярная часть может быть представ-

лена гидроксилом, карбонилом, сульфогруппой, 

аминогруппой и др. Молекулы ПАВ адсорбируют-

ся на поверхности раздела фаз газ – жидкость, по-

нижая поверхностное натяжение, при этом поляр-

ные группы молекулы обращены в воду, в резуль-

тате чего пузырьки воздуха окружаются 

устойчивыми гидратными оболочками, препят-

ствующими их слиянию [6]. 

В процессе пенной флотации важную роль 

играет качество минерализованной пены. Минера-

лизованная пена по своему составу может быть 

двух видов: хрупкой и вязкой. Хрупкая пена быст-

ро разрушаться, при этом флотирующиеся части-

цы легко осыпаются с поверхности минерализо-

ванного пузырька и тонут в объёме пульпы. Это 

явление приводит к снижению извлечения мине-

рала и увеличение потерь продукта. Вязкая пена 

очень устойчива к механическим воздействиям, 

она плохо разрушается и поддаётся транспорти-

ровке. В этом случае возникают проблемы с выде-

лением концентрата в готовый продукт [7,8]. По-

этому для проведения процесса пенной флотации 

наиболее эффективно и полно необходимо пра-

вильно подобрать реагентный режим. 

Пенообразователь играет важную роль в про-

цессе флотации с точки зрения кинетики. Лимити-

рующей стадией пенной флотации является обра-

зование комплекса пузырёк-частица, которая про-

текает за счёт адсорбции минерализованной 

частицы на поверхности пузырька [9]. При помо-

щи пенообразователей можно воздействовать на 

процесс адсорбции, а именно, повышать вероят-

ность закрепления частицы минерала на поверхно-

сти пузырька воздуха, следовательно, повышать 

эффективность процесса [10]. 

Для повышения качества процесса обогаще-

ния калийных руд технологический уровень пред-

лагает множество научно-исследовательских ре-

шений с применением пенообразователей. Рас-

смотрим наиболее эффективные из них. 

Для обзора современных пенообразователей 

был выбран временной промежуток, который со-

ставил 10 лет, то есть были рассмотрены техниче-

ские решения с 2009 по 2019 гг.  

Клаус-Ульрих Педейн в патенте [11] заявляет, 

что данное изобретение предназначено для обога-

щения руд с высоким содержанием нерастворимо-

го остатка. В процессе пенной флотации приме-

няют пенообразователь, содержащий в своём со-

ставе простой и / или сложный эфир, где эфир 

соответствует формуле: 

1) Простой эфир соответствует формуле:  

RO-R ' 

где R - линейные или разветвленные алкиль-

ные, или алкенильные группы с числом атомов 

углерода от 2 до 30; 

R '- линейные или разветвленные алкильные, 

или алкенильные группы с числом атомов углеро-

да от 1 до 30.  

2) Сложный эфир получают реакцией одно- 

или многоосновной карбоновой кислоты с числом 

атомов углерода от 2 до 30 (кислотный остаток) с 

одно- или многоатомным спиртом с числом ато-

мов углерода от 1 до 30 (спиртовой остаток). 

3) Простой эфир и / или сложный эфир явля-

ются циклическими, размер кольца составляет от 6 

до 30 атомов углерода.  

4) Пенообразователь изобретения, помимо, 

простого и/или сложного эфира, содержит, по 

меньшей мере, спирт, который несет углеводород-

ный остаток с числом атомов углерода от 6 до 16, 

и/или, по меньшей мере, полипропиленгликоль. 

В качестве пенообразователей были рассмот-

рены композиции, составы которых приведены в 

табл. 1.  
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Таблица 1 

Состав композиций исследуемого пенообразователя 

Компонент Состав композиций (% масс.) 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Полипропиленгликоль 200г/моль 75 75 75 75 75 75 0 

Ди-2-этилгексиловый эфир 4,1 25 0 12,5 10 10 16 

2-этилгексилкислота-2-этилгексиловый эфир 4,3 0 0 0 0 0 17 

С16-лактон 3,5 0 0 0 0 0 14 

2-этилгексилбутират 1,1 0 25 12,5 10 10 5 

2-этилгександиол-(1,3)-моно-н-бутират 2,6 0 0 0 0 0 11 

2-этилгексанол 1,2 0 0 0 5 0 5 

С4-С6-ацетат 0,7 0 0 0 0 0 3 

2-этилгександиол-(1,3) 1,1 0 0 0 0 5 4 

Простой эфир и сложный эфир > С20 2,3 0 0 0 0 0 9 

Прочее 4,1 0 0 0 0 0 16 

 

Результаты флотационных эксперементов по выходу нерастворимого остатка (н.о.) в зависимости от 

состава композиции пенообразователя представлены на рис. 1:  

 

 
Рис. 1. Зависимость выхода нерастворимого остатка от состава комбинаций пенообразователя 

 

По результату эксперимента наиболее эффек-

тивным пенообразователем оказалась композиция 

№2, в состав которой входит 75% масс. полипро-

пиленгликоля и 25% масс. ди-2-этилгексилового 

эфира. При этом выход нерастворимого остатка 

составил 73,7 %. 

Для эффективного проведения флотации ко-

личество пенообразователя варьируют в зависимо-

сти от количества нерастворимых компонентов. 

Добавление пенообразователя в количестве мень-

ше 0,4 г/т приводит к тому, что в необогащенной 

соли сохраняется высокое остаточное количество 

нерастворимых частиц, что требует добавления 

больших количеств собирателя сильвина. Добав-

ление пенообразователя в количестве более 150 г/т 

приводит к большим потерям сильвина в ходе 

флотации нерастворимых компонентов. Наилуч-

шие результаты достигаются при количестве пе-

нообразователя от 20 до 50 г/т необогащенной со-

ли, предпочтительно - при количестве от 20 до 40 

г/т необогащенной соли; особенно предпочтитель-

ным количеством является 30 г/т. 

Технический результат - повышение эффек-

тивности разделения сильвинита и нерастворимых 

компонентов. 

В патенте [12] было обнаружено, что нерас-

творимые компоненты могут флотироваться так, 

что они сначала флокулируются с неионогенным 

флокулянтом и эти хлопья затем флотируются с 

помощью пенообразующего средства, которое 

содержит по меньшей мере один полипропи-

ленгликоль и по меньшей мере один спирт, содер-

жащий углеводородный радикал, имеющий от 6 до 

16 атомов углерода, в отсутствии собирателя. 

Автором патента [13] представлен способ из-

влечения хлорида калия путем флотации первич-

ных сильвиновых руд с низким содержанием не-

растворимого остатка. В качестве пенообразовате-

ля применяется сосновое масло или гликолевые 

эфиры, в количестве 15 ~ 30 г / т руды.  
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Анализ приведённых исследований по приме-

нению данных вспенивателей представлен в 

табл.2: 

 

 

Таблица 2 

Технологические показатели пенообразователей 

Пенообразователи KCl в 

руде 

(%) 

Нерастворимый 

остаток в руде (%) 

Расход реа-

гента (г/т 

руды) 

KCl в готовом 

продукте (%) 

Степень извле-

чения KCl (%) 

Сосновое масло 31,93 3,5 25 95,8 92,8 

26,5 4,2 15 95,6 91,2 

34,5 3,2 26 96,2 93,2 

40,2 2,1 30 95,3 92,5 

32,2 3,2 30 95,5 90,8 

Гликолевый эфир 31,2 3,9 20 95,7 92,8 

 

При содержании в руде хлорида калия - 34,5%, а нерастворимого остатка-3,2% расход соснового 

масла составляет 26 г/т руды, при этом содержание хлорида калия в готовом продукте составляет 96,2%, 

а степень извлечения 93,2%. 

Технология получения хлорида калия с использованием в качестве пенообразователя спирта и про-

дуктов нефтепереработки (керосин, мазут) рассмотрена в патенте [14]. 

В табл. 3 представлены результаты технологических исследований влияния вспенивателей на про-

цесс флотации: 

Таблица 3 

Влияние пенообразователей определённой фракции на флотационные показатели процесса 

Фракция 

руды (мм) 

Состав руды 

(%) 
Применяемый пено-

образователь 

Расход пенообра-

зователя (г/т) 

Состав кон-

центрата (%) 
Степень из-

влечения KCl 

(%) KCl NaCl KCl NaCl 

0,5 и ме-

нее 
12,87 50,52 

Керосин 100 

76,25 12,27 72,31 Метиламиловый 

спирт 
40 

0,75 и 

менее 
19,32 42,05 

Масло №2 (смесь 

нефтепродуктов) 
50 88,29 4,92 74,68 

1,0 и ме-

нее 
15,9 54,66 

Мазут 60 

86,25 5,83 75,29 Метилпентено-

вый спирт 
40 

 

Хан Ки Чон в своём патенте [15] предлагает извлечение хлорида калия флотационным способом, с 

использованием в качестве пенообразователя лаурилсульфат натрия (SDS) в количестве от 2-6 мл/ тонну 

необогащённой соли.  

Степень извлечения хлорида калия в зависимости от расхода пенообразователя представлена на рис. 

2:  

 

 
Рис. 2. Зависимость степени извлечения KCl от расхода вспенивателя лаурилсульфат натрия (SDS) 
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Без применения пенообразователя обеспечи-

вается 80%- ная степень извлечения хлорида ка-

лия. При добавлении от 2 мл до 6 мл лаурилсуль-

фата натрия (SDS), в качестве пенообразователя, 

степень извлечения увеличивается до 96 – 97%. 

Заключение 

Поскольку процесс пенной флотации широко 

распространён в калийной промышленности, а 

именно, в получении хлорида калия, то примене-

ние вспенивающих веществ в процессе наиболее 

актуально. Патентный поиск показал, что в про-

цессах извлечения KCl путём пенной флотации 

широко применяются такие пенообразователи как 

неполярные масла, спирты, продукты нефтепере-

работки, сложные и простые эфиры. Применение 

данных пенообразователей в процессе извлечения 

хлорида калия положительно влияет на процесс 

флотации, так как они способствуют образованию 

устойчивой пены на границе раздела фаз жид-

кость-газ, увеличивают степень извлечения хлори-

да калия и чистоту получаемого продукта. При 

определённом составе пенообразователи выпол-

няют двойную функцию в процессе обогащения, 

они заменяют действие собирателя, тем самым 

снижая расход реагентов и увеличивая эффектив-

ность и селективность флотационного обогащения 

калийных руд. 
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INTERRELATION OF THE ACID NUMBER OF OIL IN SEEDS OF OIL-GROWING CULTURES 

WITH THE OBTAINED PHOSPHOLIPIDES 

 

Аннотация 

Кислотное число масла – один из основных показателей качества семян масличных культур. Наряду 

с увеличением урожая и валовым сбором семян масличных культур, первостепенной задачей является 

сохранение и улучшение его качества с целью увеличения выработки масла. Важным признаком каче-

ства семян масличных культур является кислотное число масла, которое служит показателем содер-

жания в них свободных жирных кислот. Известна взаимосвязь КЧ масла в семенах и степени выведения 

фосфолипидов из масла: чем выше КЧ, тем больше фосфолипидов выводится в процессе гидратации 

[1,2]. Была изучена взаимосвязь, КЧ масла в семенах и качества фосфолипидов, а также определено КЧ 

масла в семенах, при котором возможно получение высококачественных фосфолипидных концентратов, 

пригодных для производства биологически активных добавок и функциональных пищевых продуктов. 

Abstract 

Acid oil is one of the main indicators of the quality of oilseeds. Along with the increase in yield and the 

gross yield of oilseeds, the primary task is to preserve and improve its quality in order to increase oil produc-

tion. An important sign of the quality of oilseeds is the acid number of the oil, which serves as an indicator of the 

content of free fatty acids in them. The relationship between cn of oil in seeds and the degree of elimination of 

phospholipids from oil is known: the higher the cn, the more phospholipids are eliminated in the process of hy-

dration [1,2]. The interrelationship of the cns oil in seeds and the quality of phospholipids was studied, and the 

cn oil in seeds was determined, at which high-quality phospholipid concentrates suitable for the production of 

dietary supplements and functional foods are possible. 

 

Ключевые слова: кислотное число, масличные культуры, фосфолипиды 

Keywords: acid number, oilseeds, phospholipids 

 

Масличные культуры – группа растений, ко-

торые возделывают ради получения жирных ма-

сел, пригодных для пищевых и технических целей. 

Это однолетние многолетние растения семейств, в 

основном травянистые: подсолнечник, соя, арахис, 

рапс, лен масличный.  

Биохимическая характеристика семян масличных культур 

культура Содержание жира в абсолютно 
сухом веществе семян, г 

Йодное 
число 

Число омыле-
ния% 

Кислотное 
число, % 

подсолнечник 29,0-56,9 119-144 183-196 0,1-2,4 

Соя 15,5-24,5 107-137 190-212 0,0-5,7 

Горчица 35,2-47.0 94-112 182-183 0,0-3,0 

Клещевина 47,2-58,6 81-86 182-187 0,9-6,8 

Рапс озимый 45,0-49,6 94-112 167-185 0,1-11,0 

лен 30,0-50,0 97-102 152-180 1,2-6,0 
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 Чтобы получить больше масла, человек со-

здает нужные для развития растения условия. 

Большое внимание уделяется агротехнике, меха-

низации посева и уборке, выведению новых сор-

тов, общей культуре земледелия. Именно от этих 

факторов зависит урожайность культуры. Наряду с 

увеличением урожая масличных культур основной 

задачей является сохранение и улучшение его ка-

чества с целью значительного увеличения выра-

ботки пищевого масла. Важнейшим показателем 

семян, как упоминалось ранее, является не только 

количественное содержание масла, но и его кис-

лотное число. Величина кислотного число масла 

является стандартизованным показателем качества 

масличного сырья и находится в прямой зависи-

мости от активности гидролитических ферментов 

в семенах, и определяется как количество мг КОН, 

необходимого для нейтрализации свободных жир-

ных кислот в 1 гр. масла. Масло с кислотным чис-

лом более 5,0 мг. КОН не пригодно для питания 

без предварительной рафинации. Чем ниже кис-

лотное число масла, тем меньше канцерогенов 

образуется в масле при нагревании. 

Причинами высокого значения кислотного 

числа могут быть не дозрелость семян, их порча 

при хранении. При неблагоприятных условиях 

хранения (повышенная влажность и температура, 

хранение в плохо очищенных емкостях или на от-

крытом воздухе) в семенах масличных культур 

возрастает содержание свободных жирных кислот, 

происходит расщепление масла и его прогоркание, 

а также распад других веществ с образованием 

соединений, обладающих неприятным запахом и 

вкусом. Эти продукты распада частично раство-

ряются в масле при его извлечении. Повышенная 

кислотность масла может указывать и на другие 

неблагоприятные изменения в семенах и их порче. 

При повышенной кислотности масла увеличивает-

ся отстой и снижается выход рафинированного 

масла.  

Показатели качества полученных масел сви-

детельствуют, что с увеличением КЧ растет сте-

пень перехода фосфолипидов в масло. Это связано 

с разрушением белково-липидного комплексов в 

процессе самосогревания, что подтверждено ис-

следованиями. Также отмечено ухудшение каче-

ства масла по показателям окисления: увеличива-

ется ПЧ, накапливаются коричневые пигменты, 

повышается уровень первичных и вторичных про-

дуктов окисления, а также продуктов окисления, 

нерастворимых в петролейном эфире. Изменение 

содержания олеиновой и линолевой кислот свиде-

тельствует о возможности протекания в семенах 

нежелательных процессов, снижающих качество 

фосфолипидов, что приводит в свою очередь к 

повышению кислотного числа, а значит к непри-

годности употребления масла без предварительной 

рафинации. 
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STABILIZATION OF COMPLEX POLYESTERS OXYGEN ACCEPTORS 

 

Аннотация 

Постоянно растущие требования к качеству и номенклатуре изделий из пластмасс предопределяют 

создание новых полимерных материалов, обладающих стабильными свойствами и улучшенными эксплу-

атационными характеристиками. При переработке, эксплуатации и хранении полимеры подвергаются 

воздействию ряда химических и физических факторов, которые приводят к старению и потере исходного 

комплекса физико-химических свойств. В связи с этим исследование способов стабилизации сложных 

полиэфиров и влияние на них акцепторов является одной из важнейших задач физико-химии полимеров.  

Annotation 

Constantly growing requirements to quality and the product range from plastic predetermine creation of the 

new polymeric materials possessing stable properties and the improved operational characteristics. During pro-

cessing, operation and storage polymers are exposed to a number of chemical and physical factors that lead to 

aging and loss of the original complex of physical and chemical properties. In this regard, the study of methods 

of stabilization of complex polyesters and the influence of acceptors on them is one of the most important tasks 

of physical chemistry of polymers.  

 

Ключевые слова: полиэфиры, стабилизация, акцепторы кислорода, молекулярная масса 

Key words: polyesters, stabilization, oxygen acceptors, molecular weight 

 

Вязкость полимерного расплава контролиру-

ется двумя параметрами: молекулярной массой 

полимера ММ и молекулярной массой участка 

цепи между зацеплениями М3. Общая зависимость 

вязкости полимерного расплава от указанных па-

раметров имеет вид: 
2

3
3

~
МM

M
 .  (1) 

На рис. 1 приведена зависимость ПТР от со-

держания Z Cz для композитов ПБТ + Z, где как и 

для композитов ПЭВП+Z, наблюдается минимум 

ПТР (или максимум ) в интервале 

0,05 0,10zС    масс. %.  

Поскольку при введении Z в ПБТ нет основа-

ний предполагать изменения ММ, то соотношение 

(1) можно переписать следующим образом: 

3
3 3ПТР .С М   (2) 

Константу С3 в уравнении (5.2) можно опре-

делить, исходя из параметров для исходного ПБТ 

(ПТР = 14 г/(10 мин), М3 = 0,86): С3  22. Сравне-

ние величин М3 (уравнение (2)) и молекулярной 

массы участка цепи между зацеплениями в твер-

дофазном полимере Мкл (уравнение (3)) приведено 

в табл. 1.  

кл

c

,
RT

М
E


   (3) 

где  -плотность полимера, Т – температура 

испытаний (T > Tc), Ес – м 

упругости, полученный в испытаниях при T > 

Tc. 

В свою очередь, величины Мкл определены из 

известного уравнения каучуковой высокоэластич-

ности. 
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Рис.1. Зависимость показателя текучести расплава от содержания Z для композитов ПБТ+Z. 

 

Таблица 1 

Сравнение параметров сетки макромолекулярных зацеплений,  

полученных разными способами, для композитов ПБТ+Z 

Cz, масс. % , * г/см3 М3, уравнение (2) Мкл. уравнение (3) 

0 1,240 0,86 0,86 

0,01 1,150 0,88 0,88 

0,05 1,245 0,74 0,33 

0,10 1,244 0,77 0,30 

0,50 1,243 0,82 0,64 

1,00 1,238 0,86 1,19 

* плотность определена флотационным методом. 

 

Следует отметить, что в случае композитов 

ПЭВП+ Z такое сравнение показало примерное 

равенство величии М3 и Мкл. Однако для компози-

тов ПБТ + Z при содержании Z 0,05 и 0,10 масс. % 

получено значительное (примерно в 2,5 раза) рас-

хождение указанных параметров. Это означает, 

что для композитов ПЭВП+Z кластерная сетка 

формируется в расплаве, а в процессе кристалли-

зации её узлы (кластеры), отторгаются из кристал-

лизирующихся областей в некристаллистические, 

в основном межфазные, области. Для исходного 

ПБТ и композитов ПБТ + Z с содержанием Z 0,01; 

0,5 и 1,0 масс. % процесс формирования кластер-

ной сетки полностью аналогичен описанному вы-

ше для ПЭВП + Z и поэтому для них выполняется 

условие М3   Мкл (табл.5.1). Для композитов 

ПБТ+Z с содержанием Z 0,05 и 0,10 масс. % к кла-

стерной сетке, сформированной взаимодействием 

полимерных цепей и Z в расплаве, при Т <Тс до-

бавляется кластерная сетка, чьи узлы (кластеры) 

формируется, как для аморфных немодифициро-

ванных полимеров, силами межмолекулярного 

взаимодействия. Плотность двух типов кластерной 

сетки, указанных выше, соотносится как 1:2,2. 

Иначе говоря, в композитах ПБТ+Z, в отличие от 

ПЭВП+ Z, в интервале СZ = 0,050,10 масс. % 

наблюдается сильный эффект увеличения Vкл, 

обусловленный силами межмолекулярного взаи-

модействия. Механизм реализации этого эффекта 

описан в главе 4. Следовательно, в композитах 

ПБТ+Z существует два типа кластеров: обуслов-

ленных натяжением цепей в процессе кристалли-

зации и “замораживанием” локального порядка в 

стеклообразном состоянии композитов ПБТ + Z. 

Надмолекулярная структура определяет уро-

вень молекулярной подвижности в полимерах, 

которая характеризуется фрактальной размерно-

стью D участка цепи между точками её топологи-

ческой фиксации (в нашем случае, между макро-

молекулярными «захлестами» или кластерами).  

На рис.2 приведена температурная зависи-

мость tg для композитов ПБТ+Z. Как следует из 

графиков этого рисунка, при температурах T  70 

°С, для которых определена величина D, значения 

tg слабо зависят от содержания Z. Однако следует 

отметить, что наименьшее значение tg наблюда-

ется для образца ПБТ+Z с содержанием Z, равным 

0,10 масс. % . Такое поведение tg полностью со-

гласуется с зависимостью D(Cz).  

Следовательно, введение Z в полимерную 

матрицу ПБТ в количестве 0,05  0,1 масс. % при-

водит к ограничению молекулярной подвижности 

макромолекулы в исходном полимере, т.к. в ком-

позициях ПБТ + Z значения V3 значительно выше, 

чем в исходном ПБТ. 
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Рис.2. Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь для композитов  

ПБТ(B-005) + Z c содержанием Fe/FeO: 0 (1); 0,01% (2); 0,05% (3); 0,1% (4). 

 

Такой способ стабилизации сложных поли-

эфиров позволяет создать полимерные материалы, 

устойчивые к воздействию повышенных темпера-

тур и света, обладающие высокими физико-

механическими свойствами.  
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Аннотация 

Итаконовая кислота- представитель дикарбоновых непредельных кислот, которая широко исполь-

зуется в промышленности в производстве различных полимеров, не только в виде свободной кислоты, но 

и различных производных, в частности моно- и полиэфиры.  

Есть перспективы применения итаконовой кислоты и её производных в медицине. 

Учитывая тенденцию в сокращении применения акриламида, важное значение имеет поиск новых 

способов получения итаконовой кислоты, помимо традиционных- пиролиза лимонной кислоты и микро-

биологического. Abstract 

Itakonic acid is a representative of dicarboxylic unsaturated acids, which is widely used in industry in the 

production of various polymers, not only in the form of free acid, but also of various derivatives, in particular 

mono- and polyethers. 

There are prospects for the use of itaconic acid and its derivatives in medicine. 

Given the tendency to reduce the use of acrylamide, it is important to search for new ways to produce ita-

conic acid, in addition to traditional pyrolysis of citric acid and microbiological. 

 

Ключевые слова: непредельные кислоты, итаконовая кислота, микробиологический синтез, хими-

ческий синтез.  

Keywords: unsaturated acids, itaconic acid, microbiological synthesis, chemical synthesis. 

 

Цель работы – разработка лабораторного 

способа получения итаконовой кислоты 

Итаконовая кислота относится к непредель-

ным дикарбоновым кислотам.  

Систематические названия - ИтК, метиленбу-

тандиовая кислота, метиленянтарная кислота 

COOHHOOC

CH
2

 
 

Итаконовая кислота- белое кристаллическое 

вещество, молекулярная масса 130,1; температура 

плавления 172°С; μ= 7,49 * 10  30 Кл * м; H0
обр -840 

кДж/моль; К1 1,40 * 10  4, К2 3,56 * 10  6 в воде 

при 25°С. Растворимость в воде (г на 100 г): 8,3 

(20 °С), 29,3 (50 °С), 72,6 (70 °С). Растворим в эта-

ноле, метаноле, ТГФ, диоксане, плохо растворим в 

диэтиловом эфире, бензоле [1].  

Итаконовая кислота производится в промыш-

ленных масшабах до 30 тысяч тонн, из них 15 ты-

сяч химическим способом и 15 тысяч- микробио-

логическим [2]. Ожидается что мировое производ-

ство к 2020 г. возрастёт до 410 тысяч тонн [3]. По 

известным данным [4], итаконовая кислота произ-

водилась в бывшем СССР. 

Основная область применения итаконовой 

кислоты и её эфиров- получение сополимеров в 

разных сочетаниях и соотношениях, например, 

нитрилакриловое волокно «нитрон». Такие сопо-

лимеры обладают улучшенными потребительски-

ми свойствами и используются в качестве пласти-

ков, адгезивов и покрытий. 

Итаконовая кислота используется в синтезе 

ПАВ, фармпрепаратов, красителей и других. 

Некоторые моно- и диэфиры итаконовой кис-

лоты обладают антивоспалительными или боле-

утоляющими свойствами.  

Есть данные[5], что итаконовая кислота (ита-

конат) продуцируется макрофагами - клетками 

врожденного иммунитета — и участвует 

в регуляции иммунного ответа, и, в частности, 

обладает противовоспалительным действием. Со-

четание имихимода (наружный иммодулятор) с 

диметилитаконатом предотвращает развитие пато-

логических симптомов у животных. Таким обра-

зом, диметилитаконат может оказаться перспек-

тивным средством подавления воспаления 

в терапии псориаза и других аутоиммунных забо-

леваний. 

Итаконовая кислота используется в синтезе 

пирролидонов, лактонов и других циклических 

соединений.  

Способы получения итаконовой кислоты: 

1. Химический способ, перегонка лимонной 

кислоты. Первоначально образуется итаконовый 

ангидрид: который гидролизуют до свободной 

кислоты по схеме [6]: 

OH

COOH

COOHHOOC
t

OO O

CH
2

OH
2

COOHHOOC

CH
2

 
 

200 г. лимонной кислоты нагревают как мож-

но быстрее, время не более 12 минут. Образуется 

40-50 г. итаконового ангидрида (24-39 % от теоре-

тического). 40 г. итаконового ангидрида кипятят с 

100 мл. воды, охлаждают и отделяют выпавшие 

кристаллы итаконовой кислоты. Выход 11-18 г. 

(37-47% от теоретического). Если вести расчёт 

исходя из лимонной кислоты, то выход составит 8- 

14%. Кроме лимонной кислоты, можно использо-

вать аконитовую, итамалевую кислоты, цитрако-

новый ангидрид. 

2. Известен способ, основанный на конденса-

ции диэтилфумарата или малеината с нитромета-

ном, катализатор диэтиламин: 
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COOC

2
H

5

H
5
C

2
OOC

CH
3
-NO

2
/(C

2
H

5
)

2
NH

20 C
0 COOHHOOC

CH
2

 

Недостаток метода-длительность, до 5 суток. 

Выход 22-42%.  

Есть усовершенствованные версии с приме-

нением катализатора межфазного переноса, что 

позволяет сократить время до 7-8 часов и выход, 

например, [7]. 

3.Микробиологический способ. 

Некоторые грибы способны перерабатывать 

аконитовую кислоту (участника цикла Кребса) в 

итаконовую. 

Впервые обнаружил это Кунашита (Япония, 

1929 г.) на грибах Aspergillus itakonis, впослед-

ствии Кэлэм (Великобритания, 1939 г.) на грибах 

Aspergillus terreus. В CCCР использовалась техно-

логия с использованием Aspergillus terreus[4,8,9]. 

Использовались два способа ферментации- 

поверхностное и глубинное. Сырьё- меласса или 

отходы производства глюкозы. 

Требуется добавка солей меди, магния и цин-

ка и поддержка рН на уровне 3,8. 

Выход достигает 60% в расчёте на источник 

углерода, процесс считается очень трудоёмким и 

дорогим. 

3.Нами предложен лабораторный способ по-

лучения итаконовой кислоты, исходя из щавелево-

уксусного эфира и реактива Виттига по схеме: 

Ph
3
P -CH

3 Br
OO+
_

NaOH/CH
2
Cl

2

COOHHOOC

CH
2

COOC
2
H

5H
5
C

2
OOC

O

COOC
2
H

5H
5
C

2
OOC

CH
2

H
2
O, t

+ CH
3
-COOC

2
H

5

NaCOOC
2
H

5

COOC
2
H

5
 

 

а) Щавелевоуксусный эфир, диэтилоксалоаце-

тат [10].  

В круглодонную колбу емкостью 250 мл по-

мещают 80 мл. абсолютного эфира и вносят тонко 

нарезанный металлический натрий (24 г), очищен-

ный от корки окислов. Прибавляют диэтилоксалат 

(15 г.) и затем через капельную воронку медленно, 

по каплям, приливают хорошо высушен-

ный уксусноэтиловый эфир (10,8 г); реакция начи-

нается сама собой. После того как 

весь уксусноэтиловый эфир прибавлен, реакцион-

ную смесь нагревают на водяной бане при 300С до 

тех пор, пока весь натрий не растворится (на что 

требуется около 1,5 часа), и оставляют стоять в 

течение ночи. На другой день выделившийся в 

виде желтой массы натрий-щавелевоуксусный 

эфир отсасывают на воронке Бюхнера и промыва-

ют небольшим количеством сухого эфира. Затем 

смешивают натрийщавелевоуксусный эфир с не-

большим количеством воды, прибавляют несколь-

ко кусочков льда и подкисляют 10%-

ным раствором серной кисло-

ты. Раствор переливают в делительную воронку и 

4 раза извлекают эфиром, беря в первый раз 25 мл 

эфира и затем 3 раза по 15 мл. Соединенные эфир-

ные вытяжки промывают 5 мл 10%-ного раствора 

углекислого натрия, затем два раза водой (10 и 5 

мл) и сушат хлористым кальцием. Высушенный 

раствор фильтруют через небольшой складчатый 

фильтр, переливают в колбу Кляйзена и отгоняют 

эфир на водяной бане. Оставшийся в колбе щаве-

левоуксусный эфир перегоняют в вакууме. 

Выход около 15 г. Т.кип. 131-1320С / 24 

мм.рт.ст., nD=1.4516 

б) Метилтрифенилфосфонийбромид получают 

смешиванием в колбе 50 г. трифенилфосфина с 

250 г. бензола с добавлением при -100С 50 г. бро-

мистого метила. Смесь оставляют на 24 часа. Об-

разовавшуюся соль (51 г.) с Т.пл.227-2290С отде-

ляют и промывают бензолом. 

Раствор 13,2 г (0,1 моль) диэтилоксалоацетата 

в 250 мл. дихлорметана смешивают с 300 мл. 2М. 

NaOH и при энергичном перемешивании прика-

пывают раствор 27,6 г. (0,1 моль) метилентрифе-

нилфосфонийбромида.  

После перемешивания в течение 30 минут при 

комнатной температуре органическую фазу отде-

ляют, несколько раз промывают водой до 

нейтральной реакции промывных вод и высуши-

вают над Na2SO4. Отгоняют растворитель в вакуу-

ме и основную фракцию при Т.кип. 72-730С/2 

мм.рт.ст. 

Выход 20,3 г. (80%). Диэтилитаконат- бес-

цветная жидкость, Т.кип. =2250С или nD=1.4380 

в) в колбу, снабжённую обратным холодиль-

ником помещают суспензию 18,8 г. (0,1 моль) ди-

этилитаконата в 200 м. 2Н. NaOH нагревают в те-

чение 1 часа на водяной бане. По охлаждении под-

кисляют водный слой раствором HCl (1:1) до 

кислой реакции по лакмусу. Упаривают до начала 

кристаллизации раствора. Выход итаконовой кис-

лоты 11 г. (83%) 
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Расположен Нерчинск в предгорьях Борщо-

вочного хребта, на левом берегу реки Нерчи, в 7 

км от её впадения в Шилку (бассейн Амура) и в 

305 км к востоку от Читы. 

Риск присущ любой сфере человеческой дея-

тельности, что связано с множеством условий и 

факторов, приводящих к положительному или от-

рицательному исходу принимаемых индивидуу-

мами решений. 

1 Сценарии аварий. Для объекта определены 

следующие сценарии, связанные с аварийным раз-

ливом нефтепродуктов, которые могут привести к 

максимальным по тяжести последствиям: - Сцена-

рий 1. Аварийный разлив нефтепродукта в резуль-

тате разгерметизации РГС-25 с маслом в цехе 

обеспечения производства склад № 904; - Сцена-

рий 2. Аварийный разлив нефтепродукта в резуль-

тате разгерметизации резервуара с дизтопливом в 

АТЦ; - Сценарий 3. Аварийный разлив нефтепро-

дукта на площадке слива в результате разгермети-

зации автоцистерны с бензином на территории 

АТЦ; - Сценарий 4. Аварийный разлив нефтепро-

дукта в результате разгерметизации РВС-175 с 

маслом в цехе № 17. В результате разгерметизации 

резервуара весь нефтепродукт внутри железобе-

тонной ванны подвального помещения объемом 

3024 м 2. Загрязнения грунта не произойдет. Объ-

ем вылившегося нефтепродукта составит 25 м 3. 

Толщина слоя разлившихся нефтепродуктов со-

ставит 0,033 м на площади 756 м 2. Максимальная 

масса нефтепродукта (Мм, т), который может раз-

литься при сценарии № 1, рассчитывается по объ-

ему нефтепродукта и максимальной плотности 

нефтепродукта (масло = 0,910) по формуле: где: 

Qм – максимальный объем нефтепродуктов (м3);  

– плотность нефтепродуктов (т/м3 ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Рисунок 1. Нерчинский склад ГСМ. 

 

В соответствии с расчетом масса нефтепро-

дукта, который может разлиться М м  Qм   40 

при сценарии составляет 22,75 тонны. Сценарий 2. 

Аварийный разлив нефтепродукта в результате 

разгерметизации резервуара с дизтопливом в АТЦ. 

В результате разгерметизации подземного резер-

вуара весь нефтепродукт внутри железобетонной 

ванны площадью 150 м 2. Загрязнения грунта не 

произойдет. Объем вылившегося нефтепродукта 

составит 35,71 м 3. Толщина слоя разлившихся 

нефтепродуктов составит 0,24 м. Границы зоны 

разлива приведены в приложении 7. Максималь-

ная масса нефтепродукта (Мм, т), который может 

разлиться при сценарии № 2, рассчитывается по 

объему нефтепродукта и максимальной плотности 

нефтепродукта (дизтопливо = 0,860) по формуле 

(аналогично сценарию № 1). В соответствии с рас-

четом масса нефтепродукта, который может раз-

литься при сценарии составляет 30,71 тонны. Сце-

нарий 3. Аварийный разлив нефтепродукта на 

площадке слива в результате разгерметизации ав-

тоцистерны с бензином на территории АТЦ. При 

определении параметров разлива и поражающих 

факторов использовались следующие исходные 

данные и допущения: - объем АЦ с нефтепродук-

том: 10 м 3; - степень заполнения цистерны: 1. При 

разгерметизации АЦ нефтепродукт разольется на 

железобетонном покрытии территории площадки 

налива топливозаправщиков внутри обвалования. 

Площадь будет равна площади обвалования, то 

есть 21 м 2. Границы зоны разлива приведены в 

приложении 8. Максимальная масса нефтепродук-

та (Мм, т), который может разлиться на террито-

рии, рассчитывается по объему нефтепродукта и 

максимальной плотности нефтепродукта (бензин = 

0,780) по формуле (аналогично сценарию № 1). В 

соответствии с расчетом масса нефтепродукта, 

который может разлиться на территории, состав-

ляет 7,8 тонны. 41 Сценарий 4. Аварийный разлив 

нефтепродукта в результате разгерметизации РВС-

175 с маслом в цехе № 17. В результате разгерме-

тизации резервуара весь нефтепродукт внутри же-

лезобетонной ванны полузаглубленного резервуа-

ра площадью 31,95 м 2. Загрязнения грунта не 

произойдет. Объем вылившегося нефтепродукта 

составит 175 м 3. Толщина слоя разлившихся 

нефтепродуктов составит 5,47 м. Границы зоны 

разлива приведены в приложении 9. Максималь-

ная масса нефтепродукта (Мм, т), который может 

разлиться при сценарии № 1, рассчитывается по 

объему нефтепродукта и максимальной плотности 

нефтепродукта (масло = 0,910) по формуле (анало-

гично сценарию № 1). В соответствии с расчетом 

масса нефтепродукта, который может разлиться 

при сценарии составляет 159,25 тонны. 

Иными словами, идентификация рисков – это 

процедура распознавания в связи с чем-то (размер 

ущерба, вероятность, вид деятельности, операция). 

Когда этап выявления подходит к завершению, на 

выходе возникает совокупность факторов риска, 
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на основе которых первично оценен так называе-

мый «начальный риск», то есть риск идеи, риск 

замысла дальнейшей деятельности. Далее, перехо-

дя на этапы оценки и анализа, возникает намере-

ние на выходе получить проанализированный и 

оцененный уровень риска, что позволит разрабо-

тать и реализовать мероприятия по уменьшению 

степени его опасности. 
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Подобное положение с совершенствованием 

тепловых моделей сложилось и с силовыми кабе-

лями напряжением 6-20 кВ. Первые кабельные 

линии электропередач всего на 20 лет "моложе" 

первых воздушных линий. Появление кабеля 10 

кВ относится к 1890 г. и связанно с именем ан-

глийского инженера Ферранти [1,2,3]. В конструк-

ции и технологии изготовления кабеля Ферранти 

были все исторически сложившиеся признаки ка-

бельных изделий: гибкость и растяжимость, стой-

кость к изгибам, достаточная твердость, чтобы 

исключить смещение жилы. В тридцатые годы в 

ряде стран впервые были проложены маслонапол-

ненные кабели[4,5,6,7] 35 и ПО кВ. Первая ка-

бельная линия такого типа в нашей стране была 

изготовлена в 1931 г. на заводе "Севкабель" и про-

ложена в Ленинграде. 

За 80 лет эволюции высоковольтной кабель-

ной техники были разработаны и доведены до 

конструктивного совершенства многие типы кабе-

лей. В нашей стране основу электроснабжения 

многих крупных заводов и предприятий составля-

ют подземные кабельные линии напряжением 6-20 

кВ. Одним из ограничений, накладываемых на 

допустимую нагрузочную способ-

ность[8,9,10,11,12] кабелей является максимально 

допустимая температура изоляции жил кабеля. 

Непосредственное измерение температуры изоля-

ции в ряде случаев связанно с целым рядом техни-

ческих трудностей. В связи с этим применяются 

математические алгоритмы расчета температуры 

жил кабелей. 

В настоящее время имеется много алгоритмов 

расчета[13,14,15,16,17], основанных на различных 

математических методах расчета переходных теп-

ловых процессов, но только для высоковольтных 

кабельных линий напряжением выше 35 кВ. Это 

объясняется исключительной важностью безава-

рийного режима работы этих линий и большими 

затратами машинного времени на проведение рас-

четов нестационарных тепловых процессов в си-

ловых кабелях. В настоящее время вычислитель-

ная техника сделала стремительный рывок вперед, 

что позволяет инженерам моделировать сложные 

нестационарные тепловые процессы в кабельных 

линиях[18,19,20] при помощи персональных ком-

пьютеров, установленных на рабочих местах. По-

этому в настоящее время появилась возможность 

производить расчет допустимых перегрузок сило-

вых кабелей не только для кабелей напряжением 
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35-110 кВ, но и 6-10 кВ. Однако разработанные 

алгоритмы моделирования тепловых процессов 

для силовых кабелей 6-10 кВ были значительно 

упрощены для уменьшения времени расчета. На 

современных персональных компьютерах возмож-

но проводить моделирование тепловых процессов 

практически любой степени сложности. 

Разработанные алгоритмы расчета для высо-

ковольтных кабельных линий учитывали кон-

структивные параметры и условия прокладки вы-

соковольтных кабельных линий. Например, алго-

ритмы расчета разрабатывались для 

маслонаполненных или одножильных газонапол-

ненных силовых кабелей. Это приводит к тому, 

что эти алгоритмы без дополнительной переработ-

ки не могут быть использованы для трехжильных 

силовых кабелей напряжением 6-10 кВ. 

Таким образом, вопрос нагрузочной способ-

ности системы силовых трансформаторов и кабе-

лей в сложившейся экономической обстановке на 

заводах становится важнейшим вопросом эконо-

мии на предприятии. Размеры капитальных вло-

жений и экономичность работы подстанций нахо-

дится в прямой зависимости от расчета макси-

мально возможной величины нагрузочной 

способности при выборе ее номинальной мощно-

сти. 
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Аннотация 

Рациональное природопользование, признанное во всем мире доминирующей тенденцией развития 

экономики, предполагает наиболее полное использование при переработке потребляемого человеком 

растительного сырья. Так, например, в структуре питания людей большинства стран растительные про-

теины преобладают над животными. В Японии это соотношение составляет 78,3 и 21,7; в Украине - 72,3 

и 27,7; США - 65,3 и 32,9; Великобритании - 61, к 32,4; ФРГ- 65,3 и 34,7; Франции - 60 и 40; Канаде - 68,4 

и 31,6; Китае - 87,3 и 12,7; Италии - 74,6 и 25,4. Существенный вклад в решение этой проблемы вносит 

правильное использование собранного сельскохозяйственного сырья и переработка получаемых вторич-

ных пищевых ресурсов. Это в частности относится к переработке отходов переработки картофеля (кар-

тофельной мезги) в крахмал.  

Annotation 

Rational environmental management, recognized worldwide as the dominant trend in the development of 

the economy, implies the most complete use of vegetable raw materials in the processing of human consumption. 

For example, in the structure of the nutrition of people in most countries, plant proteins predominate over ani-

mals. In Japan, the ratio is 78.3 and 21.7; in Ukraine - 72.3 and 27.7; United States - 65.3 and 32.9; Great Britain 

- 61, in to 32.4; Germany - 65.3 and 34.7; France - 60 and 40; Canada - 68.4 and 31.6; China - 87.3 and 12.7; 

Italy - 74.6 and 25.4. A significant contribution to the solution of this problem is made by the correct use of the 

harvested agricultural raw materials and the processing of the resulting secondary food resources. This applies in 

particular to the processing of waste from potato processing (potato mash) into starch. 
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Известная работа Воларовича М.П. [1] пока-

зала, что большинство пищевых жидкостей пред-

ставляет собой весьма сложное реологическое те-

ло, проявляющее упругие, пластические, вязко-

упругие и нелинейно- вязкие свойства и может 

быть отнесено к биологическим полимерам слож-

ного состава. Поэтому они не подчиняются закону 

вязкости Ньютона и их вязкостные свойства нель-

зя описать одним параметром – коэффициентом 

вязкости. Эти свойства, исследуемые с помощью 

вискозиметров и различных реометров, приходит-

ся описывать с помощью реологических уравне-

ний и функций типа 











dy

dv
f x

xy
  (1) 

Такие жидкости называются неньютоновски-

ми. Вязкостные свойства неньютоновских жидко-

стей можно характеризовать условным коэффици-

ентом динамической эффективной вязкости 
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dv
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dv
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  (2) 

В силу сложности состава пищевых сред в 

настоящее время достоверные данные о вязкости 

материалов для построения математических рео-

динамических моделей процессов переработки 

получают широкое применение, например, при 

расчетах оборудования, в результате эксперимен-

тальных реометрических измерений [2]. 

В качестве объекта исследования была вы-

брана мезга, получаемая от переработки картофеля 

абразивным способом.  

Исследование ее реологических свойств про-

водили в диапазоне изменения влажности 55,1-

56,3% и температуре 27-28 ºС. 

Структурно-механические исследования об-

разцов проводили на ротационном вискозиметре 

«Реотест – 2» (ГДР). Касательное напряжение под-

считывали по формуле τ, н/м²: 

 

 к  

 

где: к – константа цилиндра; 

  - значение, отсчитанное со шкалы индика-

торного прибора. 

Эффективная вязкость определялась по фор-

муле: 


эф=



 

 

 

где: к – константа цилиндра; 

  - значение на шкале; 

  - градиент скорости. 

Кривые течения мезги, после выхода из ма-

шины КНА-600 при частичном фильтровании [3] 

до влажности (W= 55,3%) и мезги, после часового 

отстаивания в накопителе (W= 55,1%), представ-

лены на рисунке. Из полученных зависимостей 

следует, что кривые течения мезги совпадают с 

кривыми течения псевдопластичных жидкосетей 

при определенной дисперности частиц картофеля, 

зависящих от применяемого абразива [4]. Для этих 

жидкостей касательное напряжение по Освальду 

определяется следующим уравнением: 
m

n
к 















  

где к и m – постоянные. 

 

S = 0.02907958

r = 0.99824141

скорость деформации 1/с

ка
са

те
ль

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 н

/м
2

0.6 1.4 2.3 3.2 4.1 5.0 5.81.01

1.20

1.39

1.58

1.77

1.96

2.15

 
 

mк   

значения коэффициентов: 

к = 1.1336045 

м = 0.35559443 

при W –55,3% 

контроль1 
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S = 0.11485953

r = 0.95023108

скорость деформации 1/с

ка
са

те
ль

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 н

/м
2

0.6 1.4 2.3 3.2 4.1 5.0 5.80.97

1.10

1.22

1.35

1.48

1.61

1.73

 
Рисунок - Кривые течения для мезги при t=27 ºС 

картофельная мезга с W= 55,3%,  

картофельная мезга с W= 55,1% после часового отстаивания 

 

mк   

значения коэффициентов: 

к = 0.92772543 

м = 0.32855602 

при W –55,1% 

контроль 2 

Полученные данные представим в виде таблицы 

Таблица 

Экспериментальные данные 

№ п/п Уравнение Значение коэффициентов Примечание 

Образец теста, W=55,3% mк 
 

к = 1.1336045 

м = 0.35559443 

 

Образец теста, W=55,1% mк 
 

к = 0.92772543 

м = 0.32855602 

 

 

Коэффициент к зависит от консистенции 

жидкости и увеличивается с ростом вязкости, что 

приводит к новым техническим решениям при 

проектировании оборудования. 
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Аннотация 

Изготовлены опытные образцы из керамического материала на основе карбид кремниевой матри-

цы, упрочненной бескерновыми волокнами карбида кремния (SiCf/SiC) методом PIP технологии. Опреде-

лены прочностные характеристики материала SiCf/SiC на четырёх точечный изгиб при температуре 

1000 °С.  

Механические свойства ККМ SiCf/SiC могут быть повышены путём увеличения объемного содер-

жания волокна, повышения количества пропиток полимером для снижения пористости материала 

матрицы и использования гибридной технологии полимерной инфильтрации и пиролиза (PIP) и химиче-

ского газового проникновения (CVI). 

Annotations 

Prototypes were made of a ceramic material based on a silicon carbide matrix of silicon carbide (SiCf / 

SiC) reinforced with coreless silicon carbide fibers. by the PIP method of technology. The strength characteris-

tics of a SiCf/SiC material at four point bending at a temperature of 1000 ° C are determined. 

The mechanical properties of CMC SiCf/SiC can be enhanced by increasing the volume content of the fiber, 

increasing the amount of polymer impregnation to reduce the porosity of the matrix material and using hybrid 

polymer infiltration and pyrolysis technology (PIP) and chemical gas penetration (CVI). 

 

Ключевые слова: керамический композиционный материал, волокна карбида кремния, испытания 

на изгиб, прочность. 

Key words: ceramic matrix composite, fiber of silicon carbide, bending tests, strength. 

 

Введение 

В 70-х годах прошлого столетия во всех раз-

витых странах (США, Япония, Великобритания, 

Германия, Франция, СССР) по программам, в ос-

новном, финансируемым государством, проводи-

лись обширные работы по исследованиям моно-

литной керамики применительно к деталям и уз-

лам авиационных и энергетических двигателей 

различного назначения. Эти работы дали опреде-

лённые результаты, однако низкая вязкость раз-

рушения монолитной керамики (в том числе при-

водившая к разрушению от удара посторонними 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / TECHNICAL SCIENCE 73 

 

частицами) не позволила обеспечить требуемую 

долговечность деталей и узлов двигателей различ-

ного назначения. 

Характеристики вязкости разрушения кера-

мических композиционных материалов (ККМ) 

почти на порядок превышают характеристики вяз-

кости разрушения монолитной керамики [1]. Это 

обстоятельство, несмотря на более низкие проч-

ностные характеристики по сравнению с монолит-

ной керамикой, позволило разработать ККМ и де-

тали авиационных двигателей, обеспечив работо-

способность этих деталей в условиях длительной 

работы двигателей. 

Разработка 3-го поколения бескерновых воло-

кон карбида кремния (SiCf), работающих длитель-

но в окислительной среде при температуре до 

1316°С, позволила фирмам General Electric и 

SNECMA применить ККМ SiCf/SiC в высокотем-

пературных узлах двигателей гражданской авиа-

ции LEAP и GE9x [2].  

В России работы по ККМ типа SiCf/SiC прак-

тически не ведутся из-за отсутствия серийного 

производства непрерывных бескерновых волокон 

карбида кремния стабильного качества. Лабора-

торным производством карбид кремниевых воло-

кон в нашей стране занимается 

АО «ГНИИХТЭОС» [3], которое пытается выпус-

кать волокна SiCf со стабильными свойствами, 

сопоставимыми с волокнами марки Nicalon 200N 

1-го поколения и наладить изготовление бекерно-

вых волокон 3-го поколения, сопоставимыми с 

волокнами марок Hi-Nicalon Type S, Tyranno SA-3. 

Производственные особенности, характеристики 

прочности и стоимость коммерчески доступных 

волокон SiC производства Японии и США пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Марки, характеристики прочности и стоимости коммерчески доступных волокон SiC производ-

ства Японии и США 

Волок-

на SiC 

Производи-

тель 

Метод 

отвержде-

ния 

Темпера-

тура пиро-

лиза, 

°С 

Плот-

ность, 

г/см3 

Предел 

прочно-

сти, ГПа 

Модуль 

упруго-

сти, ГПа 

Диаметр 

филамен-

та, мкм 

Количе-

ство фи-

ламент в 

жгуте 

Стои-

мость  

Первого 

поколе-

ния 

Nicalon 200N 

(Nippon-

Carbon) 

Окисление  1200 2,55 3 220 14 11 500 €2650/кг  

Tyranno Lox-

M (UBE In-

dustries) 

Окисление  1200 2,48 3,3 180 11 800 €1500/кг  

Tyranno S 

(UBE 

Industries) 

Окисление 1200 2,35 3,2 170 8,5 
800 

1600 
€1200/кг 

Второго 

поколе-

ния 

Hi-Nicalon 

(Nippon-

Carbon) 

Электр. 

Облучение 
1300 2,74 2,8 270 14 500 €8000/кг  

Tyranno ZMI 

(UBE 

Industries) 

Окисление 1300 2,48 3,4 195 11 800 €2000/кг 

Третьего 

поколе-

ния 

Hi-Nicalon S 

(Nippon-

Carbon) 

Электр. 

облучение 
>1500 3,1 2,6 420 12 500 €11500/кг  

Tyranno SA-3 

(UBE Indus-

tries) 

Окисление 

 
>1700 3,1 2,8 375 

10 

7,5 

800 

1600 
€8000/кг 

Sylramic (COI 

Ceramics) 
Окисление  >1700 3,2 3,2 380 10 800 €18750/кг  

Sylramic iBN 

(COI Ceram-

ics) 

Окисление >1700 3,2 - - 10 800 
Неиз-

вестно 

 

В настоящее время коллективом авторов от-

рабатываются технологии проектирования жаро-

вых труб, элементов камеры сгорания, сопловых 

аппаратов, рабочих колес и лопаток турбин мало-

размерных газотурбинных двигателей из керами-

ческих и композиционных материалов [4]. Совер-

шенствуются методики расчётных исследований 

анизотропных материалов, с учетом направления 

армирования и кривизны монослоев. Проводятся 

экспериментальные исследования механических 

свойств различных классов керамических моно-

литных и композиционных материалов при нор-

мальных (20 °С) и повышенных температурах (до 

1500 °С). Работы ведутся в основном c карбид 

кремниевыми матрицами, армированными угле-

родными волокнами (Сf), карбид кремниевыми 

волокнами (SiCf) и частицами синтетического ал-

маза.  

1 Изготовление образцов из ККМ SiCf/SiC 

Основными методами получения карбид 

кремниевой матрицы для армированных керами-

ческих композиционных материалов являются 

осаждение из газовой фазы (метод CVI), пропитка 

расплавом кремния (метод RMI) и пропитка рас-

твором полимера с последующим многократным 

пиролизом (метод PIP).  
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Анализ методов формирования карбид крем-

ниевой матрицы, показал, что каждый метод по-

разному сказывается на физико-механические 

свойства и стоимость конечного ККМ (см. рисунок 

1). Наибольшая деградация физико-механических 

свойств у метода с пропиткой жидкого расплава 

кремния (RMI), наибольшая трудоемкость у мето-

да осаждения из газовой фазы (CVI). Для получе-

ния карбид кремниевой матрицы методом PIP не 

требуется дорогостоящего оборудования, не зна-

чительна деградация свойств и низкая трудоем-

кость наиболее востребованным. Однако следует 

учесть, что пористость материала самая высокая 

при изготовлении ККМ данным методом и снижа-

ется с увеличением количества пропиток и пиро-

лиза. 

 
Рисунок 1 Анализ методов формирования карбид кремниевой матрицы 

 

С помощью намотки между двумя осями бы-

ли изготовлены преформы образцов с одинаковым 

количеством волокна SiC (70 волокон), уложенных 

в одном направлении для пропитки керамообра-

зующим полимером (рисунок 2). 

В качестве армирующих волокон взяты бес-

керновые волокна карбида кремния 3-го поколе-

ния марки Hi-Nicalon Type S (OX), на которые не 

были нанесены интерфазные покрытия (см. рису-

нок 3, а). 

По технологии PIP (полимерная инфильтра-

ция и пиролиз) были изготовлены опытные образ-

цы для испытаний на 4-х точечный изгиб из мате-

риала SiCf/SiC со средними размерами 

3,85х2,52х47,6 мм (см. рисунок 3, б). Изготовлен-

ные образцы после пропитки смесью полимера до 

пиролиза имели плотность 1,82 г/см3, где объем-

ное содержание волокна составляло порядка Vf = 

0,42-0,45. Многократную пропитку и пиролиз про-

водили 4 раза, в результате чего плотность ККМ 

SiCf/SiC увеличилась на 8% и составила 1,95 г/см3. 

 
Рисунок 2. Намотка преформы образцов из волокна SiC 

 

Низкая плотность материала обусловлена 

низким объемным содержанием волокна SiC, по-

вышенной пористостью и отсутствием технологи-

ческой оснастки для качественной пропитки под 

давлением, которое позволило бы уменьшить по-

ристость материала. Известно, что плотность ма-

териала зависит от интерфазного покрытия воло-

кон карбида кремния, качества и количеством 
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пропиток полимером. В зарубежной литературе 

значения плотности варьируются, в зависимости 

от укладки волокон, наименьшая плотность мате-

риала составляет 1,97 г/см3 для 3D-4D армирован-

ный структуры с пористостью 10,5%, наибольшая 

плотность аналогична укладке однонаправленного 

типа и составляет 2,34 г/см3 с пористостью 7,5% 

[5]. 

  
Рисунок 3. Волокно Hi-Nicalon Type S и образцы из материала SiCf/SiC (а – волокно карбида кремния Hi-

Nicalon Type S, б – опытные образцы из материала SiCf/SiC) 

 

 

Оснастка позволяет производить выкладку волокон SiC с фиксацией в натянутом состоянии и фор-

мообразованием образцов с различными размерами для трех и четырех точечного изгиба. Разработанная 

модель оснастки для изготовления образцов представлена на рисунке 4 и состоит из основания (1), на 

которое выкладывается волокно различного типа и натягивается в специальных приспособлениях с фик-

сацией деталями (3 и 4), в каналы 5 укладывается герметизирующий жгут, все детали стягиваются по-

мощью болтов (6), пропитка производится через канал 7. 

 

 
Рисунок 4. Модель оснастки для изготовления образцов из ККМ методом PIP 

 

2 Исследования прочности ККМ SiCf/SiC при температуре 1000 °С 

ККМ SiCf/SiC обладает более низкими характеристиками прочности по сравнению с монолитной 

керамикой, однако вязкое разрушение материала и прекращение роста трещин при нагрузках дают пре-

имущество данному материалу при длительном использовании. На рисунке 5 продемонстрирована проч-

ность материала при ударном воздействии в виде заколоченного гвоздя в образец материала из SiCf/SiC. 

При этом рост трещин и катастрофическое разрушение образца не происходит. 

 

 
Рисунок 5. Демонстрация ударного воздействия в виде заколоченного гвоздя  

в образец материала из SiCf/SiC 
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Определение модуля упругости и предела прочности при изгибе (4-х точечный симметричный из-

гиб) производилось по схеме, представленной на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Схема нагружения при испытаниях на четырехточечный изгиб 

 

Датчик № 1 (растяжение), №3 (сжатие) –измерение продольных деформаций; датчик № 2– измере-

ние поперечных деформаций. 

Испытания проводились на испытательной машине Instron 5985 c высокотемпературной печью 

EuroTherm и с помощью керамического приспособления (рисунок 7) в котором расстояние между ниж-

ними опорами L1=40 мм, между верхними - L2=20 мм. 

 

  
Рисунок 7. Керамическое приспособление для высокотемпературных испытаний  

на четырехточечный изгиб 

 

В связи с ограничениями применения керамического приспособления по нагрузке (Рмах=100 кг) об-

разцы нагружались до нагрузки Р=100 кг. Прогиб в центре образца измерялся дефлектометром с диапа-

зоном измерения ±1мм.  

Ниже приведены кривые деформирования для каждого образца в координатах «напряжение при из-

гибе» - «деформация при изгибе» (рисунок 8). 

Напряжения и деформации рассчитывались по следующим соотношениям: 

Напряжение при изгибе рассчитывались по формуле (1):  

3* *

24* *

P L

b h
  ,      (1) 

где L- расстояние между опорами (40 мм); 

Деформация при изгибе рассчитывалась по формуле (2): 
4,36* *

2

h

L


 

      (2)

 

Модуль упругости при изгибе рассчитывался по формуле (3) 
3*0,17* *

3*

L m
E

b h




   ,     (3) 
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где 
P

m


 - угол наклона кривой деформирования. 

Результаты испытаний образцов при температуре 1000°С приведены в таблице 2. Анализ диаграмм 

нагружения (рисунок 8) наблюдается падение нагрузки за счет разрушения волокон и мгновенного её 

перераспределения на другие волокна, что говорит об армированной композиционной структуре образца. 

Прекращение испытания образцов происходило автоматически при падении нагрузки на 50% от макси-

мальной. При визуальном осмотре испытанных образцов разрушение не наблюдается, т.е. нет катастро-

фического разрушения. 

Таблица 2 

Результаты испытаний образцов из материала SiCf/SiC при 1000° С 

Метка 

образца 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Нагрузка, 

Н 

Напряжение, 

МПа 

Деформация при 

изгибе (Датчик про-

гиба) 

[%] 

Модуль упру-

гости, ГПа 

№1 4,0 2,6 144,37 160,17 0,210 97,41 

№2 3,8 2,5 138,78 175,30 0,180 113,21 

№3 3,8 2,6 117,37 137,08 0,188 92,35 

Среднее 157,51 0,192 100,99 

 

 
Рисунок 8. Результаты испытаний образцов из материала SiCf/SiC на 4-х точечный изгиб при 1000 °С 

 

Заключение 

В результате исследований изготовлены 

опытные образцы из материала SiCf/SiC методом 

PIP технологии. Определены прочностные харак-

теристик конструкционного керамического мате-

риала на основе карбид кремниевой матрицы (SiC) 

упрочненного бескерновыми волокнами карбида 

кремния (SiCf) на четырёх точечный изгиб. Сред-

ние напряжения при изгибе составили 157,51 МПа 

при температуре 1000 °С. Характер разрушения 

квазипластичный, что говорит об армировании 

керамического материала. 

Механические свойства ККМ SiCf/SiC могут 

быть повышены путём увеличения объемного со-

держания волокна, повышения количества пропи-

ток полимером для снижения пористости материа-

ла матрицы и использования гибридной техноло-

гии полимерной инфильтрации и пиролиза (PIP) и 

химического газового проникновения (CVI). 
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REDUCTION OF THE MASS OF THE FRAMEWORK OF THE PANELS OF SOLAR BATTERIES 

 

Аннотация 

Рассмотрена возможность применения метода топологической оптимизации каркаса панелей сол-

нечных батарей, создана математическая модель и рассчитана конструкция каркаса с уменьшенной 

массой и повышенными физико-механическими характеристиками. 

Abstract 

The possibility of applying the method of topological optimization of the framework of solar panels has 

been considered, a mathematical model has been created, and a framework design with a reduced mass and 

enhanced physico-mechanical characteristics has been calculated. 

 

Ключевые слова: панель солнечных батарей, анализ конструкции, топологическая оптимизация, 3d 

печать, высокомодульное волокно. 
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Актуальность. Рост энерговооруженности 

сделал актуальной задачу проектирования крупно-

габаритных космических конструкций широкого 

спектра специализации с использованием раскры-

вающихся панелей солнечных батарей (СБ). 

Основными критериями при проектировании 

подобных систем являются минимальные масса и 

объем, высокая надежность и долговечность, 

наибольшая площадь панелей. Также немаловажно 

учесть нагрузки, возникающие при раскрытии 

конструкции, старте ракеты и выводе на орбиту.  

Для обеспечения максимальной эффективно-

сти конструкций при минимальной массе требует-

ся использование современных технологических 

решений, на всех стадиях производства, включая 

проектирование и производство. 

Одним из лучших решений данной задачи яв-

ляется аддитивное производство в совокупности и 

возможностями топологической оптимизации.  

Цель. Снижение массы панелей солнечных 

батарей с помощью метода топологической опти-

мизации с реализацией выбранной схемы методом 

3D печати из композитных материалов, армиро-

ванных непрерывным волокном. 

В соответствии с целью в работе поставлены 

и решаются следующие задачи: 

1. Провести топологическую оптимизацию 

для определения оптимальной формы каркаса. 

2. Построить математическую модель на ос-

нове полученных результатов оптимизации. 

3. Провести анализ конструкции на различные 

виды нагрузок при выводе КА на орбиту и опреде-

лить оптимальную конструкцию. 

Данная статья является продолжением работы 

по оптимизации конструкции панелей СБ [1]. 

Разработка математической модели и расчет 

характеристик каркаса панелей СБ 

Проектирование и анализ моделей будет про-

водиться в среде Femap with NX Nastran, [2;3].  

Для подобного анализа требуется провести 

статический расчет конструкций, а также исследо-

вать модель на собственные частоты. 

В первую очередь должна быть создана гео-

метрическая модель, на основании которой в 

дальнейшем можно преобразовать геометрию в 

каркас посредством разбиения на конечные эле-

менты. 

За основу геометрии будет взята конструкция 

из продольных и поперечных ребер жесткости для 

обеспечения крепления панелей СБ [4]. Дополни-

тельно к ней будут добавлены ребра жесткости, 

спроектированные на основе генеративного анали-

за (рис 1). 

Далее следует задание материала и свойств. 

Материал буден задан как изотропный, с указан-

ными в техническом задании параметрами  

После создания геометрии и задания материа-

ла следует этап разбиения нашей модели на ко-

нечные элементы. Для данного расчета это эле-

менты Beam. Указанный элемент позволяет ис-

пользовать различные варианты формы 

поперечного сечения. Параметры внутри элемен-

тов имеют линейную зависимость. 

На основании этой формы автоматически вы-

числяются требуемые параметры элемента, в том 

числе содержащие информацию о характеристиках 

материала. 

После задания характеристик элементов Beam 

нужно разбить построенную геометрию на конеч-

ные элементы, предварительно указав их ориента-
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цию в главной системе координат с помощью век-

тора, указывающего направление оси OY.  

Установив точки закрепления в заданных тех-

ническим заданием координатах, можно прово-

дить расчет на собственные частоты.  

 
Рис. 1. Результаты генеративного анализа, используемые при проектировании геометрической модели 

(а); предварительная геометрия каркаса панелей СБ, созданная в среде Femap with NX Nastran (б) 

 

Для задания характеристик конечных элементов необходимо указать форму сечения. (рис. 2). 
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Рис. 2. Форма сечения конечного элемента 

 

Однако, для статического анализа необходимо дополнительно указать нагрузку. Для проектируемых 

моделей это распределенное по всему телу ускорение величиной в 5 g. 

 

 
Рис. 3. Модель №1 каркаса панелей СБ, созданная в среде Femap with NX Nastran 

 

Для модели (рис. 3) также нужно подобрать значение распределенной неконструкционной массы та-

ким образом, чтобы в сумме всех элементов масса была равна 8 кг с погрешностью не более 0,1 кг.  

В результате, величина неконструкционной массы Mфэ = 7,985 кг. 

Теперь необходимо обеспечить условие технического задания, ограничивающее минимальное зна-

чение первой собственной частоты значением равным ν1 min = 20 Гц. Выполнение требования возможно 

при регулировке поперечного сечения конечных элементов. Результаты расчета на собственные частоты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты расчета частот 

Номер расчета на собствен-

ные частоты 

Конструкционная мас-

са, кг 

Поперечное сечение, 

мм×мм 

Первая собственная 

частота, Гц 

1 5,66 4,5×0,15 30,58 

2 5,03 4,0×0,15 26,83 

3 4,40 3,5×0,15 22,75 

4 4,02 3,2×0,15 20,32 

5 3,98 3,17×0,15 20,12 
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В ходе пятого расчета было получено значение первой собственной частоты, равное ν1 = 20,12 Гц, 

что удовлетворяет требованию (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Деформации пластины при первой собственной частоте ν1=20,12 Гц 

 

Тогда масса получившейся модели равна m = 3,98 кг. 

Для проверки выполнения четвертого требования, то есть отдельно изучить влияние нагрузки, дей-

ствующей по всем осям.  

Напряжения при ускорении 5g по оси OX представлены на рисунке 5. 

Запас по устойчивости по оси OX равен 9,17. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Максимальные напряжения при нагрузке по оси OX (а);  

Форма потери устойчивости при нагрузке по оси OX(б) 
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Напряжения при ускорении 5g по оси OY представлены на рисунке 6 (а). 

Запас по устойчивости равен по оси OY 12,8 (рис. 6 (б)). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Максимальные напряжения при нагрузке по оси OY (а); 

форма потери устойчивости при нагрузке по оси OY (б) 

 

Напряжения при ускорении 5g по оси OZ представлены на рисунке 7 (а). 

Запас по устойчивости равен по оси OZ 2,0 (рис. 7 (б)). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Максимальные напряжения при нагрузке по оси OZ (а); 

форма потери устойчивости при нагрузке по оси OZ (б) 
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Сравнение конечной модели с предыдущими 

результатами проектирования 

Для оценки полученного результата будут 

приведены данные каркасов панелей СБ, первого, 

спроектированного с учетом генеративного анали-

за и второго, спроектированного на основе опти-

мизационного анализа различных конструктивных 

решений.  

Условия расчета идентичны – обе модели рас-

считаны в аналогичном ПО, с одинаковыми 

нагрузками и одинаковым типом конечных эле-

ментов. 

В таблице 2 указаны основные характеристи-

ки моделей с учетом применения генеративного 

анализа. 

Таблица 2 

Сравнение характеристик каркаса, спроектированного на основе оптимизации различных кон-

структивных схем и каркаса с использованием метода топологической оптимизации. 

Модель параметры Исходная модель Разработанная модель 

Конструкционная масса, кг 5,90 4,32 

Неконструкционная масса, кг 7,98 7,99 

Профиль мм*мм 1,6*45 1,5*45 

Первая частота, Гц 21,73 20,23 

 

Рекомендации по повышению физико-

механических характеристик 

Каркас панелей СБ, разработанный в данной 

работе, отвечает всем требования конструкторско-

техническим требованиям, предъявленным к дан-

ному изделию. Результаты расчетов существенно 

выше, полученных ранее, без применения совре-

менных методов проектирования и материалов. Но 

в ходе данной работы были реализованы только 

некоторые технические решения. 

Повысить характеристики можно при выпол-

нении следующих условий при проектировании 

каркаса: 

- добавление решетчатых конструкций в 

слабонагруженные зоны значительно снизит мас-

су, так как это позволит сохранить ребра жестко-

сти, служащие только для обеспечения достаточ-

ной величины собственных частот; 

- анализ сложной укладки волокна в про-

цессе печати позволит максимально использовать 

уникальные свойства композитных волокон и ми-

нимизировать недостатки, такие как слабые свой-

ства волокна, а соответственно и композита в 

направлении, поперечном укладке волокна при 

печати; 

- использование сложного профиля попе-

речного сечения каркаса, в том числе изменяемой 

в различных точках каркаса, данные расчеты мож-

но также провести с помощью топологической 

оптимизации; 

- использование легкой сетки, прикреплен-

ной к основному профилю несущего каркаса, изго-

товленного с использованием указанных выше 

технических решений; 

- применение другого материала (например, 

PEEK) в качестве матрицы композиционного ма-

териала. 
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На сегодняшний день известно большое ко-

личество нейросетевых структур, использующихся 

с целью решения прикладных задач, несмотря на 

это при анализе нейронных сетей были определе-

ны максимально подходящие для применения в 

средствах обнаружения аномалий, такими струк-

турами являются многослойный персептрон и са-

моорганизующаяся карта признаков. 

При использовании средств защиты информа-

ции, базирующихся на анализе множества дис-

кретных параметров, целесообразно использова-

ние структуры многослойный персептрон. Однако 

необходимо предварительно нормализовать пара-

метры, поставив числовой идентификатор в соот-

ветствие содержимому параметра. К ограничениям 

многослойного персептрона можно отнести недо-

статочную глубину исследований возможностей 

вывода новых знаний и обобщения, а также невоз-

можность переобучения в процессе эксплуатации. 

Данные ограничения могут негативно отразиться 

при диагностировании неизвестных ранее уязви-

мостей или новых видов атак. При грамотной раз-

работке методики формирования качественной 

первоначальной обучающей выборки указанные 

ограничения могут быть преодолены.  

Помимо этого, компенсировать недостатки 

данного метода возможно путем комбинированно-

го применения персептрона с другими видами 

нейронных сетей. 

В рамках решения проблемы поиска аномалий 

большой интерес представляет аппарат самоорга-

низующихся сетей Кохонена. 

При обучении сети применяется метод, со-

гласно которому группа нейронов, конкурирую-

щих между собой, получает одни и те же входные 

векторы. Суммарные выходы отдельных нейронов 

могут различаться и зависят от фактических зна-

чений весовых коэффициентов. Полученные зна-

чения выхода сравниваются и нейрон, значение 

выхода которого оказалось наибольшим, призна-

ется победителем. Данный метод получил назва-

ние WTA. На своем выходе нейрон-победитель 

вырабатывает состояние один, остальные же пере-

ходят в состояние ноль. 

Благодаря использованию самоорганизую-

щихся сетей возникает возможность обнаружения 

вторжений на основании принципа «непохожести» 

текущего состояния системы на эталонные состоя-

ния, то есть те, на основании которых сеть обуча-

лась. Это позволяет самоорганизующейся сети 

обнаруживать не только известные атаки, но и не-

известные ранее. 

Анализ результатов применения искусствен-

ных нейронных сетей в задачах обнаружения ано-

малий показал возможность использования их в 

реальных вычислительных сетях. Тем не менее, 

проблема соотношения большого числа анализи-

руемы параметров, и скорости работы нейронной 

является актуальной: при большом количестве 

анализируемы параметров, значительно снижается 

скорость работы сети. Однако уменьшение коли-

чества параметров влечет за собой снижение точ-

ности выявления аномалий нейронной сетью. 

Практика показывает, что для каждой конкретной 

вычислительной сети необходимо находить акту-

альное решение в данном соотношении. 

Проведенные исследования систем выявления 

аномалий позволяют провести аналогию с иммун-

ной системой человека, и выявить их общие свой-

ства. Адаптация к изменяющимся условиям и рас-
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пределенность – свойства, присущие иммунным 

системам, удовлетворяют основным требованиям 

к системам выявления аномалий. Помимо этого, 

при построении иммунных систем пространство 

объектов разделяется на две части: «свои» 

и «чужие». События, которые носят правомерный 

характер, определяются как «свои», а иные собы-

тия, воспринимающиеся как угроза или атака, 

определяются как «чужие». Эти классы событий 

должна уметь отличат и система выявления ано-

малий. 

В составе систем обнаружения аномалий ис-

пользуются детекторы, реагирующие на «чужие» 

элементы, благодаря этому система может с точ-

ностью определить где «свой», а где «чужой». При 

создании детекторов такого рода применяется 

специально разработанный алгоритм обнаруже-

ния, получивший название алгоритм «отрицатель-

ного отбора». Суть данного алгоритма заключает-

ся в тестировании случайно сгенерированного де-

тектора на легитимном наборе данных, то есть на 

«своих» событиях. При ситуации, когда детектор 

срабатывает на заданном наборе данных, его уда-

ляют и генерируют другой. Благодаря данному 

методу формируется набор детекторов, срабаты-

вающих исключительно на «чужие» события и не 

реагирующих на правомерные, «свои». 

При моделировании иммунной системы раз-

рабатывается алгоритм создания и обновления 

детекторов аномалий в динамическом режиме. 

Разработанный детектор должен иметь возмож-

ность выявления отклонений путем сопоставления 

их с текущими данными. 

Принципы работы искусственной иммунной 

системы являются основополагающими для функ-

ционирования систем обнаружения аномалий. 

Данные системы имеют логическое деление на 

следующие модули: 

1) сбора трафика и формирования статистики; 

2) обучения; 

3) обнаружения аномалий; 

4) оповещения. 

Система обнаружения аномалий устанавлива-

ется на узел сети. Трафик, поступающий через 

узел сети, в полном объеме проходит через модули 

сбора трафика и формирования статистики, при 

этом выделяются определенные, характерные для 

работы сети, признаки. По выделенным признакам 

производится подсчет статистики за определенный 

промежуток времени, после этого собранная ста-

тистика предоставляется в виде вектора. Предо-

ставленный вектор включает двадцать координат: 

количество входящих, исходящих, внутрисетевых 

IP, TCP, UDP пакетов; количество опро-

сов неразрешенных портов UDP; количество за-

вершенных запросов по протоколу TCP; количе-

ство незавершенных запросов по протоколу TCP; 

количество незавершенных запросов по протоколу 

TCP, тайм-аут ответа на которые истек; количе-

ство опросов портов TCP; количество опросов 

разрешенных портов TCP; количество соединений 

TCP, находящихся в состоянии установления, то 

есть SYN SEND; количество соединений TCP, 

находящихся в открытом состоянии, то есть 

ESTABLISHED; количество соединений TCP, 

находящихся в состоянии закрытия, то есть FIN 

SEND в единицу времени; отношение количества 

опросов разрешенных портов протокола TCP к 

количеству опросов всех портов этого протокола; 

отношение количества открываемых соединений 

TCP к общему количеству соединений. Предо-

ставленные параметры используются в ходе обна-

ружения аномалий. 

В модуле обнаружения аномалий как детектор 

применяется нейронная сеть, основывающаяся на 

многослойном персептроне. Данная сеть имеет 

следующий состав:  нейронов распределитель-

ного слоя,  нейронов скрытого слоя и два нейро-

на выходного слоя. 

В режиме обнаружения аномалий на вход де-

тектора передаются векторы статистической ин-

формации о сетевом трафике. Распределение 

входных сигналов на нейтронные элементы второ-

го слоя (скрытого), происходит на первом (распре-

делительном) слое. Количество нейронных эле-

ментов распределительного слоя равняется раз-

мерности вектора статистики. 

Нейроны Кохонена составляют второй слой, в 

нем применен конкурентный принцип обучения и 

функционирования в соответствии с алгоритмом 

WTA. Благодаря нейронному слою Кохонена об-

разуются кластеры, далее в соответствие каждому 

из них ставится свой нейронный элемент.  

Два линейных нейронных элемента, исполь-

зующие линейную функцию активации, составля-

ют третий слой. Решение об аномальной или нор-

мальной активности сканируемого вектора осу-

ществляется на третьем слое.  

При обнаружении аномалии модулем обна-

ружения модуль оповещения выводит предупре-

ждающее сообщение. 

В режиме обучения система обнаружения 

аномалий в течение определенного времени функ-

ционирует на типичном для данной сети трафике. 

Это позволяет провести обучение на легитимных 

событиях для данной сети.  

Изначально, при использовании системы об-

наружения аномалий, случайным образом генери-

руется множество нейросетевых детекторов, охва-

тывающих всю допустимую область значений. Из 

них создается начальная популяция. После чего 

происходит захват трафика, на основе которого 

формируются статистические характеристики. 

На вход каждого из нейросетевых детекторов 

по очереди подается вектор показателей статисти-

ки. Удаляются из популяции детекторы, обнару-

жившие в данном векторе аномальную активность. 

Таким образом, реализуется механизм «отрица-

тельного отбора искусственной иммунной систе-

мы». 

Обучение конкретного детектора происходит 

в том случае, когда им не обнаружена аномальная 

активность. В этом случае происходит создание 

правильно обученной рабочей популяции, дея-

тельность которой осуществляется на нормальном 

трафике. 
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Работа системы в режиме обнаружения ано-

малий осуществляется с популяцией детекторов, 

сформированной на этапе обучения. 

Основываясь на захваченном трафике, фор-

мируются статистические векторы. Они направ-

ляются на входы нейросетевых детекторов для 

обнаружения аномалий. 

Для каждого нейросетевого детектора задано 

время жизни, позволяющее показать его полез-

ность. Это время является определяющим для пе-

риода жизни детектора в системе, когда он не вы-

являет аномалии, но не удаляется из рабочей по-

пуляции. При классификации детектором 

полученной статистики как правомерной, время 

жизни данного детектора будет увеличено. Детек-

торы, не обнаружившие за период функциониро-

вания ни одной аномалии, имеют большое время 

жизни, однако, по достижению порогового значе-

ния данного показателя такие детекторы удаляют-

ся из рабочей популяции. 

При обнаружении детектором аномалии вре-

мя жизни сбрасывается, запуская механизм клони-

рования данного детектора. Если количество де-

текторов не превышает сотни, то создается две его 

копий, для каждой из которых осуществляется 

мутация, в основе которой случайное изменение 

нейросетевого детектора на малую величину. По-

скольку вероятность существования аномалий, 

схожих с обнаруженной, механизм мутации кло-

нированного нейросетевого детектора позволяет 

их обнаружить. Данный метод порождает «им-

мунную память» системы, благодаря которой есть 

возможность обнаружения родственных аномалий.  
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Введение 

В современном строительстве микросваи с 

успехом применяются для усиления фундаментов 

зданий при их реконструкции даже на почвах с 

высоким уровнем подземных вод, глинистых или 

илистых участках. 

Преимуществами устройства микросвай яв-

ляются: 

- хороший показатель несущей способности 

без снижения эксплуатационных характеристик; 

- длительный срок службы - около 100 лет 

- увеличение прочности за счет конструктив-

ных особенностей, например, армирования; 
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- высокая влагостойкость, огнеупорность, 

стойкость к изменениям атмосферного давления; 

- сокращение времени на подготовительные и 

учредительные работы по сравнению с другими 

видами усиления. 

Микросваи - это небольшие сваи с сечением, 

как правило от 100 до 300 мм, которые изготавли-

ваются из железобетона, цементного раствора и 

металла. Длина микросваи в зависимости от усло-

вий применения и поставленных задач может со-

ставлять от 2 метров до 12 и более метров [1]. 

По способу устройства микросваи могут 

быть: 

- набивные; 

- вдавливаемые; 

- буроинъекционные. 

Основная часть 

В результате обзора литературных источни-

ков можно отметить такие конструкции микросвай 

усиления, предложенные различными авторами [4, 

с. 134]. 

Конструкция буронабивного железобетонной 

микросваи с расширенной пятой. Буронабивные 

микросваи с расширенной пятой изготавливаются 

в виде стержней круглого сечения из железобетона 

диаметром до 250 мм.  

Буронабивные микросваи предложенной кон-

струкции устраивается в скважинах, изготовлен-

ных с помощью шнекового бура без обсадных 

труб. Шнеки изготавливаются секциями длиной до 

1,5, что позволяет использовать их при бурении 

скважин в подвальных помещениях. Бурение про-

водится с использованием малогабаритного меха-

нического оборудования или вручную, и, в зави-

симости от инженерно-геологических условий, 

может выполняться на глубине до 6 - 8 м. После 

зачистки дна скважины специальным шнеком, 

устраивается расширения в пределах ее нижнего 

конца, устанавливается арматурный каркас, и 

скважина заполняется бетоном. Для устройства 

роширенням пяти скважины применяется механи-

ческое устройство, которое опускается в скважину 

до уровня забоя и фиксируется с помощью 

направляющего элемента. 

Буронабивные микросваи распространенной 

пятой изготавливаются в виде стержней круглого 

сечения из железобетона диаметром до 250 мм и 

устраиваются в скважинах, выполненных спосо-

бом шнекового бурения без обсадных труб. Пред-

ложенная микросвая имеет высокую несущую 

способность, минимальный расход материалов и 

несложную технологию изготовления, что позво-

ляет применить их при ограниченном доступе и в 

сложных инженерно-геологических условиях [8, с. 

292]. 

В практике строительства часто используются 

микросваи диаметром до 250 мм фирмы 

«SOLETANGE BACHY», которые являются близ-

кими по технической сущности. Однако такие сваи 

при небольших диаметрах (до 250 мм) без распро-

страненной пяти в обычных грунтовых условиях 

имеют невысокую несущую способность. Кроме 

этого, для их устройства применяют дорогое и 

достаточно габаритное оборудование, что значи-

тельно усложняет технологию их изготовления и 

повышает стоимость конструкции. 

Устройство распространенной до двух диа-

метров пяти конической формы позволяет за счет 

увеличения площади опоры значительно (почти в 

4 раза) повысить ее несущую способность. Упро-

щение технологии изготовления микросвай с по-

мощью несложного портативного механического 

оборудования дает возможность изготовить их в 

условиях ограниченного доступа (например, в 

подвальных помещениях) и в сложных инженерно-

геологических условиях (например, на склонах 

холмов) [2]. 

Буронабивная микросвая предложенной кон-

струкции устраивается в скважинах, изготовлен-

ных с помощью шнекового бура без обсадных 

труб. Шнеки изготавливаются секциями длиной до 

1,5, что позволяет использовать их при бурении 

скважин в подвальных помещениях. Бурение про-

водится с использованием малогабаритного меха-

нического оборудования или вручную, и, в зави-

симости от инженерно-геологических условий, 

может выполняться на глубину до 6-8м. После 

зачистки дна скважины специальным шнеком 

устраивается распространение в пределах ее ниж-

него конца, устанавливается арматурный каркас, и 

скважина заполняется бетоном. 

Конструкция забивной микросваи 

Микросваи изготавливают в заводских усло-

виях с железобетона или металлических труб про-

извольных параметров и длины. При изготовлении 

применяют бетон марки М500, а несущая способ-

ность одной такой сваи доходит до 8 тонн (в зави-

симости от несущей способности грунтов) [3]. 

Устройство микросваи можно выполнять в 

течение целого года. Для забивки свай используют 

специально разработанную установку с легким 

дизель-молотом. Свая забивается в почву на глу-

бину до 3,7 метра. В процессе забивания свай идет 

вытеснение грунта в стороны и вниз, начинают 

формироваться уплотненные зоны, что, в свою 

очередь, делает такие сваи более надежной осно-

вой для фундамента по сравнению с другими ва-

риантами. Универсальность конструкции свай, и 

отлаженная технология монтажа свайных полей 

позволяют сочетать свайное поле с другими эле-

ментами и видами фундамента, например, рост-

верков или монолитной плитой. Также, при проек-

тировании фундамента на забивных сваях можно 

включать в его конструкцию малые подземные 

сооружения. 

Конструкция буроинъекционных микро-

свай 

Буроинъекционные сваи в основном приме-

няют для усиления фундаментов: 

- в случае возникновения неравномерных ава-

рийных деформаций здания; 

- для целей надстройки; 

- при реконструкции зданий с изменением 

конструктивной схемы и передаче на фундаменты 

дополнительных нагрузок. 
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Чаще всего буроинъекционных свай применя-

ется на глинистой почве. Бурение производится с 

помощью шнековой установки, которая обеспечи-

вает выемку грунта. Диаметр убойного зубила не 

должен превышать размер шнека более чем на 10 - 

15 мм, это обеспечит дополнительное затирки 

стен. В зависимости от диаметра скважины подача 

раствора может быть, как самотеком, так и с ис-

пользованием инъекционной трубы, которая обес-

печит подачу непосредственно в забой [7, c. 48]. 

Анализ литературных источников показал, 

очень недостаточную степень разработки методик 

по расчету малых свай усиления. Они имеют раз-

меры, соизмеримые со старым фундаментом или 

вновь ростверков, поэтому не могут рассматри-

ваться как отдельные элементы. Характер их рабо-

ты требует учета в составе вновь комлексного кон-

струкции, где судьба нагрузки, которую воспри-

нимают микросваи, до настоящего времени 

недостаточно исследована [5, с. 140]. 

Предложенные прогрессивные конструк-

ции усиления фундаментов 

Щебеночные сваи широко используются в 

строительстве для слабых грунтов в первую оче-

редь для глинистых и суглинков, но их устройства 

является громоздкой операцией. Альтернативой 

этому может стать щебеночные микросваи, но 

расчетов и исследования для них еще никто не 

выполнял. Потому что это новое направление, ко-

торое требует разработок и финансирования [6, с. 

122]. 

Винтовые сваи-шурупы пока предлагаются не 

для усиления, а для устройств легкого сооружения. 

Существует два способа вкручивания винтовых 

свай в грунт - механический и ручной. 

Применение пластмассовых труб для усиле-

ния вместо металлических. 

Сравнивая использование металлических и 

пластмассовых труб в качестве элемента усиления 

для фундаментов мелкого заложения можно сде-

лать следующие выводы. Металлические трубы 

удобно устраивать в подвальном помещении по-

тому что они режутся и есть возможность задав-

люваты их секциями. Но металлические трубы в 

отличие от пластмассовых со временем корроди-

руют. Пластмассовые трубы не имеют такого не-

достатка и по стоимости не превышают стоимость 

металлических [9, с. 90]. 

Выводы 

Тема актуальна на сегодняшний день и требу-

ет дальнейшего исследования. 

Применение новых материалов для микросвай 

(щебень, пластик) требует исследования характера 

их работы с грунтом. 

Несущая способность винтовых свай-шурупов 

в настоящее время определяется приблизительно в 

действующих нормах отсутствует методика их 

расчета. 
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Аннотация 

Исследования дополненной реальности (AR) проводились в течение нескольких десятилетий, хотя 

до недавнего времени большинство приложений AR имели простые методы взаимодействия с использо-

ванием традиционных устройств ввода. Отслеживание AR, технология отображения и программное 

обеспечение достигли уровня, позволяющего разрабатывать коммерческие приложения. Однако суще-

ствуют возможности для предоставления новых передовых методов взаимодействия для приложений  

Abstract 

Augmented Reality (AR) research has been conducted for several decades, although until recently most AR 

applications had simple interaction methods using traditional input devices. AR tracking, display technology and 

software has progressed to the point where commercial applications can be developed. However there are op-

portunities to provide new advanced interaction techniques for AR applications. 
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Дополненная реальность для инфраструктуры 

и сетей становится все более доступной в мобиль-

ный век. Более широкое использование портатив-

ных устройств, приложений и широкое подключе-

ние к Интернету увеличивает доступ к подклю-

ченной инфраструктуре и услугам. Повседневная 

инфраструктура - дороги, вода, здания, сооруже-

ния и телекоммуникации развиваются каждый 

день. 

Дополненная реальность для инфраструктуры 

и сетей - это платформа для использования данных 

для улучшения жизни. Есть бесконечные возмож-

ности, начиная от государственного сектора, и 

заканчивая транспортом, устойчивым развитием и 

службами экстренной помощи. Дополненная ре-

альность позволит обществу быть умнее и быстрее 

реагировать на изменения вокруг. 

Города могут стать намного умнее благодаря 

доступу к инструментам в реальном времени, ко-

торые помогут всем местным службам и средствам 

улучшить нашу повседневную жизнь. 

Дополненная реальность - это новая техноло-

гия, которая позволяет безупречно сочетать вирту-

альные изображения с реальным миром. Азума 

выделяет три ключевые характеристики допол-

ненной реальности: объединение реальных и вир-

туальных образов, виртуальные образы регистри-

руются в реальном мире и интерактивны в реаль-

ном времени [1]. Эти свойства были ключевой ча-

стью первого AR-приложения, созданного Сазер-

лендом более 40 лет назад. С тех пор было 

разработано много интересных прототипов AR-

приложений в таких областях, как медицина, обра-

зование, производство и другие. Несмотря на то, 

что AR имеет долгую историю, большая часть ис-

следований в этой области была сосредоточена на 

технологии для предоставления опыта AR (таких 

как устройства слежения и отображения), а не на 

способах, позволяющих пользователям лучше вза-

имодействовать с виртуальным контентом. Как 

говорит Исии, область AR была в основном связа-

на с «... рассмотрением чисто визуальных расши-

рений» [3], и хотя были достигнуты большие 

успехи в технологиях отображения AR и методах 

отслеживания, взаимодействие со средами AR 

обычно ограничивалось либо пассивным просмот-

ром или простым просмотром виртуальной ин-

формации, зарегистрированной в реальном мире. 

Например, в приложении NaviCam от 

Rekimoto человек использует ручной ЖК-дисплей 

для просмотра виртуальных аннотаций, наклады-
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ваемых на реальный мир [4], но не может взаимо-

действовать или редактировать 

аннотации. Аналогично, наружное AR-

приложение Feiner Touring Machine [4] позволяло 

размещать виртуальные метки над зданиями в ре-

альном мире, но опять же пользователь не мог ма-

нипулировать виртуальным контентом. Прежде 

чем технология AR сможет широко использовать-

ся, необходимо изучить новые методы взаимодей-

ствия, которые могут обеспечить улучшенный 

пользовательский опыт. 

Аппаратные компоненты для дополненной 

реальности: процессор, дисплей, датчики и 

устройства ввода. Современные мобильные вы-

числительные устройства, такие как смартфоны и 

планшетные компьютеры, содержат эти элементы, 

которые часто включают в себя камеру и датчики 

микроэлектромеханических систем (MEMS), такие 

как акселерометр, GPS и твердотельный компас, 

что делает их подходящими платформами AR. [1] 

в дополненной реальности используются две тех-

нологии: дифракционные волноводы и отражаю-

щие волноводы. 

Различные технологии используются в ренде-

ринге дополненной реальности, включая оптиче-

ские проекционные системы, мониторы, портатив-

ные устройства и системы отображения, которые 

носят на теле человека. 

Шлем виртуальной реальности (HMD) пред-

ставляет собой устройство дисплея. HMD поме-

щают изображения как физического мира, так и 

виртуальных объектов в поле зрения пользователя. 

Современные HMD часто используют датчики для 

мониторинга шести степеней свободы, которые 

позволяют системе согласовывать виртуальную 

информацию с физическим миром и соответству-

ющим образом приспосабливаться к движениям 

головы пользователя. HMD могут предоставить 

пользователям виртуальной реальности мобиль-

ную и совместную работу. [3] Конкретные про-

вайдеры, такие как uSens и Gestigon, включают 

элементы управления жестами для полного вирту-

ального погружения. 

В январе 2015 года Meta запустила проект под 

руководством Horizons Ventures, Тима Дрейпера, 

Алексиса Оганяна, BOE Optoelectronics и Гарри 

Тана. 17 февраля 2016 года компания Meta 

анонсировала свой продукт второго поколения на 

TED, Meta 2. Наушная гарнитура Meta 2 с голов-

ным дисплеем использует сенсорную матрицу для 

взаимодействия рук и отслеживания положения, 

видения поля зрения 90 градусов (по диагонали) и 

разрешение дисплея 2560 x 1440 (20 пикселей на 

градус), что считается наибольшим полем зрения 

(FOV), доступным в настоящее время 

AR-дисплеи можно воспроизводить на 

устройствах, напоминающих очки. Версии вклю-

чают очки, в которых используются камеры для 

перехвата изображения реального мира и повтор-

ного отображения его расширенного обзора через 

окуляры, а также устройства, в которых изображе-

ния AR проецируются или отражаются от поверх-

ностей линз очков. 

Контактные линзы, которые отображают AR 

изображения находятся в разработке. Эти биони-

ческие контактные линзы могут содержать эле-

менты для отображения, встроенные в объектив, 

включая интегральную схему, светодиоды и ан-

тенну для беспроводной связи. Первый дисплей с 

контактными линзами был опубликован в 1999 

году, затем 11 лет спустя, в 2010-2011 годах. Еще 

одна версия контактных линз, разрабатываемая 

для военных США, предназначена для работы с 

AR-очками, позволяя солдатам сфокусироваться 

на близких к глазу AR-изображениях на очках и 

отдаленных объектах реального мира в то же вре-

мя. 

В футуристическом короткометражном филь-

ме Sight представлены устройства дополненной 

реальности, подобные контактным линзам. 

Многие ученые работают над контактными 

линзами, способными на разные технологические 

подвиги. Патент, поданный Samsung, описывает 

контактную линзу AR, которая, будет включать 

встроенную камеру на самом объективе. Дизайн 

предназначен для управления его интерфейсом, 

моргая глазом. Он также предназначен для связи 

со смартфоном пользователя для просмотра отсня-

того материала и управления им отдельно. В слу-

чае успеха объектив будет иметь камеру или дат-

чик внутри него. Говорят, что это может быть, что 

угодно, от датчика света до датчика температуры. 

Дополненная реальность была исследована 

для многих приложений, от игр и развлечений до 

медицины, образования и бизнеса. Примеры обла-

стей применения включают археологию, архитек-

туру, торговлю и образование. 

Таким образом, дополненная реальность (AR) 

- это инновационное взаимодействие человека с 

машиной, которое накладывает виртуальные ком-

поненты на реальную среду со многими потенци-

альными приложениями в различных областях, 

начиная от обучения и заканчивая повседневной 

жизнью (развлечения, демонстрация в лобовом 

стекле автомобиля и т.д.). 
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Аннотация 

Статья бесконтактный способ измерения теплофизических свойств ТФС, является удобным экс-

пресс методом измерения, позволяющий проводить исследования образцов без взятия проб. Одним из 

перспективных материалов для бесконтактных сенсоров является оксид графена (ОГ), для внедрения в 

приемник сигналов, благодаря высоким значениям поглощательной способности и чувствительности. В 

итоге разработан сенсорный модуль для определения внутренних свойств (ТФС) с бесконтактным ме-

тодом измерения пространства и объектов на платформе ROS Ubuntu (робототехническая операцион-

ная система на ubuntu), также разработаны теоретические расчеты. 

Abstrat 

The non-contact method of measuring thermophysical properties TPP is a convenient express measurement 

method, which allows researching samples without taking samples. One of the promising materials for contact-

less sensors is graphene oxide (GO), for introduction into the receiver of signals, due to the high values of ab-

sorption and sensitivity. As a result, a sensor module was developed to determine the internal properties (TPP) 

with a contactless method of measuring space and objects on the Ubuntu ROS platform (Ubuntu robotic operat-

ing system), and theoretical calculations were also developed. 

 

Ключевые слова: теплофизические свойства, бесконтактный метод измерения, теплопровод-

ность, диэлектрическая проницаемость, антенна, зондирование. 
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Процесс измерения (ТФС) материалов, как 

правило, проводится контактным способом, но 

существуют определенные среды, в которых этот 

метод становится непригодным. Бесконтактный 

способ измерения, является удобным экспресс ме-

тодом определения (ТФС), позволяющий прово-

дить исследования образцов без взятия проб. Од-

ним из перспективных материалов для бескон-

тактных сенсоров является оксид графена (ОГ), 

благодаря высоким значениям поглощательной 

способности и чувствительности [1].  

В данной работе были поставлены задачи 

проведения поверхностного анализа и определе-

ния диэлектрической проницаемости объектов с 

помощью приемника и передатчика рупорной ан-

тенны. Для проведения эксперимента была изго-

товлена лабораторный измерительный стенд. Из-

меряемый контрольный объект имел известную 

температуру (ТФС). Поток СВЧ электромагнит-

ных волн, излучаемый рупорной антенной, зонди-

ровал поверхность образца, измерение проводи-

лось в двух средах, где на первом с воздушным 

наполнением и образцом, для определения диэлек-

трической проницаемости. В работе исследованы 

ток, напряжения, диэлектрическая проницаемость, 

температура поверхности. 

Платформа ROS (рисунок 1), является откры-

той системой и показывает в режиме реального 

времени и моделирует 3D модель, визуализирует 

процесс эксперимента в понятном интуитивном 

интерфейсе. Данная платформа облегчает процесс 

реализации и наглядно показывает результаты 

экспериментов [3].  

 
a 

 
б 

Рисунок 2. Платформа робототехническая операционная система: результат определения геометрии 
пространства (а); идентификация и ориентация внутри пространства (б) 

Текст Статьи. Текст Статьи. Текст Статьи. «Цитата» [1, с. 209]. Текст. 
Ссылаться на использованный источник можно или ссылками [1, с. 209].  
Или сносками 1 
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ОГ сам по себе, является светочувствитель-

ным сенсором, при облучении волны в ОГ обра-

зуют электромагнитные поля, благодаря процессу 

индуцирования на поверхность ОГ, увеличивается 

и улучшается проводимость (под напряжением 

ОГ), за счет концентрации электромагнитных по-

лей в ОГ. На рисунке 2 показан результат работы, 

ОГ при постоянном излучении теряет светочув-

ствительные свойства (длительное время), данная 

проблема решается благодаря замкнутой среде 

(вакуум), основной проблемой при измерении из-

лучения, являются сторонние излучения, для ре-

шения данной задачи, решено сконструировать 

макет прямоугольной формы, для поглощения 

сторонних электромагнитных излучений.  

 
a 

 
б 

Рисунок 2. Сенсорный модуль: макет ОГ (а); показатели ОГ (б) 

 

Излучаемая зона на поверхности образца, 

нагревается до определенной глубины Z1, после 

происходит прерывания излучения для охлажде-

ния поверхности образца, чтобы внутренний 

нагрев сообщал к поверхности тела, после преры-

вания повторно излучается СВЧ волнами. Поверх-

ность образца подвергают СВЧ излучению с пре-

рываниями, осуществляя нагрев образца. Для та-

кого воздействия электромагнитное СВЧ 

излучение с прерыванием формируют рупорной 

антенной. 

Длительность прерывания зондирования вы-

бирается исходя из необходимости обеспечения 

нагрева образца на величину избыточной темпера-

туры в 6…10 °С, который измеряется с помощью 

пирометром и необходимо задать мощность и 

длины волны СВЧ-генератора. Кроме того, дли-

тельность нагрева зависит от самого образца, для 

теплоизоляционных материалов отдельно [2]. В 

общем случае мощность и длительность теплового 

воздействия определяется диапазоном исследуе-

мых образцов. Ниже приведены используемые 

формулы для определения ТФС. 

, 

(1) 

, 

(2) 

В итоге, был разработан прототип сенсорный 

модуль с бесконтактным методом измерения ТФС, 

с глубиной до 1…10 см. в зависимости от источ-

ника излучения. Результаты работы показывают, 

что графеновый бесконтактный сенсор температу-

ры может быть использован для измерения темпе-
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ратуры при определенных условиях. Точность из-

мерения совпадает с начальными данными (темпе-

ратуры), также все результаты были записаны и 

пронумерованы отдельно в электронном виде 

микроконтроллере для выведения на мониторе, с 

дальнейшей визуализацией в ROS.  
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Аннотация 
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Чтение принципиальных схем релейной за-

щиты и автоматики – достаточно сложный и кро-

потливый процесс. Как правило, у опытного ин-

женера данная задача не вызывает никаких труд-

ностей, но ситуация обстоит совсем по-другому, 

если речь идёт о, например, студентах. 

Для ясности картины к принципиальным схе-

мам релейной защиты и автоматики (РЗА) можно 

построить эпюру, которая будет наглядно отобра-

жать работу той или иной схемы. Естественно, для 

полноценного восприятия необходим определен-

ный уровень знаний, минимум из которых – это 

условные обозначения элементов схемы и логика 

работы различных защит. Все эти аспекты можно 

изучить в соответствующей технической литера-

туре. 

Построение эпюры можно разделить на не-

сколько этапов, первым из которых является нане-

сение всех элементов схемы на графу. Все контак-

ты и обмотки реле, контакты самоудержания, раз-

личные выдержки времени и др. – всё должно 

быть учтено. Порядок нанесения элементов не 

принципиален. Нормально замкнутый контакт 

обозначается заштрихованной областью. Взаимо-

связь между контактами показана на рисунке 1. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10508
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10508
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Рисунок 1. Взаимосвязь между контактами 

 

В определенной точке эпюры стрелочками 

показано взаимодействие определенного контакта 

с остальными элементами схемы. Так, например, 

сигнал не поступит на катушку включения YAС до 

тех пор, пока не будет замкнут контакт SQ1.2. В 

эпюре положение определенного контакта схемы 

учитывается при помощи точки, поставленной на 

пересечении линии (указывающей взаимосвязь) и 

контакта (положение которого будет учитываться). 

В тех случаях, когда положение определенного 

контакта ни каким образом не влияет на положе-

ние другого контакта – связь между ними никак не 

отображается. Для понимания сути происходящего 

можно вспомнить простейшую схему максималь-

но-токовой защиты с пуском по напряжению, где 

положение контакта реле тока не влияет на поло-

жение контакта реле минимального напряжения, 

однако наличие либо отсутствие напряжения на 

обмотке катушки отключения зависит именно от 

сработанного состояния двух ранее перечислен-

ных реле, при разомкнутом состоянии хотя бы 

одного контакта сигнал на привод отключения не 

пройдет (так называемая логическая схема «И»). 

Следующим этапом построения эпюры явля-

ется нанесение взаимосвязей между контактами. 

Стрелочками необходимо указать на какой эле-

мент схемы повлияет изменение положения опре-

деленного контакта. Так, например, срабатывание 

пускового органа какой-либо защиты может при-

вести, естественно, к подаче напряжения на об-

мотку отключения выключателя и указательное 

реле. После этого необходимо указать к чему при-

ведёт возврат контакта в исходное положение, это 

обозначается стрелочкой, изображенной справа от 

контакта. 

На последнем этапе можно условно указать 

время срабатывания привода выключателя и пе-

рейти к проверке построенной эпюры.  

Рассмотрим случай с нанесением элементов 

по порядку, «сверху-вниз». Однако это ни в коем 

случае не означает, что в такой же последователь-

ности буду срабатывать и контакты. Пример по-

строения эпюры приведен на рисунке 2. В каче-

стве образца взята схема максимально-токовой 

защиты и автоматического повторного включения 

линии электропередачи с односторонним питани-

ем одного из лабораторных стендов по релейной 

защите. 

 
Рисунок 2. Пример построения эпюры  
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Построение эпюр – хорошая тренировка для 

начинающих релейщиков, в частности – студентов 

высших учебных заведений. Как правило, чтению 

принципиальных схем релейной защиты уделяется 

достаточно мало времени, особенно если учиты-

вать сложность этого процесса. Эпюры могут ис-

править этот недостаток, их можно, например, 

использовать в качестве лабораторных работ – 

либо по построенной эпюре воспроизвести прин-

ципиальную схему релейной защите, либо по схе-

ме построить эпюру и т.д. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрен способ переработки гравитационных концентратов в реакторе 
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шенствования существующей технологии за счёт замены реагента. Просчитаны показатели извлече-

ния. 

Abstract 

This article describes a method of processing of gravity concentrates in the Acacia leach reactor. As an ex-

ample there is gravity concentrates of one of the Siberian gold ore fields. There is considered domestic experi-

ence of using new highly effective chemical additives. The possibility of improving is proposed by replacing the 

reagent. Factors of gold recovery have calculated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из перспективных технологий для пе-

реработки гравитационных концентратов является 

интенсивное цианирование в установке «Acacia». 

Способ позволяет извлекать до 99 % золота [3]. 

Возможности оборудования позволяют вовлекать 

в переработку флотационные, гравитационные и 

объединённые гравитационно-флотационные кон-

центраты [3, 5]. Тем не менее, основным недостат-

ком процесса является низкая эффективность ис-

пользуемых окислителей [1-4, 7]. Можно отметить 

и недостатки при работе с агрегатом, однако, про-

блемы, связанные с особенностями оборудования 

решаются отладкой технологических режимов 

[7,8]. Так, результативность процесса во многом 

зависит от применяемых реагентов.  

Рост показателей извлечения золота - акту-

альный вопрос, в связи с этим в цели работы вхо-

дит повышение показателей процесса за счёт уве-

личения эффективности реагентов-окислителей. 

Согласно типовой схеме, используемой веду-

щими отечественными и зарубежными ЗИФ [3,6], 

в том числе на рассматриваемом месторождении, 

подрешётный продукт гравитации направляется на 

интенсивное цианирование. 
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Рисунок 1. Типовая схема участка интенсивного цианирования 

 

Для осуществления цианирования используются установки ConSep Acacia CS8000, в ходе процесса 

добавляется зарубежный реагент LeachAid. 

LeachAid технологичен, с точки зрения удобного единовременного добавления в твёрдом виде в 

начале выщелачивания. Окислитель классифицируется как безопасный. Например, перекись водорода, в 

отличие от LeachAid, необходимо добавлять постепенно, в связи со вступлением её в реакцию с циани-

дами. К тому же, перекись водорода образует токсичные соединения. Так, согласно исследованиям В.В. 

Пелиха и В.М. Салова (Иргиредмет), по сравнению, с другими используемыми неорганическими реаген-

тами, LeachAid показывает достойные результаты [7]: 

 

 
Рисунок 2. Данные испытаний различных окислителей (Acacia) 

 

Эффективность цианирования характеризует-

ся, прежде всего, показателем извлечения золота. 

При использовании LeachAid извлечение золота 

достигает в среднем 96-97 %, однако, значительно 

чаще падает до 90-93 %. Данный спад можно объ-

яснить, в первую очередь, зависимостью извлече-
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ния от непостоянного состава гравиоконцентрата, 

либо чувствительностью установки к изменениям 

параметров. При переработке гравитационных 

концентратов, содержащих 600 г/т золота, сниже-

ние извлечения становится проблемой, в связи с 

чем, возникает необходимость в поиске химиче-

ских добавок, обеспечивающих более стабильные 

показатели. Так, поиск, дальнейшие исследования 

и замена реагента, в конечном счёте могут повы-

сить результативность передела интенсивного ци-

анирования. 

Среди разнообразия реагентов [2, 4] особо 

выделяются органические, а именно, нитросоеди-

нения, обладающие сильной восстановительной 

способностью: (I) RNO2 →(II) RNO → (III) 

RN=N(O)R → (IV) RN=NR. Соединения стабили-

зируют комплексы Au (I) [3].  

Благодаря исследованиям Евдокимова А. В. и 

Войлошникова Г. И. (институт «Иргиредмет») из 

работ [3] и [2] известны результаты испытаний 

органических азотистых реагентов на гравитаци-

онных концентратах различных месторождений. 

Институт представил широкую классификацию 

реагентов-ускорителей и показал влияние на пока-

затели извлечения. В таблице 2 представлены не-

которые из них: 

Таблица 2 

Влияние реагентов-ускорителей на показатели цианирования золота  

из гравитационного концентрата 

Реагент Содержание Au в исход. конц. -те, г/т Извлечение Au, % 

NBA 271.0 96.7 

NBA-A 258.5 97.5 

K 245.5 96.9 

Leach Well 249.3 96.3 

 

Дальнейшие испытания Иргиредмета под-

твердили работоспособность установок интенсив-

ного цианирования с рассматриваемыми реагента-

ми. Наиболее перспективными в качестве реаген-

тов-ускорителей являются ароматические 

нитросоединения Российского производства 

«NBA», «NBA- А» и «К» [3]. 

Согласно вышеизложенным результатам для 

замены LeachAid в настоящей работе предлагается 

использовать реагент «NBA-А». 

Также, экспериментально доказано, что пред-

ложенный реагент требует меньшего расхода, поз-

воляет достигать извлечения до 98,7-99% золота 

(при содержании золота в гравиоконцентрате от 

200 и выше г/т), тогда как LeachAid при подобных 

условиях даёт извлечение 96-97%. 

При проведении расчётов качественно-

количественных схем, с учётом прочих равных 

условий (рН, температуры, отношения Ж:Т, соста-

ва гравитационного концентрата), можно сделать 

вывод о целесообразности замены.  

Принятое извлечение для LeachAid и NBA-A, 

соответственно, 97 и 99%  

Таблица 3 

Таблица баланса качественно-количественной схемы (база) 

Интенсивное цианирование гравиоконцентрата 

Поступает Количество Au, г/ч 

Гравиоконцентрат  727,50000 

Обеззолоченный раствор оборотный 59,0610 

Реагенты 0,0000 

Итого 786,5610 

Выходит Количество Au, г/ч 

Насыщенный раствор 641,0610 

Хвосты  145,50000 

Итого 786,5610 

 

Таблица 4 

Расчёт баланса качественно-количественной схемы (проект) 

Интенсивное цианирование гравиоконцентрата 

Поступает Количество Au, г/ч 

Гравиоконцентрат  742,50000 

Обеззолоченный раствор оборотный 59,08290 

Реагенты 0,0000 

Итого 801,58290 

Выходит Количество Au, г/ч 

Насыщенный раствор 637,49040 

Хвосты  164,09250 

Итого 801,58290 
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Согласно полученным данным можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для повышения роста показателей извлече-

ния интенсивного цианирования рекомендуется 

произвести замену реагента LeachAid на более 

перспективный NBA-A, обеспечивающий, соглас-

но проведённым институтом Иргиредмет исследо-

ваниям, более стабильные значения. 

2. Рекомендуется провести опробование на 

гравитационных концентратах в реакторе Consep 

Acacia 8000. 

3. Согласно полученным в ходе расчётов зна-

чений, азотосодержащий реагент российского 

производства NBA-A позволяет снизить расход 

при загрузке, а также обеспечить более высокие 

показатели извлечения (до 99% при содержании 

золота в гравитационном концентрате 600 г/т). 

4. При возникновении трудностей, связанных 

с особенностями реактора Consep Acacia 8000, 

необходима отработка режимов. 
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Аннотация 

Темой данной статьи является сравнение двух методов по определению критических сил стержней 

переменного сечения. Метод коллокаций и его применение для решения задач устойчивости стержней 

переменного сечения. На практике часто встречаются стержни, имеющие переменное сечение, но рас-

чет их на устойчивость вызывает трудности. Задача данной статьи сформулирована следующим об-

разом: задан шарнирно опертый стержень, требуется определить критическую силу. 

Аннотация 
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разом: задан шарнирно опертый стержень, требуется определить критическую силу. 
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В курсе сопротивления материалов мы изучи-

ли стержень постоянного поперечного сечения. 

Проинтегрировав дифференциальное уравнение 

нашли формулу Эйлера. Для стержня переменного 

поперечного сечения EI является функцией от х 

поэтому при интегрировании дифференциального 

http://econf.rae.ru/pdf/2010/09/3d8e28caf9.pdf
https://zolotodb.ru/article/10673
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уравнения получить решение удается только для 

некоторых частных случаев. 

Мы предлагаем вместо интегрирования ис-

пользовать численные методы, т.е метод конечных 

разностей и метод коллокаций. 

Стержень постоянного поперечного сечения: 

 

 
Рисунок 1. Стержень постоянного поперечного сечения 

 

Чтобы получить уравнение метода конечных разностей нужно функцию записать через конечные 

разности. Суть метода конечных разностей заменить производные отношениями конечных разностей. У 

нас есть какая-то функция, заменяем ее параболой, коэффициенты, а, b, с неизвестны. Значение коэффи-

циентов исходит из того, что кривая должна проходить через 3 точки. 

 

 
Рисунок 2. Метод конечных разностей 

 

Дифференциальное уравнение, записанное в конечных разностях, имеет вид: 

 

 yi+1-2yi+yi-1dx2+ai2yi=0 (1) 

 

И это уравнение мы используем для решения задач. 

Коэффициент β мы ввели для того, чтобы выразить переменную жесткости через какой-то параметр 

одного сечения (I0). 

И далее рассмотрим несколько случаев и сравним результаты. 

 

 yi-1+Bi2-2yi+yi+1=0 (2) 

 

Разбиваем балку на два участка. В этом случае мы получаем значение I0, так как в шарнирах 0. 

 

 
Рисунок 3. Разбитие стержня 

 

Если разбивать балку на 4 участка, то фактически получается, что жесткость стержня становится 

ступенчатая переменная. 

-Для каждого сечения нашли жесткость. 

-Параметр β выразим параметрами средней точки. 

Так же мы провели расчеты, с учетом симметрии, при делении балки на 8 участков  
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На таблице видим результаты расчета и сравниваем полученные значения и получается, что боль-

шое значение критической силы получается при делении на 8 участков. 

 

 
Рисунок. Результаты расчета 

 

Краткие выводы: 

1. Метод обладает универсальностью приме-

нения. 

2. Метод конечных разностей рекомендуется 

применять в тех случаях, когда нельзя получить 

замкнутое аналитическое решение (то есть в ос-

новном для стержней с переменной жесткостью).  

3. По мере увеличения числа участков деле-

ния точность возрастает, однако увеличивается и 

трудоемкость выполнений.  

4.При других условиях опирания стержня 

необходимо уравнение конечных разностей чет-

вертого порядка.  

Выражение для прогиба аппроксимируются с 

помощью ряда: 

 

 y=i=1naiφi(x) (3) 

 

Этот ряд должен отвечать граничным услови-

ям. В ранее приведенном стержне геометрически-

ми граничными условиями в опорах являются: 

Перемещение и Угол поворота, а статическими: 

Момент. 

Если у нас будет стержень жёсткого защемле-

ния, то геометрические: перемещение и угол пово-

рота будет равен нулю, а статически: момента, 

поперечной и продольная сила не равны. В этом 

случае нужно составлять дифференциальное урав-

нение 4-го порядка и тогда появляется закон ото-

рванных точек. То есть для того чтобы аппрокси-

мировать изогнутую прямую нужно ещё знать 

точки за контуром и далее это определяется из 

условия симметрии. 

Наша задача определить критическую силу 

для шарнирно опертого стержня переменного се-

чения. В качестве 1-го приближения мы взяли од-

ну точку коллокаций, которая находится посре-

дине стержня, а форму потери устойчивости ап-

проксимируем при помощи этого уравнения, т.к. у 

нас всего одна постоянная а1 и взяли производ-

ные. 

Также для расчёта взяли 2 точки коллокаций в 

пунктах l/4 и l/2. 

Для каждой из точки вычислили производную 

этой функции. 

Каждая из этих функций должна удовлетво-

рять граничным условиям, для того чтобы прове-

рить удовлетворяется или нет мы вычислили про-

изводные, подставили в формулы и получили зна-

чения. 

Мы занесли наши измерения в таблицу и 

сравнили полученные результаты. Следовательно, 

мы можем сказать, что с увеличением точек кол-

локаций точность метода увеличивается, но воз-

растает трудоёмкость вычислений. 

 

Количество точек коллокации  Примечание 

1 9,87  

2 8,62  

Рисунок 4 – Сравнение результатов 

 

Исходя из выше приведённых примеров, мы 

можем сделать краткие выводы  

• С увеличением точек коллокаций точность 

метода увеличивается, но возрастает трудоёмкость 

вычислений. 

• Метод обладает универсальностью изме-

нения и даёт достаточно точные результаты.  

• Точность полученных решений методом 

коллокаций зависит от того на сколько точно вы-

бранная аппроксимирующая функция соответ-

ствует истиной форме потере устойчивости.  

В статье был произведен анализ, посредством 

сравнения двух методов по определению критиче-

ских сил стержней переменного сечения. По итогу 

выполненной работы можно сделать вывод, что 
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метод конечных разностей является наиболее ра-

циональным, а также эффективным относительно 

метода коллокаций.  

Также, первый метод имеет наименьший объ-

ем математических вычислений, что также являет-

ся характерной особенностью, а также приоритет-

ным показателем при выборе наилучшего между 

данными способами определения критических сил 

стержней переменного сечения. 
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PROVIDING ACCESS CONTROL OF EXTERNAL APPLICATIONS TO RUNOS CONTROLLER 

RESOURSES IN SDN NETWORKS 

 

Аннотация:  

Традиционные сети не всегда способны эффективно обрабатывать большие объемы передаваемой 

по сети информации. Это привело к появлению программно-конфигурируемых сетей. Ключевым эле-

ментом таких сетей является контроллер. В данной статье рассмотрен котроллер Runos, показана 

необходимость создания дополнительного программного обеспечения, обеспечивающего контроль до-

ступа внешних приложений к ресурсам контроллера и предложена модель приложения. 

Summary:  

Traditional networks are not always able to efficiently process large amounts of information transmitted 

over the network. This has led to the emergence of software-configured networks. The key element of such net-
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works is the controller. This article discusses the Runos controller, shows the need to create additional software 

that provides control of external application access to controller resources, and suggests an application model. 

 

Ключевые слова: Программно-конфигурируемые сети, Runos. 

Key words: Software-defined networks, Runos. 

 

В современном мире происходит стремитель-

ный рост объемов передаваемой по сети информа-

ции. Традиционные сети не всегда способны эф-

фективно обрабатывать такие объемы данных. Это 

привело к появлению программно-

конфигурируемых сетей. Рынок SDN технологий 

растёт и по прогнозам будет продолжать расти [1]. 

Ключевым элементом любой программно-

конфигурируемой сети является контроллер. На 

данный момент существует несколько проектов, 

каждый из которых предназначен для решения 

проблем в определенных областях.  

Runos – первый российский контроллер. Ос-

новными техническими характеристиками явля-

ются скорость обработки, составляющая около 30 

млн. потоков в секунду и время на установку но-

вого соединения — 45 мкс. Разработчики заявля-

ют, что на 2014 год это самый быстрый SDN кон-

троллер в мире [2].  

В проекте реализован веб-интерфейс, с помо-

щью которого можно отслеживать текущее состо-

яние сети. Кроме того, к уже существующим при-

ложениям контроллера можно разработать допол-

нительные, которые позволят расширить 

существующие возможности. Эти приложения 

могут использовать уже имеющуюся функцио-

нальность контроллера с помощью REST API. 

Вся функциональность контроллера разделена 

на отдельные микросервисы, поэтому контроллер 

неотделим от своих приложений. Общая схема 

стандартных приложений контроллера представ-

лена на рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 — Общая схема стандартных приложений контроллера RUNOS 

 

Возможные угрозы безопасности, связанные с 

REST API, возникают тогда, когда доступ к API 

возможен с серверов, на которых помимо целевых 

приложений могут быть установлены и вредонос-

ные. Используя возможности REST API такие 

приложения могут не только получить дополни-

тельную информацию о сети, но даже нарушить ее 

работу [4]. 

Есть несколько методов, которые применяют-

ся для противодействия данным угрозам, самый 

надежный — это ограничение доступности к API. 

То есть нужно выделить комплекс внутренних 

приложений, заведомо надежных, выделить им 

сервер и разрешить им доступ к API. Но этот ме-

тод достаточно неудобен, так как для организации 

работы сети может понадобится большое количе-

ство приложений. 

Следующий вариант — авторизация прило-

жений. Этот метод более удобен, потому что при 

авторизации приложения можно осуществить воз-

можность контроля не только доступа к API, но 

также контролировать доступ на выполнение от-

дельных запросов, на использование которых при-

ложению устанавливаются права. 

Данное приложение должно включать в себя 

следующие возможности: 

- создание учетной записи; 

- редактирование учетной записи; 

- авторизацию внешних приложений. 

Создание и редактирование учетных записей 

должно осуществляться из панели управления. У 

каждой учетной записи должна быть возможность 

установить разрешение на выполнение запросов. 

Таким образом приложения будут получать ин-

формацию и иметь доступ только к тем возможно-
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стям сети, которые необходимы для их функцио-

нирования. 

Использование подобного приложения помо-

жет значительно снизить вероятность нарушения 

работы сети. 
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Огромное количество информации содержит-

ся в киберпространстве. Данная тенденция приво-

дит к серьезным последствиям. Данные, находя-

щиеся в глобальной сети, подвергаются опасности 

со стороны хакеров. Каждый год число атак зло-

умышленников на информационные системы (ИС) 

корпораций, предприятий, обычных пользователей 

растет. По данным статистики, приведенной в [1], 

в первом квартале 2018 года число атак, направ-

ленных на персональную информацию пользова-
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телей, увеличилось на 32% в сравнении с 2017 го-

дом (23%), в 53% случаев нападений преследуется 

финансовая выгода. Доля атак, нацеленных на ин-

фраструктуру, составила 52%.  

За 2017 год в США произошло более 130 

крупномасштабных утечек в результате таргетиро-

ванных кибератак. Этот показатель за год вырос на 

27 % [2]. В 2019 году ущерб от атак вымогателей 

возрастет до $11,5 миллиардов [2].  

За первую половину 2018 года правоохрани-

тельными органами РФ было зарегистрировано 

121 тыс. 247 преступлений с использованием, со-

вершенных с использованием ИТ технологий. За 

весь 2017 год - 90 тыс. 587 [3]. Мошеннические 

действия, совершенные с использованием элек-

тронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ), 

возросли в 7 раз в первом полугодие 2018 год [3]. 

При этом на 19,6% уменьшилось количество рас-

следованных преступлений, выросло на 30,5% 

число нераскрытых преступлений [3]. 

Для борьбы с киберпреступниками необходи-

мо иметь представление о том, как они будут дей-

ствовать. Желательно, знать не только цель, на 

которую будет направленна вредоносная деятель-

ность, но и тактику, техники, инструментарий ха-

керов. Следовательно, будет целесообразным со-

здать такое средство борьбы, которое позволит 

раскрывать план и действия злоумышленников.  

Решением данной проблемы может стать раз-

работка модели компьютерных атак. Она будет 

наглядно показывать и описывать все возможные 

действия, следующие шаги атакующих, опреде-

лять векторы атак, инструменты злоумышленни-

ков на различных стадиях нападения, меры защи-

ты, помогать оценить серьезность последствий. 

Зная все действия атакующих, можно проводить 

успешную защиту инфраструктуры, оборудования, 

данных. Такую модель можно создать на основе 

существующей. 

Модель компьютерных атак «Cyber Threat 

Framework» была разработана правительством 

США для обеспечения последовательной характе-

ристики и категоризации событий киберугроз [5], 

а также для определения возможных вариантов 

атак или изменений в деятельности, проводимой 

киберпротивниками.  

Данная модель применима ко всем, кто связан 

или работает с кибердеятельностью, ее принципи-

альное преимущество заключается в том, что она 

описывает и несет информацию о вредоносной 

кибердеятельности. Структура модели и связан-

ный с ней «лексикон» [6] предоставляют средства 

для последовательного описания киберугроз так, 

чтобы обеспечить эффективный обмен информа-

цией и анализ киберугроз, что полезно как для 

лиц, имеющих старшую должность, принимающих 

решения, 

так и для сотрудников, работающих в более узком 

направлении (стажеры, младшие инженеры и т.д.). 

Усовершенствовав данную модель можно создать 

универсальный план по защите от кибератак зло-

умышленников. 

 Структура охватывает жизненный цикл против-

ника от подготовки сил, средств и целей до пер-

воначального взаимодействия с целями или вре-

менными ненавязчивыми сбоями со стороны про-

тивника, до установления и расширения 

присутствия в целевых сетях, до создания эф-

фектов и последствий кражи, манипулирования 

или нарушения. На рисунке 1 видно, что модель 

состоит из 4 стадий, содержащих цели проведения 

действия или серии действий в каждой из них. 

 
Рисунок 1. Модель компьютерных атак CTF 
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Данная модель компьютерных атак, со свя-

занным с ней «лексиконом», может использовать-

ся для последовательного описания кибердеятель-

ности [7]. Структура модели:  

 является общей вариацией, существующих 

моделей, способствуя эффективному и, возможно, 

автоматическому обмену данными и пониманию 

других моделей; 

 характеризует и классифицирует деятель-

ность, связанную с угрозой незамысловатым спо-

собом, который может использоваться в разных 

инцидентах, начиная от принятия стратегических 

решений до анализа действий атакующих и выра-

ботки мер киберзащиты, а также пользователями 

от специалистов широкого профиля до техниче-

ских экспертов; 

 поддержка общей ситуационной осведом-

ленности в организациях; 

 обеспечивает отправную точку для органи-

заций, которые еще не определились с защитными 

мерами; 

 обеспечивает простой, но гибкий совмест-

ный способ характеристики и категоризации дея-

тельности, который поддерживает анализ, приня-

тие решений и кибербезопасность; 

 облегчает анализ киберугроз и анализ раз-

рывов (метод стратегического анализа, используе-

мый для поиска числа действий для достижения 

заданной цели), а также оценку состояния систе-

мы. 

Рассмотрим пример применения модели ком-

пьютерных атак СTF анализируя компрометацию 

корпоративной почты в таблице 1.  

Таблица 1.  

Получение (изменение) данных пользователя с использованием корпоративной почты 

Уровни Цели Действия Индикаторы 

Подготовка Разработка ресурсов и возмож-

ностей 

Создать возможности, 

необходимые для дости-

жения предполагаемой 

кибердеятельности 

Почтовые аккаунты 

Банковские счета 

Приобретать конкретные зна-

ния о жертвах 

Проводить исследование Взаимодействие в со-

циальных сетях 

Посещение сайтов 

жертвы 

Взаимодей-

ствие  

Взаимодействие с предполага-

емой жертвой 

Убеждать людей дей-

ствовать от имени субъ-

екта угроз 

Содержание письма 

Доставка вредоносных воз-

можностей 

Отправить письмо Содержание письма 

Присутствие Установить контроль доступа Установление незаконно-

го доступа пользователей 

Содержание письма 

Эффек-

ты/Последст

вия 

Изменение данных и/или пове-

дения компьютера, сети или 

системы 

Изменение состояния 

запуска процесса в си-

стеме жертвы 

Деньги авторизованно-

го пользователя пере-

направляются зло-

умышленнику 

В данном примере подробно расписаны дей-

ствия злоумышленника на каждом уровне модели 

CTF. Благодаря данной модели можно понимать 

следующий шаг, который совершит исполнитель 

угроз, и противодействовать ему, применяя меры 

защиты или контрмеры. 

Для создания универсального плана защиты 

на основе этой модели необходимо детализировать 

цели и действия, что послужит более подробном 

анализом для атаки, возможна интеграция (синтез) 

с другими современными моделями, позволяющий 

конкретизировать активные действия злоумыш-

ленника, составление цепочек атак противника для 

последующего улучшения модели компьютерных 

атак.  
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Всеобъемлющий рост информационного про-

странства сопровождается появлением в информа-

ционно-коммуникационной сети подложных ре-

сурсов, целью которых является деструктивное 

воздействие на интересы личности, общества и 

государства. В современном информационном 

обществе граждане, обладающие низкой информа-

ционной грамотностью, оказываются наиболее 

уязвимыми для различного рода мошенников, 

орудующих в информационной среде. Все это, в 

конечном счете, приводит нанесению различного 

рода ущерба гражданам из-за их низкой информа-

ционной грамотности. Такая ситуация особенно 

актуальна, в связи с тем, что развитие технических 

средств защиты встало на коммерческие рельсы и 

является способом выигрыша в конкурентной 

борьбе, а это приводит, с другой стороны, к посто-

янному совершенствованию средств и навыков 

злоумышленников. Таким образом, одной из глав-

ных проблем развития информационного обще-

ства является обеспечение информационной без-

опасности личности, общества и государства. 

Для того, чтобы успешно противостоять по-

току вызовов и угроз, исходящих из информаци-

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/features/Cyber_Thre-at_Framework_Lexicon_20180718.pdf
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онного пространства, каждому члену информаци-

онного общества необходимо обладать определен-

ным минимумом знаний, соответствующей ин-

формационной культурой и быть готовым к актив-

ной борьбе за чистоту информационно-

коммуникационных технологий от различного 

рода киберпреступников. При быстро возрастаю-

щем уровне использования информационно-

коммуникационных технологий уровень информа-

ционной грамотности пользователей и их инфор-

мационной культуры оказывается чрезвычайно 

низким. Таким образом, одной из основных и ак-

туальных задач развития общества является фор-

мирование в обществе информационной культуры 

и, прежде всего, культуры информационной без-

опасности. Это подтверждается и Доктриной ин-

формационной безопасности Российской Федера-

ции от 5 декабря 2016 года. В ней прямо отмечено, 

что «состояние информационной безопасности 

характеризуется низкой осведомленностью граж-

дан в вопросах обеспечения личной информаци-

онной безопасности».  

Таблица 1.  

Статистика роста числа киберпреступлений согласно данным исследования органа федеральной 

палаты адвокатов. 

 2016 2017 
Январь-

Июнь 2018 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа, ст. 

159.3 УК РФ 
226 228 741 

Преступления в сфере компьютерной информации, гл. 28 УК РФ 1748 1883 1233 

Неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 272 УК РФ 994 1079 827 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ, ст. 273 УК РФ 
751 802 406 

Как показывает статистика, (Таблица 1), ко-

личество киберпреступлений растет. Одной из 

причин этого факта, как уже говорилось ранее, 

является низкая осведомленность граждан в обла-

сти обеспечения информационной безопасности. 

Для решения этой проблемы необходимо создание 

системы массового обучения всех слоев населения 

культуре информационной безопасности, которая 

будет способствовать дальнейшему развитию ин-

формационных технологий и позволит существен-

но повысить уровень страны на международной 

арене. В такой системе должны присутствовать 

специальные курсы, рассчитанные на пользовате-

лей различного рода информационно-

коммуникационных систем.  

В настоящее время в сети «Интернет» можно 

найти достаточно большое число курсов, которые 

в той или иной мере могли бы быть использованы 

в реализации системы массового обучения культу-

ре информационной безопасности. Чтобы оценить 

реальную возможность их массового использова-

ния, проанализируем их содержание, имея в виду 

концепцию формирования культуры информаци-

онной безопасности, предложенную резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/57/239. 

По мнению Генеральной Ассамблеи ООН, со-

здание глобальной культуры кибербезопасности 

должно основываться на ряде базовых принципов. 

Этих принципов должны придерживаться все чле-

ны глобального информационного общества (гос-

ударственные органы, предприятия, организации и 

индивидуальные пользователи), которые создают 

информационные системы и сети, поставляют их, 

владеют и управляют ими, обслуживают или ис-

пользуют их. Глобальная культура кибербезопас-

ности в трактовке данной резолюции формируется 

на основе девяти взаимодополняющих элементов: 

- осведомленность об угрозах и подходах к 

обеспечению безопасности информационных си-

стем и сетей; 

- ответственность пользователей за безопас-

ность информационных систем и сетей сообразно 

с ролью каждого из них;  

- реагирование, которое подразумевает при-

нятие своевременных и совместных мер по преду-

преждению инцидентов, затрагивающих безопас-

ность; 

- этика как учет законных интересов других 

сторон и признание каждым участником, что его 

действия или бездействие могут причинить вред 

другим; 

- демократия как непременное следование 

ценностям демократического общества, включая 

свободу обмена мыслями и идеями и свободный 

доступ к информации;  

- оценка риска, предполагающая обязатель-

ную оценку потенциального риска любых дей-

ствий, выявление угроз и факторов уязвимости; 

- проектирование и внедрение средств 

обеспечения безопасности как важнейший эле-

мент эксплуатации и использования информаци-

онных систем и сетей;  

- управление обеспечением безопасности 

на основе комплексного подхода, охватывающего 

все уровни деятельности членов информационного 

общества и все аспекты их операций в информа-

ционной сфере;  

- переоценка как своевременное внесение 

надлежащих изменений в политику, практику, ме-

ры и процедуры обеспечения безопасности.  

Генеральная Ассамблея ООН предложила 

всем соответствующим международным организа-

циям и государствам-членам Организации учиты-

вать эти элементы в рамках их усилий по разви-

тию в обществе культуры кибербезопасности. В 

резолюции прямо отмечается, что «сегодня компе-

тентность в сфере информационных технологий и 

информационной безопасности становится необ-

ходимым условием успешной социализации лич-

ности в новой информационной среде общества».  

С этих позиций перечень ресурсов, которые 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / TECHNICAL SCIENCE 109 

 

можно было бы использовать при обучении в це-

лях формирования культуры информационной 

безопасности, может быть представлен следую-

щим списком:  

1. Методы и средства защиты информации». 

Разработчик: НИУ ВШЭ (МИЭМ им. А. Н. Тихо-

нова) [13]; 

2. «Менеджмент информационной безопасно-

сти». Разработчик: НИУ ВШЭ (МИЭМ им. А. Н. 

Тихонова) [14]; 

3. «Introduction to Cybersecurity» («Введение в 

кибербезопасность»). Разработчик: University of 

Washington [15]; 

4. «Essentials of Cybersecurity» («Основы ки-

бербезопасности»). Разработчик: University of 

Washington [16]; 

5.  «Computer Systems Security» («Без-

опасность компьютерных систем»). Разработчик: 

Massachusetts Institute of Technology [17]. 

Анализ приведенных ресурсов приводит нас к 

следующим выводам: 

- к принятой ООН концепции формирования 

глобальной культуры кибербезопасности наиболее 

близко подходят курсы, разработанные в НИУ 

ВШЭ (№№ 1,2). При этом содержательно курсы 

очень похожи. Курс №2 сосредоточен, в основном, 

на организационно-правовых методах защиты ин-

формации. Все эти курсы используют один и тот 

же сценарий видео-лекции и подготовлены одним 

и тем же автором, ст. преподавателем МИЭМ им. 

А. Н. Тихонова, А. В. Сорокиным. Общий недо-

статок курсов НИУ ВШЭ — не рассмотрены гума-

нитарные аспекты, а также проблемы собственно 

формирования культуры информационной без-

опасности, что, кстати, отмечено в качестве ос-

новных проблем в Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации [1];  

- определенный интерес представляют также 

курсы, разработанные в Вашингтонском универ-

ситете (№№ 3-4). Однако в содержательном плане 

они отличаются от принятого в России подхода, 

начиная с различия терминов, например, «инфор-

мационная безопасность» и «кибербезопасность». 

Это постоянный терминологический спор, во мно-

гом связанный с политическими вопросами; 

- по отдельным технологическим подходам к 

решению конкретных проблем обеспечения ин-

формационной безопасности определенный инте-

рес представляет курс, разработанный Массачу-

сетским технологическим институтом (№ 5). Эти 

моменты вполне могут быть использованы при 

создании некоторого базового курса по культуре 

информационной безопасности. Однако использо-

вать его как основу реализации такого курса нель-

зя. 

Таким образом, на повестке дня главным ак-

туальным вопросом создания системы массового 

обучения в области формирования культуры ин-

формационной безопасности оказывается пробле-

ма разработки базового курса, с условным назва-

нием «Основы культуры информационной без-

опасности». 
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Еще 100 лет назад вместо компьютеров над 

сложными проектами трудились команды профес-

сионалов, которые проводили расчеты, делали 

анализ показателей и принимали решения по всем 

сложным процессам самостоятельно. Позже ими 

стали использоваться электронные приборы, кото-

рые ускорили течение многих процессов. На сего-

дняшний день появляется множество инструмен-

тов, которые могут не просто работу человека, но 

и вовсе исключить человеческий труд из процесса. 

Например, аналитические системы в бизнесе вы-

считывают все показатели эффективности продук-

та, и на основе этих данных человек принимает 

решение о внесении изменений или сохранении 

текущих процессов работы. При этом в самом рас-

чете показателей участие человека исключено. 

В связи с этим ученые выделяют несколько 

изменений, протекающих в различных сферах дея-

тельности общества. Во-первых, технологии раз-

виваются быстрее и людям необходимо адаптиро-

ваться под новые условия. Во-вторых, технологию 

влияют не только на ускорение процессов, но и на 

способы взаимодействия с окружающим миров – 

появились новые способы работы, общения, со-

здания культурных ценностей. В-третьих, изменя-

ется необходимость во многих профессиях, значи-

тельная часть профессий рискует стать ненужны-

ми и под это также предстоит адаптироваться. 

Термин «Диджитализация» происходит от ан-

глийского «digitalisation» - оцифровывание, пере-

вод в поле цифровых технологий. В Американской 

литературе термин был впервые применен в 1971 

году профессором Робертом Ватчелом в докладе о 

последствиях применения цифровых технологий в 

работе крупных компаний. 

Сам термин включает в себя не только эконо-

мическую сферу общества, но и другие сферы – 

политическую, социальную, культурную. В бизне-

се под диджитализацией подразумевают переход к 

глобальному использованию цифровых техноло-

гий для увеличения прибыли предприятия. В со-

циальной, политической и культурных сферах – 

перенос поля деятельности людей соответствую-

щих профессий в цифровое пространство. Напри-

мер, в последние годы в России появилось множе-

ство сервисов для общения людей и обмена опы-

том. 

Технологии. Одно из главных свойств диджи-

тализации – конвергенция. Новые технологиче-

ские устройства и инструменты соединяют в себе 

несколько свойств предметов, например смартфон 

объединяет в себе телефон, мессенджер, калькуля-

тор, органайзер, фотоаппарат и многое другое. 

Знания и обучение. Помимо влияния на об-

щение людей и ускорение работы бизнеса, диджи-

тализация также оказала большое влияние на зна-

ния людей. С появлением и развитием интернета 

доступ к знаниям стал проще, масштабнее и де-

шевле. Информацию, которую раньше можно бы-

ло узнать только из книг либо при общении со 

специалистами, теперь можно найти в открытом 

доступе в интернете. Благодаря новым инструмен-

там, специалисты могут общаться с кандидатами 

через мобильные приложения, соцсети и облачные 
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технологии. Например, человек перед собеседова-

нием заполняет не привычную всем анкету на бу-

маге, а электронную форму. Таким образом, рабо-

тодатель оперативно получает и обрабатывает ин-

формацию. 

Автоматизация уверенно утверждается на 

всех этапах найма и обучения: 

1. Вебинары, которые пришли на смену 

групповым семинарам. 

2. Прохождение кейсов и тестовых заданий 

вместо собеседований. 

3. Обучение через специальные сервисы и 

информационные порталы. 

Оцифровка в области HR дает отличные ре-

зультаты, а именно снижение нагрузки на рекру-

теров и ресёчеров, уменьшение текучести кадров, 

улучшение воронки найма и повышение конкурен-

тоспособности организации. 

Культура. В мире появляется множество воз-

можностей для реализации культурных проектов – 

пользователи интернета могут выкладывать в сеть 

свои фильмы, музыкальные композиции, литера-

турные произведения и картины. Создавать выше-

перечисленные элементы культуры также можно и 

помощью устройств и технологий. 

Политика. Политические процессы были пе-

ренесены в цифровую сферу, используемые пре-

имущества – скорость распространения информа-

ции, возможность создавать новые рычаги давле-

ния, доступ к закрытой ранее информации. 

Помимо преимуществ, диджитализация также 

имеет неопределенности и недостатки. Угроза ис-

чезновения многих профессий изменит экономи-

ческую сферу общества. Перевод экономических 

процессов в цифровую сферу привел к появлению 

кибермошенников, поэтому сейчас особо остро 

стоит вопрос безопасности в сети. 

Также одним из важнейших аспектов диджи-

тализации является всеобщая доступность цифро-

вого пространства, что рождает необходимость 

проверять информацию в сети на подлинность, 

доступ к форумам и прочим площадкам обмена 

информацией может получить кто угодно и ис-

пользовать для реализации самых разных целей. 

Тренды диджитализации, выделенные специ-

алистами мировых аналитических центров: 

1. Появление и развитие «Интернета вещей» 

- интеграция реального и виртуального миров в 

концепции взаимодействия. 

2. Революция аналитических систем – созда-

ние множества систем аналитики для различных 

секторов бизнеса. 

3. Массовое внедрение искусственного ин-

теллекта. 

Диджитализация в современном мире являет-

ся глобальным, всеобъемлющим процессом, кото-

рый затрагивает многие сферы общества. Этот 

процесс влечет за собой значительные изменения в 

социальной, политической, культурной, экономи-

ческой и многих других сферах. Главная задача 

общества – адаптироваться под новые условия и 

реализовать преимущества, осуществляя противо-

действие недостаткам диджитализации. 
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