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STUDY OF ARCTIC INCURSIONS INTO THE NORTH-WEST OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

THE COLD HALF-YEAR BETWEEN 1980 AND 2017. 

 

Аннотация 

В научно-исследовательской работе создан и анализируется архив арктических вторжений на Се-

веро-запад РФ, анализируется повторяемость вторжений циклонов и антициклонов за период с 1980 

года по 2017 год. Получены осредненные траектории движения циклонов и антициклонов с района Арк-

тики на северо-запад РФ.  

Abstract 

The research work created and analyzed an archive of Arctic invasions in Northwest Russia, analyzed the 

repeatability of cyclones and anticyclones in the period from 1980 to 2017. Average cyclone and anticyclone 

trajectories from the Arctic region to the North-West of Russia have been obtained.  

 

Ключевые слова: циклон, антициклон, вторжение в Арктику, прогноз погоды, температура. 

Key words: cyclone, anticyclone, Arctic invasion, weather forecaster, temperature. 

 

Введение 

Важность и правильность прогноза погоды 

уже не первый год является актуальнейшим и до 

конца не изученным вопросом, от которого в свою 

очередь зависит во многом благосостояние челове-

чества, экономическая стабильность государства, 

оборонная сфера, в частности авиация и экология и 

др [1,2,3,5].  

В данной работе основной целью является ана-

лиз вторжения циклонов и антициклонов с районов 

Арктики на материк. Для циклонов таких траекто-

рий приято название «ныряющие» циклоны. 

Именно они приносят на Северо-Запад России 

наиболее неблагоприятные явления погоды, чем и 

определяется актуальность данной работы. Но-

визна работы определяется тем, что на данный мо-

мент не существует доступного архива данных по 

таким случаям. 

 

 

Методы 

Выявление траекторий арктических циклонов 

и антициклонов является задачей сложной, посто-

ренние обобщенных путей движения за период с 

1980 года по 2017 год проводились с помощью ме-

тода широтного осреднения.  

В данной научно-исследовательской работе 

арктическим вторжением принято считать продви-

жение в районе Арктики на Северо-запад России 

барического объекта (циклона или антициклона) с 

замкнутыми изобарами. Продвижение ложбин или 

гребней не рассматривалось. 

Результаты исследования и их анализ 

Исследования арктических вторжений на Се-

вер-Запад РФ проводились для холодного полуго-

дия, границами которого был принят период с 1 но-

ября по 31 марта. Временные рамки исследования 

основывались на датах начала и окончания зимнего 

периода (даты устойчивого перехода температуры 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11592
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11592
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воздуха через нулевой предел в среднем для терри-

тории Северо-Западного региона). Данные о пере-

ходах температуры воздуха через нулевой предел 

были взяты из архива границ зимнего сезона на Се-

веро-Западе РФ за период с 1981 года по 2010 гг., 

что является новой климатической нормой, реко-

мендованной Всемирной Метеорологической орга-

низацией в 2015 году для замены старого базового 

периода (с 1961 года по 1990 года) [4].  

В результате анализа данных таблиц 1 и 2 

можно сделать вывод о том, что арктических втор-

жений циклонического типа наблюдалось больше 

(64% из 100%), чем антициклонического типа (36% 

из 100%). 

Таблица 1 

Архив данных по вторжению циклонического и антициклонического типа за период  

с 1980 года по 2017 год 

Год Дата Тип Продолжительность Год Дата Тип Продолжительность 

1980 2 декабря Zn 4 1991 13 декабря Zn 2 

1980 29 декабря Zn 3 1992 8 января Zn 3 

1981 30 января Zn 2 1992 3 февраля Zn 4 

1981 12 марта Az 3 1993 6 ноября Az 7 

1981 3 декабря Zn 3 1994 3 февраля Zn 4 

1982 6 февраля Az 5 1994 10 февраля Az 4 

1982 6 декабря Zn 4 1994 28 февраля Az 5 

1983 12 января Zn 4 1995 9 марта Az 4 

1983 6 марта Zn 8 1996 8 февраля Az 5 

1983 28 декабря Zn 4 1996 15 февраля Zn 2 

1984 26 ноября Az 4 1997 18 января Zn 3 

1984 10 декабря Zn 3 1997 13 декабря Az 3 

1985 29 января Zn 3 2000 20 ноября Az 6 

1986 14 декабря Az 3 2001 17 ноября Zn 3 

1987 2 января Zn 2 2002 28 ноября Az 4 

1987 10 января Az 4 2002 20 декабря Zn 4 

1987 24 января Zn 4 2006 16 января Az 7 

1988 6 ноября Zn 3 2006 18 марта Zn 5 

1988 24 ноября Zn 6 2007 20 февраля Az 5 

1988 9 декабря Zn 3 2010 3 января Zn 4 

1989 17 января Zn 3 2011 13 февраля Az 7 

1989 22 января Zn 3 2014 15 февраля Az 7 

1990 28 ноября Zn 3 2014 26 января Az 6 

1991 27 февраля Az 7 2016 15 февраля Zn 4 

 

В результате анализа данных по арктическим 

вторжениям на Северо-Запад РФ в холодное полу-

годие можно сделать вывод о том, что циклонов за 

37 лет наблюдалось больше, чем антициклонов.  

Вторжений циклонического типа было зафик-

сировано 30 случаев, антициклонического – 19 слу-

чаев. Средняя продолжительность движения аркти-

ческого циклона по Северо-Западному региону со-

ставляла 3 дня, для антициклонов от 3 до 7 дней. 

Также была проанализирована повторяемость втор-

жений циклонов и антициклонов по месяцам. Са-

мое большое количество циклонов наблюдалось в 

январе, антициклонов – в феврале. 

Были построены и проанализированы траекто-

рии движения арктических циклонов и антицикло-

нов за исследуемый период. Пример построения 

траекторий можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пример построения траекторий движения арктических циклонов при вторжении  

на Северо-запад РФ 
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В результате работы над траекториями циклонов, продвигающихся с районов Арктики на Северо-

Западный регион РФ, были выявлены основные типы движения, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Осредненные траектории движения циклонов при арктических вторжениях за период  

с 1980 года по 2017 год 

 

Один из очагов формирования таких вторже-

ний был обнаружен на границе Норвежского и 

Гренландского морей, другой – у побережья Скан-

динавского полуострова. Эти области являются 

наиболее характерными для начала арктического 

вторжения.  

Также был выявлен единичный случай вторже-

ния барической депрессии с замкнутыми изобарами 

с района Новой Земли. Этот случай является еди-

ничным, но, если рассматривать распространение 

на Арктическое побережье и северо-запад страны 

глубоких ложбин, то данный район также можно 

считать очагом формирования арктических вторже-

ний. 

В ходе проведения научно-исследовательской 

работы для антициклонического типа арктических 

вторжений были получены обобщенные траекто-

рии движения, представленные на рисунке 3. 

 Для антициклонов, вторгающихся в холодное 

полугодие на Северо-запад РФ, было зафиксиро-

вано и проанализировано 19 случаев за период с 

1980 по 2017 год. Напомним, что арктическим втор-

жением в данной работе считается продвижение с 

района Арктики на Северо-запад России бариче-

ского объекта с замкнутыми изобарами. Продвиже-

ние ложбин или гребней не рассматривалось. 

 
Рисунок 3. Осредненные траектории движения антициклонов при арктических вторжениях за период  

с 1980 года по 2017 год 
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В результате обобщения траекторий движения 

антициклонов можно выделить несколько очагов 

или начальных точек перемещения. Первый очаг – 

это район Новой Земли, второй – на границе архи-

пелага Шпицбергена и Землей Франца Иосифа. От-

дельно можно выделить траекторию антициклона, 

которая идет с границы Гренландского моря и ар-

хипелага Шпицбергена (встречается редко).  

На рисунке 4 можно наблюдать классический 

случай арктического вторжения антициклониче-

ского типа (траектория 1). Арктический антицик-

лон начинает свое движение с района Новой земли 

и далее он движется в юго-восточном направлении 

в сторону Санкт-Петербурга и Прибалтики. 

 
Рисунок 4. Вторжение антициклона на Северо-Запад РФ  

(период с 10 февраля по 13 февраля 1994 года). 

 

Данная ситуация наиболее характерна для экс-

тремально низких температур на всей территории 

Северо-Запада России. В ходе вторжения, пред-

ставленного на рисунке 4, на большей части северо-

запада ЕТР ночные температуры опускались до 30 

– 35 градусов мороза. 

Выводы: 

В результате научно-исследовательской ра-

боты был создан архив данных по арктическим 

вторжениям на Северо-Запад России циклонов и 

антициклонов за период с 1980 года по 2017 год. 

Были построены, проанализированы и обобщены 

траектории движения арктических циклонов и ан-

тициклонов.  

За исследованный период арктических вторже-

ний циклонического типа наблюдалось больше, 

чем антициклонического типа. Средняя продолжи-

тельность движения арктического циклона по Се-

веро-Западному региону составляла 3 дня, для ан-

тициклонов от 3 до 7 дней. 

Повторяемость арктических вторжений обоих 

типов после 2000 года значительно уменьшилась, 

по сравнению с последними десятилетиями 20 века. 

Были получены обобщенные траектории дви-

жения циклонов и антициклонов при вторжениях 

на Северо-Запад РФ. 
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Аннотация 

В данной статье будут тщательно рассмотрены данные о природных ресурсах, их значимость в 

мире, а также статистические данные об их состоянии на сегодняшний день. Данная тема является 

актуальной на протяжении уже многих веков. Ещё с давних времён природные ресурсы занимали главен-

ствующую позицию в жизни всего человечества. Люди брали от природы сколько могли и, к сожалению, 

не задумывались о том, нужно ли им отдавать что-то взамен. 

Освоение природных ресурсов прямо связанно с типологией и уровнем развития общества. Конечно 

же, много лет их использование было в гораздо меньшем объёме. Однако со временем, когда люди начали 

осваивать новые земли и технологии, использование и потребление ресурсов возросло до неимоверных 

размеров и продолжает расти с каждым днём. 

Abstract 

This article will carefully consider data on natural resources, their significance in the world, as well as 

statistical data on their state to date. This topic is quite relevant, which it has remained for many centuries. After 

all, since ancient times, natural resources have occupied a dominant position in the life of all mankind. People 

took from nature as much as they could and, unfortunately, did not think about whether they should be given 

something in return. 

The development of natural resources is directly related to the typology and level of development of society. 

Of course, for many years their use was much less. However, over time, when people began to develop new lands 

and technologies, the use and consumption of resources has increased to an incredible size, and continues to grow 

every day. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, Земля, мир, человек, потребление. 

Keywords: natural resources, Earth, world, person, consumption. 

 

Природные ресурсы 

Что это такое? Значение в мире 

Природные ресурсы — совокупность объектов 

и систем живой и неживой природы, компоненты 

природной среды, окружающие человека и исполь-

зуемые им в процессе общественного производства 

для удовлетворения материальных и культурных 

потребностей человека и общества. 

В широком смысле слово природа означает 

весь материально-энергетический и информацион-

ный мир Вселенной. Природа - совокупность есте-

ственных условий существования человеческого 

общества, на которую прямо или косвенно воздей-

ствует человечество, с которой оно связано в хозяй-

ственной деятельности. 

Взаимодействия человека с природой - про-

блема вечная и одновременно современная: челове-

чество связано своим происхождением с природ-

ным окружением, существованием и будущим. Че-

ловек как элемент природы является частью 

сложной системы «природа - общество». За счёт 

природы человечество удовлетворяет многие свои 

потребности. 

Все элементы природы представляют собой 

окружающую среду. В понятие «окружающая 

среда», собственно это и есть понятие природа не 

входят в созданные человеком предметы (здания, 

автомобили и т.д.), так как они окружают отдель-

ных людей, а не общество в целом. Однако участки 

природы, изменённые деятельностью человека (го-

рода, сельскохозяйственные угодья, водохрани-

лища, лесополосы), входят в окружающую сред, 

так как создают среду общества. 

Природные ресурсы. В экологии различают 

понятия «природные условия» и «природные ре-

сурсы». Природные условия - понятие очень широ-

кое, охватывающее все аспекты природы о них го-

ворят безотносительно к человеку и его деятельно-

сти. 

Природные ресурсы (естественные) - это при-

родные объекты и явления, используемые в настоя-

щем, прошлом и будущем для прямого и не пря-

мого потребления, способствующую созданию ма-

териальных богатств, воспроизводству трудовых 

ресурсов. К природным ресурсам относят в настоя-

щее время полезные ископаемые, почву, раститель-

ность, животный мир, атмосферный воздух, воду, 

климат, солнечную и космическую радиацию. 

Природные ресурсы включают: полезные ис-

копаемые, источники энергии, почву, водные пути 

и водоемы, минералы, леса, дикорастущие расте-

ния, животный мир суши и акватории, генофонд 

культурных растений и домашних животных, жи-

вописные ландшафты, оздоровительные зоны и т.д. 
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Человек научился использовать природные ре-

сурсы себе на благо, но открытия новых возможно-

стей использования природных ресурсов - беско-

нечны. Большое значение природа оказывает на 

здоровье человека. 

Водолечение, лечение лекарственными тра-

вами и прочие варианты использования природных 

ресурсов сегодня, в век химии - становятся все бо-

лее и более актуальными. 

Освоение людьми 

Как уже и говорилось раннее, освоение нача-

лось не сразу в глобальном масштабе и с использо-

ванием тяжёлой техники. Всё время можно разде-

лить на определённые временные промежутки, 

каждому из которых будут характерны свои осо-

бенности. 

Первый начался ещё 40-10 тысяч лет назад, 

оно представляло из себя сообщества охотников и 

собирателей. 

Для этих сообществ была характерна малая 

численность (жили группами до 50 человек). Муж-

чины занимались охотой, женщины собиранием ди-

корастущих растений. Многие из них мигрировали 

с места на место и для преобразования окружаю-

щей среды использовали лишь свою мускульную 

энергию. Их действия на среду были локализован-

ными и незначительными. 

Уже спустя 20-30 тысяч лет появились новые 

земледельческие общества. 

Отдельные группы людей в различных райо-

нах мира перешли к одомашниванию диких живот-

ных - приручению, выпасу и разведению их для по-

лучения пищи, одежды, а также для перевозки гру-

зов. Происходило зарождение растениеводства. В 

сельском хозяйстве применялась подсечно - огне-

вая система земледелия - участки леса вырубали, 

поваленные деревья сжигали, чтобы их пепел слу-

жил удобрением. Расчищенный участок использо-

вали в течение нескольких лет, пока не истощалась 

почва, а затем его забрасывали и расчищали новый 

участок леса. 

Возникновение городских поселений, базиру-

ющихся на сельском хозяйстве. Постепенный пере-

ход от охоты и собирательства к земледелию имел 

следующие важнейшие события: 

 Рост численности населения. 

 Расширение площади расчищенных от ле-

сов пространств и целенаправленное изменение 

 характера поверхности земли для удовле-

творения возрастающих потребностей населения.  

 Зарождение процесса урбанизации, то есть 

формирование городских поселений 

 Возникновение и развитие специализиро-

ванных производств и товарно-денежных отноше-

ний. 

 Увеличение воздействия на окружающую 

среду («человек против природы»), гибель древних 

цивилизаций (Вавилон, Египет) в результате сведе-

ния лесов и опустынивания. 

И конечно же индустриальное общество, кото-

рое сформировалось с середины 18 века. В это 

время возникает и начинает быстро развиваться 

крупная машинная индустрия. Характерные черты 

развитых индустриальных обществ: 

- Изобретение и распространение в основных 

отраслях промышленности и сельского хозяйства 

рабочих машин. Применение механического ткац-

кого станка, парового станка, сельскохозяйствен-

ных машин привело к резкому увеличению про-

мышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, что сыграло огромную роль в повышении 

уровня жизни и увеличении численности населе-

ния. 

- Рост объёма выработки ряда полезных иско-

паемых, прежде всего железной руды и угля, в даль-

нейшем нефти, газа и цветных металлов. 

- Расширение экспансии человечества в при-

роде, заселение всех доступных для проживания 

территорий, начало освоения околоземного косми-

ческого пространства. 

Наряду с многочисленными преимуществами, 

присущими индустриальным обществам, для них 

характерно как возникновение новых, так и 

обострение уже существующих экологических про-

блем. По масштабам распространения эти угрожа-

ющие благосостоянию человека проблемы можно 

подразделить на: локальные (местного значения), 

например, загрязнение подземных вод вблизи за-

вода токсичными веществами; региональные (на 

уровне отдельных стран и регионов), например, по-

вреждение лесов и деградация озер в результате 

"кислотных дождей". Глобальные: возможные кли-

матические изменения вследствие увеличения со-

держания углекислого газа и других газообразных 

веществ в атмосфере, а также разрушение озоно-

вого слоя Земли. 

Типы природных ресурсов 

Элементы природы, которые непосредственно 

используются (или могут быть использованы) чело-

веком в его производственной деятельности, назы-

ваются природными ресурсами. Причём они под-

разделяются по ряду признаков (см. Рисунок 1). 
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Рис. 1. Распределение природных ресурсов на Земле 

 

1) Исчерпаемые и неисчерпаемые. 

Природные ресурсы, которые не могут быть 

полностью исчерпаны, называют неисчерпаемыми. 

К ним относят энергию Солнца, ветра, приливов, 

рек, ядерную энергию; природные ресурсы, кото-

рые могут быть полностью исчерпаны, называют 

исчерпаемыми. Исчерпаемые природные ресурсы 

включают возобновимые (биологические, земель-

ные и водные) и невозобновимые (минеральные) 

ресурсы. 

2) По происхождению. 

По происхождению выделяются минеральные, 

водные, ресурсы Мирового океана, земельные, био-

логические, климатические, космические ресурсы. 

Рассмотрим несколько из них: 

Водные ресурсы. Это воды, пригодные для ис-

пользования в хозяйстве: реки, озера, каналы, водо-

хранилища, подземные воды, почвенная влага, вода 

ледников. Сравнительно недавно вода считалась 

одним из бесплатных даров природы и водные ре-

сурсы относились к категории неисчерпаемых. Од-

нако ресурсы пресной воды составляют 2,5% объ-

ема гидросферы. По мере роста ее потребления во 

многих регионах Земли начинает ощущаться ее не-

хватка. Кроме того, в результате загрязнения рек и 

озер их воды становятся непригодными для исполь-

зования человеком. Поэтому водные ресурсы отно-

сятся к числу исчерпаемых. 

Земельные ресурсы. Земля – один из главных 

ресурсов природы, источников жизни. Земельные 

ресурсы необходимы для жизни людей и для всех 

отраслей хозяйства. Их на планете столько, сколько 

и суши, составляющей 29% земной поверхности. 

Земельные ресурсы – поверхность Земли, на кото-

рой могут размещаться различные объекты хозяй-

ства, города и другие населенные пункты. Это в 

большей степени территориальные ресурсы. Но 

при оценке территории, с точки зрения возможно-

стей развития сельского и лесного хозяйства, важно 

рассмотреть и качество земель – их плодородие, т. 

к. земля в данном случае является главным сред-

ством производства. 

Лесные ресурсы – один из важнейших видов 

биологических ресурсов. Леса обеспечивают разно-

образные потребности людей. Они не только слу-

жат сырьевой базой лесной и лесоперерабатываю-

щей промышленности, но и являются одним из ос-

новных элементов рекреационного потенциала, 

средой обитания человека, регулируют и очищают 

водные стоки, эффективно предотвращают эрозию, 

сохраняют и повышают плодородие почв, наиболее 

полно сберегают генетическое разнообразие био-

сферы, обогащают атмосферу кислородом и предо-

храняют воздушный бассейн от загрязнения, в зна-

чительной степени формируют климат. 

3) По возобновляемости. 

Невозобновимые ресурсы- это ресурсы, кото-

рые совершенно не восстанавливаются или ско-

рость их восстановления настолько мала, что прак-

тическое использование их человеком становится 

невозможным, к ним относятся, например, полез-

ные ископаемые, находящиеся в недрах земли. 

К относительно возобновимым ресурсам отно-

сят почву и лесные ресурсы, которые обладают спо-

собностью к самовосстановлению, но процесс этот 

происходит в течение многих десятилетий и даже 

столетий. 

Возобновимые ресурсы - это ресурсы, способ-

ные к восстановлению через различные природные 

процессы за время, соизмеримое со сроками их по-

требления. К ним относятся растительность, живот-

ный мир и некоторые минеральные ресурсы, оса-

ждающиеся на дно современных озер и морских ла-

гун. 

4) По заменимости. 

Происходит разделение на 2 типа: на замени-

мые (например, топливно-минеральные энергети-

ческие ресурсы можно заменить ветровой, солнеч-

ной энергией) и незаменимые (кислород воздуха 

для дыхания или пресную воду для питья заменить 

нечем). По исчерпаемости выделяются исчерпае-

мые и неисчерпаемые. По способу использования: 

агроклиматические, энергетические, рекреацион-

ные и т.п. 

 



«Colloquium-journal»#9(61),2020 / EARTH SCIENCES 11 

5) Топливные. 

Топливно-энергетические ресурсы – нефть, 

газ, уголь, торф, горючие сланцы, ядерное сырье, 

энергии воды, ветра, солнца. 

Уголь служит топливом и сырьем для химиче-

ской промышленности и металлургии. Он был пер-

вым из используемых человеком видов ископае-

мого топлива, а также позволил совершить про-

мышленную революцию, которая в свою очередь 

способствовала развитию угольной промышленно-

сти, обеспечив её более современной технологии. 

Уголь, подобно нефти и газу, представляет собой 

органическое вещество, подвергшееся медленно-

муразложению под действием биологических и 

геологических процессов. Основа образования угля 

– растительные остатки. 

Нефть – природная маслянистая горючая жид-

кость со специфическим запахом, состоящая в ос-

новном из сложной смеси углеводородов различ-

ной молекулярной массы и некоторых других хи-

мических соединений. 

Газовое топливо – это горючие газы, основное 

свое применение находят для сжигания в отопи-

тельных котлах и установках. 

Газообразное топливо находит широкое при-

менение в разных отраслях народного хозяйства, в 

энергетике для выработки тепловой энергии (сжи-

гается непосредственно в отопительных котлах для 

нагрева теплоносителя), а также в качестве замены 

бензина на двигателях внутреннего сгорания. 

Распределение по земле 

Размещение природных ресурсов по планете 

характеризуется неравномерностью. Между стра-

нами и крупными регионами современного мира 

существуют заметные различия в уровне и харак-

тере их обеспеченности природными ресурсами. 

Размещение минеральных ресурсов объясня-

ется различиями в климатических и тектонических 

процессах на Земле и различными условиями обра-

зования полезных ископаемых в прошлые геологи-

ческие эпохи. 

Топливные полезные ископаемые имеют оса-

дочное происхождение и обычно сопутствуют 

чехлу древних платформ и их внутренним и крае-

вым прогибам. 

На земном шаре известно более 3,6 тыс. уголь-

ных бассейнов, которые в совокупности занимают 

15% территории земной суши. Из общих запасов 

угля 40% приходится на бурый уголь и 60% – на ка-

менный. Разведанные запасы составляют 8% от об-

щих. Более 90% всех угольных ресурсов находятся 

в Северном полушарии – Азия, Северная Америка, 

Европа. 

Десять крупнейших угольных бассейнов мира: 

Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский, Кузнец-

кий, Рурский, Аппалачский, Печорский, Таймыр-

ский, Западный, Донецкий. Большая часть как об-

щих, так и разведанных запасов сосредоточена в 

экономически развитых странах (см. Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Распределение угля на Земле 

 

Нефтегазоносных бассейнов разведано более 

600, разрабатывается 450. Основные запасы нахо-

дятся в Северном полушарии, преимущественно в 

отложениях мезозоя (см. Рисунок 3). Важное место 

принадлежит так называемым месторождениям-ги-

гантам с запасами свыше 500 млн т и даже свыше 1 

млрд т нефти и 1 трлн м3 газа в каждом. Гигантских 

месторождений нефти насчитывается 50 (более по-

ловины находится в странах Ближнего и Среднего 

Востока), газа – 20 (они содержат свыше 70% всех 

запасов, такие месторождения наиболее харак-

терны для стран СНГ). 

Крупнейшие нефтегазоносные бассейны: Пер-

сидского залива, Маракайбский, Оринокский, Мек-

сиканского залива, Техасский, Иллинойский, Кали-

форнийский, ЗападноКанадский, Аляскинский, Се-

вероморский, Волго-Уральский, Западно-

Сибирский, Дацинский, Суматринский, Гвиней-

ского залива, Сахарский. 
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Рис. 3. Распределение нефти на Земле 

 

По запасам природного газа выделяются два района: СНГ (Западная Сибирь, Туркмения, Узбекистан) 

и Ближний Восток (Иран). По странам они распределяются так (см. Рисунок 4). 

 
Рис. 4. Распределение газа на Земле 

 

Уран (ядерное сырье) очень широко распро-

странен в земной коре, но экономически выгодно 

разрабатывать лишь месторождения, содержащие 

не менее 0,1% урана (1 кг – 80 долл.). По оценке 

МАГАТЭ, по запасам урана выделяются – Австра-

лия, ЮАР, Нигер, Бразилия, Намибия, Россия. 

Рудные полезные ископаемые обычно сопут-

ствуют фундаментам и выступам древних плат-

форм, а также складчатым областям. В таких обла-

стях они нередко образуют огромные по протяжен-

ности рудные (металлогенические) пояса – 

Альпийско-Гималайский, Тихоокеанский и др. 

Крупнейшие запасы железорудного сырья со-

средоточены в США, Китае, России, Индии, Брази-

лии, Австралии, Канаде, Либерии, Швеции. Еже-

годно добывается около 1100 млн т железной руды. 

Из цветных металлов наиболее распространен-

ным является алюминий, содержание которого в 

земной коре по массе составляет 10%. В основном 

месторождения алюминиевых руд находятся в тро-

пическом и субтропическом поясах. Выделяется 

несколько бокситоносных провинций: Средиземно-

морье, побережье Гвинейского залива, побережье 

Карибского бассейна, Австралия. Также имеются 

запасы в СНГ и Китае. 

Основные ресурсы медных руд сосредоточены 

в Замбии, Заире, Чили, США, Канаде, Перу, на Фи-

липпинах; свинцово-цинковые руды – в США, Ка-

наде, Австралии; оловянные руды – в Малайзии, 

Индонезии, Боливии, Бразилии, Таиланде. 

Морская вода также является ресурсом Миро-

вого океана. Она содержит около 75 химических 

элементов. Из вод морей извлекают около 1/3 добы-

ваемой в мире поваренной соли, 60% магния, 90% 

брома и калия. Воды морей в ряде стран использу-

ются для промышленного опреснения. Крупней-

шие производители пресной воды – Кувейт, США, 

Япония. 

Из энергетических ресурсов Мирового океана 

используется, главным образом, приливная энер-

гия. Приливные электростанции имеются во Фран-

ции в устье реки Роны, в России – Кислогубская 

ПЭС на Кольском полуострове. Разрабатываются и 

частично реализуются проекты использования 

энергии волн и течений. 
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Роль природных ресурсов в мировой эконо-

мике 

Природные ресурсы в своей совокупности со-

ставляют важный фактор общественного производ-

ства, который в экономической теории определя-

ется общим понятием земля. Без природных ресур-

сов немыслим процесс производства. Так, 

например, минеральные ресурсы образуют в миро-

вой экономике базу для производства промышлен-

ной продукции. Здесь стоит заметить, что измене-

ния в добыче и потреблении сырья в международ-

ной торговле влияют не только на экономическую 

ситуацию в отдельных странах и регионах, но и 

имеют глобальный характер. В большинстве стран 

с развитой рыночной экономикой природных ре-

сурсов (особенно полезных ископаемых) потребля-

ется больше, чем они их имеют. Недостающие ре-

сурсы ввозят преимущественно из развивающихся 

стран. В силу этого огромные сырьевые потоки 

движутся в три основных центра их переработки: 

Северную Америку, Западную Европу, Восточную 

и Юго-Восточную Азию. Такое положение дел по-

рождает две проблемы: зависимость развитых 

стран от поставок сырья и сырьевую ориентацию 

экспорта многих развивающихся государств. Та-

ким образом, неравномерность размещения мине-

ральных ресурсов в недрах Земли, а также различ-

ная обеспеченность стран земельными и лесными 

ресурсами способствуют развитию международ-

ного разделения труда и на этой основе — между-

народных экономических отношений. 

За последние несколько десятков лет объем по-

требления природных ресурсов колоссально вырос, 

но по отдельным их видам в какой-то конкретный 

момент времени происходит или снижение, или 

рост их потребления. Причины этого могут быть са-

мые разны. Развитые страны мира добывают поло-

вину сырья и используют его на 90%. Потребление 

природных ресурсов ежегодно увеличивается на 

5% и это, несмотря на то, что человек ищет и со-

здает новые материалы, заменяющие натуральное 

сырье, использует вторичное сырье, находит спо-

собы экономного потребления ресурсов. Природ-

ные ресурсы распределяются неравномерно, кроме 

того, некоторые их виды ограничены в недрах пла-

неты, в целом ряде стран их запасы ничтожно малы 

или ещё не разведаны. Эти обстоятельства приво-

дят к тому, что реализовать природное сырье 

можно на внутренних и внешних рынках стран, 

между которыми растет объем торговли природ-

ными ресурсами. 

Есть и обратная сторона – сокращение экс-

порта ресурсов странами-производителями. Данная 

ситуация складывается тогда, когда национальные 

производства снижают энергоемкость и материало-

емкость, развивают добычу собственных ресурсов, 

переходят на использование искусственных ресур-

сов или снижают объемы производства товаров, ис-

пользовавших натуральные импортные ресурсы. 

При данных условиях происходит снижение объе-

мов международной торговли природными ресур-

сами. 

Развитые страны мира потребляют природных 

ресурсов значительно больше, чем их имеют, а 

недостающие ресурсы ввозят из развивающихся 

стран. 

Заключение 

Таким образом, природные ресурсы - это та 

природная база, опираясь на которую развивается 

хозяйство страны. Все больше элементов природы 

превращаются в природные ресурсы. 

Географическая оболочка Земли обладает раз-

нообразными природными ресурсами. Но их за-

пасы далеко не одинаковы, да и распределены они 

неравномерно, поэтому не только страны, но и 

крупные регионы мира заметно различаются между 

собой по уровню обеспеченности природными ре-

сурсами. 

Человеческое общество не может отказаться от 

использования природных богатств. Они всегда яв-

лялись и будут являться материальной основой 

производства, смысл которого и заключается в пре-

образовании различных природных ресурсов в по-

требительские блага. В настоящее время цивилиза-

ция переживает ответственейший период своего су-

ществования, когда приходит понимание того, что 

удовлетворение бесчисленных запросов современ-

ного человека вступает в острый конфликт с при-

родной необходимостью – сохранением здоровой 

среды обитания. Трудности, связанные с развитием 

цивилизации, растущий упадок природной среды и 

ухудшение условий жизни людей порождает необ-

ходимость действовать, искать новые концепции 

общественного развития. 
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При планировании физических экспериментов 

важная роль отводится моделированию соответ-

ствующих физических процессов. При этом могут 

определяться требования к параметрам измери-

тельной установки, приборов, задействованных в 

эксперименте. После проведения эксперимента и 

обработки его результатов моделирование может 

помочь разобраться с влиянием тех или иных усло-

вий эксперимента на измеренные параметры и ха-

рактеристики. 

В данной работе приводятся результаты моде-

лирования возбуждения спинового и фотонного эха 

шумовыми импульсами. Спиновое эхо –это отклик 

спиновой системы на нелинейное резонансное воз-

буждение импульсами магнитного поля [1, с. 52], 

наблюдаемый в радиочастотном диапазоне. Анало-

гичное явление в световом диапазоне называют фо-

тонным эхом [2, с. 12]. В [3, с. 27] рассмотрено два 

алгоритма возбуждения фотонного эха с использо-

ванием шумовых импульсов. Особенности возбуж-

дения фотонного эха некогерентными импульсами 

описаны в [4, с. 663], а для спинового эха в [5, с. 

3640]. 

Рассмотренные в [3, с. 27] алгоритмы Дельта 2 

и Дельта 3 были исследованы на основе метода ре-

ализаций случайного процесса. Наряду с методом 

реализаций существует статистический метод, поз-

воляющий получать характеристики и параметры 

на основе усреднения по множеству реализаций. В 

[6, с. 276] такой метод был использован для алго-

ритма Дельта 3, при этом предполагалось, что шу-

мовые импульсы представляют собой белый (не-

коррелированный) гауссовский шум со спектраль-

ной плотностью мощности комплексной 

огибающей N(Ω)=N0 [7, с. 27]. �̃�(𝑡) = 𝑅(𝑡)𝑒𝑖𝜑(𝑡) =
𝛾�̃�(𝑡) - комплексная огибающая шумового им-

пульса возбуждения, выраженная в единицах кру-

говой частоты (γ- гиромагнитное отношение, �̃�(𝑡) -
комплексная поперечная компонента вектора маг-

нитной индукции). Параметры обоих шумовых им-

пульсов одинаковы. Нелинейная функция, описы-

вающая зависимость амплитуды эха в этом алго-

ритме от параметров шумовых импульсов имеет 

вид 

𝐹(𝑁0𝜏) =
1

2
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1
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+

2

3
𝑒−

3

2
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𝑒−
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𝑁0𝜏𝑒

−𝑁0𝜏 + 𝑁0𝜏𝑒
−
3𝑁0𝜏

4 ]                 (1) 

 

где τ- длительность шумового импульса. 

В данной работе полученный результат обоб-

щается на случай, когда шумовые импульсы пред-

ставляют собой окрашенный (коррелированный) 

шум со спектральной плотностью мощности 

N(Ω)≠const. Пусть 𝑁(Ω) = 𝑁0
𝑎2

𝛺2+𝑎2
, где a- пара-

метр, определяющий ширину спектральной функ-

ции N(Ω). На рис. 1 представлены графики спек-

тральной плотности мощности N(Ω) для значений 
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параметра a равного 2π∙107 (красный), 2π∙106 (си-

ний) и 2π∙105 рад/с (зеленый). На этом же рисунке 

пунктиром показана функция низкочастотного эк-

вивалента неоднородно уширенной линии погло-

щения 𝑔(𝛺) =
1

2𝜋√𝜎
у
−
𝛺2

2𝜎2 , где σ- ширина линии. 

При моделировании принято σ=2π∙107 рад/ с. Ука-

занные параметры соответствуют случаю модели-

рования спинового эха. 

 
Рис.1. Спектральные плотности мощности шумовых импульсов и функция низкочастотного эквива-

лента неоднородно уширенной линии поглощения 

 

Все функции на рисунке нормированы к мак-

симальному значению, равному 1, для удобства их 

сравнения. Значение отношения σ/a для указанных 

случаев равно соответственно 0.16; 1.6 и 16 соот-

ветственно. В первом случае ширина спектра шума 

существенно шире неоднородно уширенной линии 

и в диапазоне ее нахождения спектральная плот-

ность мощности N(Ω)≈const. Шум можно в этом 

случае считать белым, все участки линии возбуж-

даются одинаковой интенсивностью шума. Во вто-

ром и третьем случаях изохроматическая группа с 

расстройкой частоты Ω возбуждается спектральной 

плотностью мощности N(Ω), зависящей от частоты. 

В связи с этим в соотношении (1) следует заменить 

N0 на значение N(Ω).  

 

𝐹(𝑥, 𝛺) =
1

2
[
1

3
+

2

3
𝑒
−
3

2(

𝑥𝑎2

𝛺2+𝑎2) −
1

9
𝑒
−

𝑥𝑎2

𝛺2+𝑎2 −
8

9
𝑒
−

𝑥𝑎2

4(𝛺2+𝑎2) +
2

3
𝑒
−

𝑥𝑎2

𝛺2+𝑎2 +
𝑥𝑎2

𝛺2+𝑎2
𝑒
−

3𝑥𝑎2

4(𝛺2+𝑎2)]          (2) 

 

где x=N0τ. 

Для определения нормированной к значению 

равновесной намагниченности амплитуды эха 

необходимо проинтегрировать (2) по частоте с ве-

совой функцией g(Ω)  

𝑀(𝑥) = ∫ 𝑔(𝛺)𝐹(𝑥, 𝛺)𝑑𝛺
∞

−∞
            (3) 

Графики зависимостей M(x) для различных 

значений ширины спектра шума представлены на 

рис. 2. Красная кривая соответствует ширине спек-

тра шумовых импульсов a=2π∙107 рад/с. Практиче-

ски это означает, что шум в рассматриваемом слу-

чае близок к белому. С ростом x=N0τ амплитуда эха 

сначала нарастает, достигает максимума при 

x=1.34, затем спадает, доходя до минимума, после 

чего вновь начинает медленно нарастать. 

Синяя кривая соответствует окрашенному 

шуму a=2π∙106 рад/с. Амплитуда эха с ростом x 

также сначала нарастает, но уже медленнее, чем в 

случае белого шума. Максимум эха также меньше, 

чем в предыдущем случае. Затем идет медленный 

спад. 

Зелена кривая соответствует окрашенному 

шуму a=2π∙105 рад/с. Здесь нарастание амплитуды 

происходит еще медленнее, а максимальная ампли-

туда эха еще меньше. Поведение амплитудных ха-

рактеристик при окрашенном шуме объясняется 

тем, что разные участки спектра возбуждаются по-

разному: центральные участки возбуждаются силь-

нее, чем периферийные.  

Ω, рад/с 

N(Ω 

g(Ω) 
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Рис. 2. Зависимость нормированной амплитуды эха от параметров шумового импульса для алгоритма 

Дельта 3 

 

Далее рассматривается алгоритм Дельта 2, 

также описанный в [3, с. 27] на основе метода реа-

лизаций случайного процесса. Кроме того, в [8, с. 

719] на основе статистического метода была полу-

чена нелинейная функция, описывающая зависи-

мость амплитуды эха в этом алгоритме от парамет-

ров двух одинаковых шумовых импульсов в виде 

белого гауссовского шума 

𝐹(𝑁0𝜏) =
1

3
(1 − 𝑒−

3

2
𝑁0𝜏)             (4) 

Для обобщения результата на случай окрашен-

ного шума необходимо в соотношении (4) заменить 

N0 на значение N(Ω). В результате получим 

𝐹(𝑥, 𝛺) =
1

3
[1 − 𝑒

−
3 
2

𝑥𝑎2

(𝛺2+𝑎2)] , 

где x=N0τ. 

Для суммирования вкладов всех изохромати-

ческих групп проводится их интегрирование  в 

соответствии с (3). Результирующие зависимости 

нормированной амплитуды эха от параметров шу-

мовых импульсов представлены на рис. 3. Значения 

параметра a для красной, синей и зеленой кривых 

равны соответственно 2π∙107, 2π∙106 и 2π∙105 рад/с. 

Красная кривая практически соответствует белому 

шуму, а синяя и зеленая – окрашенному. Представ-

ленные зависимости носят монотонный характер и 

этим отличаются от зависимостей, представленных 

на рис. 2. Кроме того, максимальное значение ам-

плитуды эха в алгоритме Дельта 2 несколько 

больше, чем в алгоритме Дельта 3. 

 
Рис. 3. Зависимость нормированной амплитуды эха от параметров шумового импульса для алгоритма 

Дельта 2 

 

В заключение сравним полученные в данной 

работе статистическим методом анализа резуль-

таты с результатами, полученными методом реали-

заций случайного процесса в работе [3, с. 28]. Там 

для алгоритма Дельта 3 было принято: длитель-

ность шумового импульса τ=1 мкс, интервал корре-

ляции шума τк=10 нс, при этом оптимальное сред-

неквадратическое значение амплитуды шумового 

импульса, при котором амплитуда эха достигает 

максимума, равно σR= 1.3∙107 рад/с. Этим парамет-

рам соответствует значение  

𝑥 = 𝑁0𝜏 = 𝜎𝑅
2𝜏к𝜏 = 1.7. 

В то же время в данной работе оптимальное 

значение параметра x, обеспечивающее максималь-

ное значение амплитуды эха, равно 1.35 (рис. 2). Та-

ким образом метод реализаций и статистический 

x 

M 

x 

M 
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метод дают сопоставимые результаты моделирова-

ния возбуждения эха шумовыми импульсами. Раз-

личие в максимальной нормированной амплитуде 

эха в двух методах (0.24 и 0.04) объясняется раз-

ными значениями ширины линии g(Ω) принятыми 

при моделировании. 
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Аннотация 

В статье фактические значения показателей аграрного сектора экономики страны за длительный 

отрезок времени рассматриваются как случайные величины. Выдвигается и проверяется гипотеза о со-

ответствии распределения эмпирических данных нормальному закону распределения случайных величин. 

В случае отклонения гипотезы сделано предположение о вероятной причине подобного факта. Обрабо-

таны исходные данные путем: 

а) вычисления основных статистических характеристик; б) построения графиков изменения в те-

чение периода анализа. 

Abstract 

In the article, the actual values of indicators of the agricultural sector of the country's economy over a long 

period of time are considered as random variables. The hypothesis of the correspondence of the distribution of 

empirical data to the normal law of distribution of random variables is put forward and verified. If the hypothesis 

is rejected, the assumption is made about the probable cause of this fact. The initial data was processed by: a) 

calculating the main statistical characteristics; b) plotting changes during the analysis period. 

 

Ключевые слова: случайные величины, нормальный закон распределения, нулевая гипотеза, критерий 

согласия Хи-квадрат, гистограмма, график. 

Keywords: random variables, normal distribution law, null hypothesis, Chi-square agreement criterion, his-

togram, graph. 

 

Показатели, используемые для количествен-

ной оценки деятельности аграрного сектора эконо-

мики страны можно рассматривать как случайные 

величины, если имеется в виду множество их зна-

чений. При выполнении обычных экономических 

анализов изложенная специфика данных, как пра-

вило, не учитывается, да в этом и нет необходимо-

сти. В настоящей статье мы попытаемся дополнить 

результаты экономического исследования с дан-

ными, учитывающие вероятностную природу изу-

чаемых данных. 

В качестве источника данных использовали 

«Основные социально–экономические показатели 

Республики Казахстан за 1991–2019 г.г.» [1]. Про-

анализирован массив значений показателей за 26 

лет, т.е. за 1993–2018 г.г. (данные 1991 и 1992 г.г., 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39210943
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39210943&selid=39210949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39210943&selid=39210949
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когда еще не было национальной валюты тенге, не 

включены в анализ). 

Для удобства анализа все данные с учетом их 

специфики объединили в три группы. Для обозна-

чения каждого показателя использована двухзнач-

ная нумерация: первая цифра – номер группы; вто-

рая цифра – порядковый номер показателя в группе. 

Первая группа данных – это показатели ВВП, 

в млн. долларов США:  

1.1 – с/х сектора экономики в целом; 1.2 – от-

расли растениеводства; 1.3 – отрасли животновод-

ства. 

Вторая группа данных – это показатели вало-

вого сбора урожая, в тыс.тонн: 2.1 – зерновых 

(включая рис) и бобовых культур; 2.2 – семян под-

солнечника; 2.3 – хлопка; 2.4 – свеклы сахарной; 2.5 

– табака; 2.6 – картофеля; 2.7 – овощи открытого 

грунта. 

Третья группа данных – это показатели уро-

жайности с/х культур, в ц/га: 3.1 – зерновых (вклю-

чая рис) и бобовых культур; 3.2 – семян подсолнеч-

ника; 3.3 – хлопка; 3.4 – свеклы сахарной; 3.5 – та-

бака; 3.6 – картофеля; 3.7 – овощи открытого 

грунта. 

Для статистической обработки исходных дан-

ных использован пакет программ STATISTICA_10. 

Показатели каждой группы данных были рассмот-

рены как случайные величины. Далее выдвигали 

нулевую гипотезу о соответствии распределения 

эмпирических данных нормальному закону распре-

деления (иногда другому закону распределения). 

Для проверки достоверности изложенной гипотезы 

использован критерий согласия Хи-квадрат, имену-

емый также критерием согласия Пирсона. 

Порядок представления результатов исследо-

вания:  

а) результаты статистической обработки пер-

вичных данных в каждой группе показателей при-

ведены в таблицах; 

б) динамика изменения фактических значений 

каждого показателя оформлена в виде графика; 

в) из фактических значений показателей каж-

дой группы данных построены гистограммы рас-

пределения с подбором графика подходящего за-

кона распределения. 

Анализ данных первой группы показателей 

Таблица № 1 

Результаты обработки первичных данных в группе показателей ВВП 

№ Показатели, млн. $  Среднее Минимум Максимум Коэф.вариации % 

1.1  ВВП с/х в целом 8525 2343.305 19388 65 

1.2  ВВП отрасли растениеводства  4706  1361.135  11284 67 

1.3 ВВП отрасли животноводства 3760 739.254  8262 66 

 

Как видно из данных таблицы №1, значения 

коэффициентов вариации у всех показателей ВВП 

порядка 65 %, что подтверждает высокий рост эко-

номики аграрной сферы страны в период анализа.  

Далее ознакомимся с диаграммами изменения 

фактических значений показателей группы данных 

ВВП (рис.1). Графики показывают наличие двух 

этапов: а) периода активного роста ВВП; б) перио-

дов колебания, спада и небольшого роста ВВП. 

Попробуем изучить распределение фактиче-

ских значений каждого вида  

показателя группы ВВП, для чего построены 

соответствующие гистограммы (рис.1.1, рис.1.2, 

рис.1.3). 

 
Рис.1. Графики изменения показателей ВВП 
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Гистограмма распределения показателя 1.1 – 

ВВП с/х в целом.  

Проверяем соответствие распределения эмпи-

рических данных нормальному закону распределе-

ния. Сформулируем нулевую гипотезу об отсут-

ствии различий: при степени свободы, равное еди-

нице и уровню значимости 0.05, критическое 

значение критерия согласия Хи-квадрат равно 3.84 

[2]. Фактическое значение критерия согласия Хи-

квадрат, согласно результату обработки данных, 

равно 2.70. Это означает, что распределение факти-

ческих значений показателя ВВП с/х в целом за рас-

смотренный период времени соответствует нор-

мальному закону. 

 

 
Рис.1.1 Гистограмма распределения данных группы 1.1 

 

Гистограмма распределения показателя 1.2 – 

ВВП отрасли растениеводства. 

Проверяем соответствие распределения эмпи-

рических данных (рис. 1.2)  

нормальному закону распределения (критиче-

ское значение критерия согласия Хи-квадрат оста-

ется прежним, т.е. 3.84). Фактическое значение кри-

терия согласия равно 5.24, что означает несоответ-

ствие распределения эмпирических значений пока-

зателя нормальному закону. Тем не менее, учиты-

вая небольшое отличие в сравниваемых значениях 

критериев, делаем вывод о соответствии распреде-

ления фактических данных ВВП отрасли растение-

водства нормальному закону. 

 

 
Рис.1.2 Гистограмма распределения данных группы 1.2 

 

Гистограмма распределения показателя 1.3 – ВВП отрасли животноводства. 
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Рис.1.3 Гистограмма распределения данных группы 1.3 

 

Проверяем соответствие распределения эмпи-

рических данных (рис.1.3) нормальному закону. 

Фактическое значение критерия согласия Хи-квад-

рат равно 6.52, критическое значение критерия со-

гласия остается прежним, т.е. 3.84. Здесь можно по-

вторить те же выводы, указанные в результатах ана-

лиза гистограммы распределения данных группы 

1.2. 

Анализ данных второй группы показателей 

Таблица № 2 

Результаты обработки первичных данных в группе показателей валового сбора урожая 

№ Валовой сбор, тыс.тонн:  Среднее Минимум Максимум Коэф.вариации, % 

2.1 зерновых культур  16033 6395.5 26961 28 

2.2 семян подсолнечника  313 54.5 903 78 

2.3 хлопка  315 161.6 467 29 

2.4 свеклы сахарной  297 23.9 843 56 

2.5 табака  7 1 16 85 

2.6 картофеля  2508 1262.9 3807 28 

2.7 овощей из открытого грунта 2200 778 4082 47 

 

Для лучшей интерпретации графики измене-

ния показателей второй группы представлены как 

для одного показателя, так и для нескольких пока-

зателей. 

 
Рис.2 График изменения показателя 2.1 

 

Значение коэффициента вариации у основного 

показателя группы – валового сбора зерновых куль-

тур около 30 % (таблица № 2). Из графика измене-

ния данного показателя (рис.2) видно наличие не-

которой тенденции роста. Что касается гисто-

граммы распределения фактических значений 

показателя (рис.2.1), то имеет место некоторое сме-

щение влево от центра. Поэтому наиболее подходя-

щим видом распределения оказалось логнормаль-

ное распределение с фактическим значением крите-

рия согласия Хи-квадрат 1.62. 
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Рис.2.1. Гистограмма распределения данных группы 2.1 

 

 
Рис.3. Графики изменения показателей 2.2, 2.3, 2.4 

 

По нашему мнению, при наличии ощутимой 

тенденции роста показателя (что можно оценить по 

значению коэффициента вариации) в эмпириче-

ском распределении ее значений будет ярко выра-

женное смещение от центра. Во второй группе по-

казателей у следующих данных: а) валовой сбор се-

мян подсолнечника (порядковый номер 2.2); б) 

валовой сбор табака (порядковый номер 2.5) – ко-

эффициенты вариации около 80 %. Поэтому, в упо-

мянутых случаях, наиболее подходящими (по фак-

тическим значениям критерия согласия Хи-квад-

рат) теоретическими законами распределения 

оказались: для случая 2.2 – экспоненциальный за-

кон, для случая 2.5 – логнормальный закон. 

 
Рис.2.2 Гистограмма распределения данных группы 2.2 
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Рис.2.3 Гистограмма распределения данных группы 2.3 

 

Во второй группе данных во всех случаях, 

кроме показателей 2.1, 2.2, 2.5, значения коэффици-

ентов вариации находятся в пределах 30 – 50 %. По 

нашей версии, распределения эмпирических значе-

ний показателей, кроме указанных случаев, 

должны удовлетворительно описываться нормаль-

ным законом. Так и есть, в этом можно убедиться 

по гистограммам распределения данных (рис.2.4, 

рис.2.5, рис.2.6, рис.2.7). 

 

 
Рис.2.4. Гистограмма распределения данных группы 2.4 

 

 
Рис.4. График изменения показателя 2.5 
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Рис.2.5. Гистограмма распределения данных группы 2.5 

 

 
Рис.5 Графики изменения показателей 2.6, 2.7 

 

 
Рис.2.6. Гистограмма распределения данных группы 2.6 
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Рис.2.7. Гистограмма распределения данных группы 2.7 

 

Анализ данных третьей группы показателей 

Таблица №3 

Результаты обработки первичных данных в группе показателей урожайности 

№ Урожайность, ц/га: Среднее Минимум Максимум Коэф.вариации, % 

3.1 зерновых культур 11 5 17 27 

3.2 семян подсолнечника  6 1.9 10 33 

3.3 хлопка  22 14.1 29 18 

3.4 свеклы сахарной  192 77 305 31 

3.5 табака  21 8.7 34 28 

3.6 картофеля  141 77 198 26 

3.7 овощей из открытого грунта  185 96 257 29 

По значениям коэффициента вариации 

наиболее стабильными данными оказались 

показатели группы урожайности – у всех культур 

упомянутая величина порядка 30 % (таблица № 3). 

Графики изменения значений показателя 

урожайности (рис.6, рис.7, рис.8) подтверждают 

данный вывод. Что касается гистограмм 

распределения фактических значений урожайности 

(рис.3.1, рис.3.2, рис.3.3, рис.3.4, рис.3.5, рис.3.6, 

рис.3.7), то все они удовлетворительно 

описываются нормальным законом распределения 

(по значениям критерия согласия Хи-квадрат), 

кроме случая с показателем 3.5 – урожайности 

табака. Фактическое значение критерия согласия 

Хи-квадрат для эмпирического распределения 

значений урожайности табака равно 6.66 (величина 

того же порядка, что и критическое значение 

критерия согласия 3.84).  

Факты соответствия распределений фактиче-

ских значений урожайности сельскохозяйственных 

культур нормальному закону, когда нет ощутимого 

тренда в динамике показателей, соответствует и 

здравому смыслу. 

 
Рис.6 Графики изменения показателей 3.1, 3.2 
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Рис.3.1 Гистограмма распределения данных группы 3.1 

 

 
Рис.3.2 Гистограмма распределения данных группы 3.2 

 
Рис.7 Графики изменения показателей 3.3, 3.5 
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Рис.3.3 Гистограмма распределения данных группы 3.3 

 

 
Рис.3.5 Гистограмма распределения данных группы 3.5 

 

 
Рис.8 Графики изменения показателей 3.4, 3.6, 3.7 
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Рис.3.4 Гистограмма распределения данных группы 3.4 

 

 
Рис.3.6 Гистограмма распределения данных группы 3.6 

 

 
Рис.3.7 Гистограмма распределения данных группы 3.7 

 

Выявленный уровень колебания урожайности 

сельскохозяйственных культур (около 30 % за пе-

риод анализа), видимо и показывают степень влия-

ния фактора природно-климатических условий на 

результаты функционирования отрасли растение-

водства агропромышленного комплекса страны.  
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USE OF FUZZY SETS IN THE MATHCAD PACKAGE FOR SOLVING ECONOMIC TASKS 

 

Аннотация 
Специалисты все чаще при решении экономических задач используют нечеткие множества. В связи 

с этим при обучении студентов экономических направлений существует необходимость разработки и 

использования методических указаний с описанием теоретических подходов и выбору эффективных про-

граммных средств при решении таких задач. С помощью различных пакетов, например, Matlab и 

fuzzyTECH можно задавать нечеткие модели в различных сферах деятельности, но студентам экономи-

ческих направлений работа с такими пакетами не под силу. Поэтому в данной статье проанализированы 

существующие программные средства, представлено обоснование преимущества пакета MathCAD по 

сравнению с другими программными продуктами, описана методика решения экономических задач с ис-

пользованием нечетких множеств в пакете MathCAD.  

Abstract 

Specialists are increasingly using fuzzy sets to solve economic problems. In this regard, when teaching stu-

dents of economic areas, there is a need to develop and use methodological guidelines with a description of theo-

retical approaches and the choice of effective software in solving such problems. Using various packages, for 

example, Matlab and fuzzyTECH, you can specify fuzzy models in various fields of activity, but students of eco-

nomic areas can not work with such packages. Therefore, this article analyzes existing software, provides a ra-

tionale for the benefits of the MathCAD package over other software products, describes a methodology for solving 

economic problems using fuzzy sets in the MathCAD package. 

 

Ключевые слова: нечеткие множества, программные средства, экономические задачи, MathCAD. 

Keywords: fuzzy sets, software, economic problems, MathCAD. 

 

Первооснова системы управления экономиче-

ской сферы состоит в получении конкретного эф-

фекта в краткосрочном или долгосрочном, прогно-

зируемом будущем. Наиболее часто данное буду-

щее является неясным, в виду чего процесс 

управления происходит в условиях непредсказуе-

мости, что в свою очередь способствует формиро-

ванию дополнительных рисков, осложняющих про-

цедуру управления. В результате чего цели не бу-

дут достигнуты.  

В реалиях практической стороны процедуры 

управления первичный ответ на формирующуюся 

неопределённость в задаче даёт теория вероятно-

стей. Данный раздел математики получил макси-

мальную популярность в тех задачах, природа ко-

торых состоит во взаимодействии со статистически 

однородными явлениями большого характера. Если 

упомянутое условие не выполняется, то можно сде-

лать вывод о невозможности и нецелесообразности 

применения методов, разработанных в рамках клас-

сической теории вероятностей [3].  

С целью разрешения данной противоречивой 

ситуации, была сформулирована и проработана 

теория нечётких множеств, основоположником ко-

торой является профессор А. Заде. Используя об-

ширный математический аппарат, применяемый в 

данной теории, появляется возможность описания 

любых нечётких терминов, правильного их приме-

нения и получения нечётких выводов. Наибольшие 

достижения в использовании данной теории были 

получены в процессах управления техническими 

объектами, в которых стало возможно увеличить 

сферу применения систем автоматизации за пре-

делы классической теории автоматического управ-

ления [7]. 

На сегодняшний день, решение многих задач 

экономического содержания, имеет в своей основе 

применение математического аппарата, изложен-

ного в теории нечётких множеств, с применением 

разнообразных информационных технологий. Эта 

область является относительно новой, поэтому ее 

актуальность не вызывает сомнений.  

Базисной проблемой в данном процессе явля-

ется процедура выбора эффективных универсаль-

ных практических способов решения экономиче-

ских задач с применением теории нечётких мно-

жеств. В современном мире имеется большое число 
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программных средств, с помощью которых можно 

решать подобные задачи [6]. 

Например, для этого могут быть использованы 

такие пакеты, как Matlab и fuzzyTECH. С их помо-

щью можно задавать нечеткие модели в различных 

сферах деятельности [1]. Однако, с учетом того, что 

большинство курсов по нечеткой логике являются 

достаточно краткими, теряется смысл в использова-

нии таких серьезных программных средств.  

Применение программных пакетов очень ча-

сто приводит к тому, что пользователь не видит те 

алгоритмы, которые в них реализуются. В связи с 

этим, наиболее оправданным считается примене-

ние такого пакета, как MathCAD [4].  

В нем легко реализуются кусочно-заданные 

функции, которых в нечетких множествах огром-

ное количество, наглядный пример графика такой 

функции представлен на рисунке 1. 

Задача 1. Постройте график кусочно-заданной 

функции принадлежности: 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 

0, 0 ≤ 𝑥 < 10
0,2(𝑥 − 10), 10 ≤ 𝑥 < 15

1, 15 ≤ 𝑥 < 35
1

15
(50 − 𝑥), 35 ≤ 𝑥 < 50

0, 𝑥 ≥ 50

 

 

Решение задачи 1 представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 График функции принадлежности. 

 

При решении задач, использующих нечеткие 

множества, с помощью программных средств по-

следовательно выполняются следующие этапы: 

- определение нечеткости (осуществляется 

определение всех переменных, которые будут ис-

пользоваться при решении); 

- нечеткий вывод (на данном этапе происходит 

применение рассчитанной величины истинности к 

предпосылкам всех правил, благодаря этому обра-

зуется нечеткое подмножество для каждого выход-

ного параметра); 

- композиция (происходит слияние всех имею-

щихся нечетких подмножеств воедино и, тем са-

мым, создается единственное нечеткое подмноже-

ство, которое будет относиться к каждой из введен-

ных переменных); 

- приведение к четкости полученного резуль-

тата (подразумевается переход от имеющегося не-

четкого подмножества к обычным (скалярным) ве-

личинам; для этого могут быть использованы раз-

личные методы, к примеру, расчет «центра 

тяжести», либо же первого максимума) [2]. 

Если обозначить нечеткие переменные через А 

и B, то тогда функции принадлежности будут иметь 

вид μА и μB соответственно. В случае, когда функ-

ции определяются аналитически, при проведении 

всех операций не возникает никаких проблем, по-

скольку в среде MathCAD они могут быть заданы 

данным образом. Однако в тех ситуациях, когда пе-

ременные определены как дискретные нечеткие 

множества, в которых указана принадлежность от-

дельных значений, для решения данной проблемы 

в программе MathCAD имеется возможность зада-

вать их в качестве матриц, которые имеют два 

столбца. В первом столбце отображаются возмож-

ные значения переменной, а во втором – показатели 

степени принадлежности. Сами же логические опе-

рации могут быть определены с использованием 

программных модулей [5]. 

С нечеткими множествами можно выполнять 

следующие операции: объединение, пересечение и 

отрицание. Для того чтобы найти пересечение 

нужно найти минимум из данных соответствующих 

значений множеств, для объединения – максимум. 

И чтобы найти отрицание множества, нужно из 

единицы вычесть данное значение нечеткого мно-

жества. Примером может послужить задача 2. Счи-

тая, что все данные в таблице 1 – нечеткие, опреде-

лите: а) пересечение множеств A и D, б) объедине-

ние множеств B и C, в) отрицание множества E. 
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Таблица 1 

Нечеткие множества 

 I II III IV V 

A 1 0,8 0,7 0,8 1 

B 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 

C 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 

D 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 

E 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 

 

Решение: 

а) A={(x1|1), (x2|0,8), (x3|0,7), (x4|0,8), (x5|1)} и 

D={(x1|0,9), (x2|0,9), (𝑥3|0,9), (x4|0,9), (x5|0,8)}. 

A ∩ D={(x1|0,9), (x2|0,8), (x3|0,7), (x4|0,8), (x5|0,8)} 

б) B={(x1|0,9), (x2|0,7), (x3|0,7), (x4|0,7), (x5|0,8)} 

C={(x1|0,8), (x2|0,9), (x3|0,7), (x4|0,8), (x5|0,7)}. 

B ∪ C={(x1|0,9), (x2|0,9), (x3|0,7), (x4|0,8), (x5|0,8)} 

в) E={(x1|0,9), (x2|0,8), (x3|0,7), (x4|0,7), (x5|0,8)}. 

E̅ = {(x1|0,1), (x2|0,2), (x3|0,3), (x4|0,3), (x5|0,2)}. 
 

В ситуации, когда величина входной перемен-

ной определяется с помощью нечеткого множества, 

правило может быть интерпретировано как нечет-

кое отношение. Для расчета нечеткого отношения 

могут быть применены импликация и t-норма [1]. 

В таблице 2 приведем данные экономической 

задачи, при решении которой используются нечет-

кие множества. Условие задачи состоит в том, 

чтобы по данным значениям определить наилуч-

шего поставщика. 

Таблица 2 

Значения для определения наилучшего поставщика 

Параметр Экспертная оценка Коэффициент важности 
Поставщик 

a
1
 a

2
 a

3
 

Сроки доставки 18 0,14 0,7 0,6 0,7 

Стоимость доставки 15 0,11 0,8 0,5 0,7 

Условия платежа 15 0,11 0,4 0,55 0,55 

Качество продукции 18 0,14 0,8 0,8 0,8 

Финансовое состояние 16 0,12 0,75 0,5 0,75 

Сервис 13 0,11 0,2 0,3 0,3 

Цена продукции 20 0,15 0,45 0,55 0,45 

Удаленность от потребителя 16 0,12 0,8 0,55 0,55 

 

Приведем решение данной экономической за-

дачи с помощью пакета MathCAD. Запишем пере-

менную B как вектор коэффициентов важности, по-

сле того как это будет сделано, ставим двоеточие и 

равно. Затем выбираем вкладку "Вставка" – "Мат-

рица" и задаем количество строк и столбцов. В 

нашем случае строк 8, столбцов – 1. Для перемен-

ной М, которая задается матрицей нечетких значе-

ний для поставщиков и параметров, повторяем те 

же действия, количество строк – 3, столбцов – 8. 

После этого умножаем матрицу М на матрицу В и 

получаем матрицу значений, определяющих пред-

почтения поставщиков. По полученным значениям 

выбираем наибольшее, то есть поставщик а1 будет 

наилучшим вариантом в данном случае. Решение 

задачи определения наилучшего поставщика с по-

мощью пакета MathCAD представлено на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Решение задачи определения наилучшего поставщика с помощью пакета MathCAD 

 

При рассмотрении и анализе различных подхо-

дов к выбору наилучших, оптимальных способов 

реализации проекта противопоставляют вероят-

ностно-статистические модели и методы теории не-

четкости. С обоснованной выше методологической 

точки зрения весьма важно, что такое противопо-

ставление лишено оснований. 

Рассмотренные задачи дают возможность уве-

ренно использовать достаточно распространенный 

программный пакет MathCAD применительно к ре-

шению экономических задач с использованием тео-

рии нечетких множеств. Основные ограничения, 

которые возникают при работе с данным пакетом, 

создают необходимость ввода определенных согла-

шений при задании нечетких множеств, а кон-

кретно при задании нечетких множеств путем вве-

дения матриц. Если смотреть с практической сто-

роны, то данный нюанс является оправданным, 

поскольку до сих пор не уделяется много времени 

на полное изучение теории нечетких множеств при 

обучении студентов экономических направлений. 
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NFLUENCE OF "TYPE H" ELECTROMAGNETIC WAVES ON THE HYDRODYNAMICS OF A 

MAGNETIZING LIQUID 

 

Аннотация 

В статье рассматривается задача течения намагничивающейся жидкости между двумя параллель-

ными проводящими пластинами. В такой системе электромагнитные волны создаются источником 

энергии высокой частоты, при этом возникают два вида электромагнитных волн типа Е и типа Н. но на 

намагничивающуюся жидкость оказывается воздействие, только, со стороны электромагнитных волн 

типа Н. В жидкостях с дисперсией магнитной проницаемости со стороны высокочастотных электро-

магнитных полей действует электромагнитный момент сил, поэтому в работе рассматриваются обоб-

щенные уравнения Навье-Стокса, учитывающие влияние на гидродинамику жидкости внутреннего мо-

мента импульса, обусловленного собственным вращением частиц (молекул, посторонних включений). 

Найдены точные аналитические решения для случая распространения волн типа Н и для линий тока в 

отсутствии градиента давления. Показано, что линий тока, в отсутствии градиентов давления для волн 

типа Н, не зависят от напряженности магнитного поля.  

Abstract 

The article deals with the problem of flow of a magnetizing liquid between two parallel conducting plates is 

considered. In such a system, electromagnetic waves are created by a high-frequency energy source, and two types 

of electromagnetic waves of type E and type H occur. but the magnetizing liquid is affected only by electromagnetic 

waves of type H. In liquids with dispersion of magnetic permeability, the electromagnetic moment of forces acts 

on the high-frequency electromagnetic fields, so the paper considers the generalized Navier-Stokes equations, 

which take into account the influence on the fluid's hydrodynamics of the internal moment of momentum due to 

the proper rotation of particles (molecules, extraneous inclusions). Exact analytical solutions are found for the 

case of propagation of h-type waves and for current lines in the absence of a pressure gradient. It is shown that 

the current lines in the absence of pressure gradients for h-type waves do not depend on the magnetic field strength. 

 

Ключевые слова: высокочастотные электромагнитные поля, намагничивающаяся жидкость. 

Keys words: high-frequency electromagnetic fields, magnetizing liquids. 

 

Актуальность теоретических исследований 

воздействия различного вида физических полей на 

сплошные среды очевидна, так как позволяет раз-

работать методы управления их физико-химиче-

скими характеристиками. В данной статье найдены 

аналитические решения гидродинамических урав-

нений Навье-Стокса намагничивающихся жидко-

стей при воздействии высокочастотных электро-

магнитных полей (ВЧ ЭМП).  

Пусть на намагничивающуюся жидкость дей-

ствуют ВЧ ЭМП вида: 

   tjrEE exp0


 ,    tjrHH exp0


 , (1) 

(здесь  rE


0 ,  rH


0  - комплексные ампли-

туды, соответственно напряженностей электриче-

ского E


 
и магнитного H



 
полей; r


- радиус век-

тор; j - мнимая единица;   - круговая частота ВЧ 

ЭМП), При этом имеет место дисперсия магнитной 

проницаемости, то есть зависимость от частоты ВЧ 
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ЭМП. Уравнения состояния для намагничиваю-

щейся среды приобретают вид [1, с. 367]: 

ED


0 , HB





0 , (2) 

где D


, B


 вектора соответственно электриче-

ской и магнитной индукции;
 

0  и 0  - соответственно электрическая и 

магнитная постоянные; магнитная проницаемость
 

  являются комплексной величиной: 

     TjTT ,,,,,,    

здесь  - вещественная,    - мнимая часть 

комплексной магнитной проницаемости, причем 

0  только в области дисперсии, вне области 

дисперсии 0 .  

В области дисперсии, электромагнитная часть 

тензора напряжений является несимметричной и 

усредненное по периоду ВЧ ЭМП выражение для 

тензора напряжений запишется в виде [2, с.72], [3, 

с. 41]: 

 

      ,
4

1

4

1
000

  ijjiijjiijjiij

emem

ij HHHHjHHHHEEEEp   

 

(здесь ij  - единичный тензор; 
emp - часть 

давления, обусловленная ВЧ ЭМ воздействием; 

звездочка означает операцию комплексного сопря-

жения) и на частицы среды, в качестве которых мо-

гут выступать сами молекулы среды или посторон-

ние включения, со стороны ВЧ ЭМП действует 

электромагнитный момент сил, плотность которого 

задается выражением [3, с. 43-44]: 

  HHjK ememem


 0
2

1~
, 

(здесь 
em

~
 - транспонированный тензор 

em


). Поэтому в уравнении Навье-Стокса, необ-

ходимо учесть влияние на гидродинамику жидко-

сти внутреннего момента импульса 0


JS  , где 

J  и 
0


 соответственно сумма моментов инерции 

этих частиц на единицу массы и средняя угловая 

скорость их упорядоченного вращения [4, c. 86]. В 

случае несжимаемой, непроводящей намагничива-

ющейся жидкости, в пренебрежении диффузией и 

источниками внутренних вращений, обобщенные 

уравнения Навье-Стокса запишутся в виде [3, с. 48]:  
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где 


-оператор Гамильтона: p


 - градиент 

давления, 


 - операция ротора; 


 - операция 

дивергенции;   - сдвиговая вязкость; r  - враща-

тельная вязкость;  - оператор Лапласа; 
emf


- 

пондеромоторная сила. 

В выражении для пондеромоторной силы при-

сутствует градиент магнитной проницаемости 
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которым можно пренебречь в случае несжима-

емой жидкости и когда зависимость физических ве-

личин  ,  и r  от температуры мала. В данном 

случае выражением для пондеромоторной силы 

можно пренебречь и в стационарном случае, когда 

также можно пренебречь конвективными членами 

 


  и   0


J , то уравнения Навье-

Стокса можно переписать в виде:  
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  HHjK em
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Геометрию задачи зададим согласно работе [5, 

с. 23]. Пусть намагничивающаяся, неэлектропро-

водная жидкость движется между двумя идеально 

проводящими параллельными плоскостями вдоль 

оси z под действием однородного градиента давле-

ния (где k


–единичный орт, направленный вдоль 

оси z). Высокочастотные электромагнитные волны 

создаются источником энергии высокой частоты 


 

который находится вне области изучаемого 

поля и распространяются вдоль оси z, а две беско-

нечные, проводящие пластины располагаются в 

плоскости ( zx, ) с координатами Ly ,0  (см. 

рис. 1, где ось х направлена от нас за рисунок).  
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Рисунок 1. Геометрия задачи и линии тока для электромагнитных волн типа H при 1n , 01,0 . 

 

Как показано в работе [5, с. 30-31], в такой си-

стеме могут возникнуть два типа электромагнит-

ных волн: электромагнитные волны типа E и типа 

H, но на намагничивающуюся жидкость воздей-

ствие оказывается только, со стороны электромаг-

нитной волны типа Н (случай воздействия электро-

магнитных полей типа Е на поляризующиеся жид-

кости рассмотрен в работе [6, c.37-40]).  

Рассмотрим воздействие волн типа H на гидро-

динамику намагничивающейся жидкости. Исполь-

зуя метод работы [5, с. 34-37, 64-65], с учетом 

  получим выражения для компонент 

электрического поля электромагнитных волн типа 

Н:  
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где кр - критическая частота. 

Для волн типа Н для плотности электромагнитного момента сил имеем: 
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где i


- единичный орт вдоль оси x.  

Далее учтем для данной геометрии задачи граничные условия и условие несжимаемости жидкости:  
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Стационарные решения для электромагнитных волн типа H:
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Дифференциальное уравнение для линий тока:  
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zy

dzdy


 ,     (5) 

при этом в случае отсутствия градиента давления 0 pz , уравнение линий тока для волн типа Н 

легко интегрируются, подстановка (3), (4) в (5) дает: 

 kyctg
k

dy

dz
2


 ,     kyddykyctg

k
dz 2sinln

2

1
2


 ,  

  022sinln  Czky  ,     (6) 

 

где C -постоянная интегрирования. Из (6) сле-

дует, линии тока не зависят от напряженности маг-

нитного поля, а зависят от параметров   и 

n
L

k


 , где ...2,1n . На рисунке 1 изображены 

линии тока для электромагнитных волн типа Н при 

1n , 01,0 , откуда следует, что линии типа 

Н, дважды пересекают плоскость (x, y) входя и вы-

ходя из нее. 

Использованные источники: 
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродина-

мика сплошных сред. -Москва «Наука», Главная 

Редакция Физико-математической литературы, 

1982. -624 с. 

2. Боа-Те-Чу. Термодинамика электропровод-

ных движущихся сред // Сб.: Плазма в магнитном 

поле и прямое преобразование тепловой энергии в 

электрическую. –М.: Госатомиздат, 1962. -С. 62-83. 

3. Ф. Л. Саяхов, Л.А. Ковалева, А.Д. Галимбе-

ков, А.М, Хайдар. Электрофизика нефтегазовых си-

стем: Учебное пособие. -Уфа. РИО БашГУ, 2003. – 

190 с. 

4. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. 

–М.: Мир, 1974. -304 с. 

5. Ширман Я.Д. Радиоволны и объемные резо-

наторы. М., 1964.-172 с. 

6. Галимбеков А.Д. Об особенностях влияния 

высокочастотных электромагнитных полей на гид-

родинамику поляризующейся жидкости. Новая 

наука: стратегия и векторы развития: Международ-

ное научное периодическое издание по итогам 

научно-практической конференции (19 мая 2016 г, 

г.Ижевск), / в 3 ч. Ч.3-Стерлитамак АМИ, 2016. -302 

с.  

 

УДК 531.4 

Рахимов С.Ш. 

зав. кафедрой физики и химии Политехнического института  

Таджикского технического Университета имени М.С.Осими в г. Худжанде 

DOI: 10.24411/2520- 6990-2020-11596 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА К НАМАГНИЧЕННОЙ ВОДЕ 

 

Rahimov S.Sh. 

Dapartment of physic and chemical, candidate of physics – mathematics science, 

Docent of Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University named after M. Osimi. 

 

RESEARCHING DURABILITY OF THE COTTON FIBER IN MAGNETIZED WATER 

 

Аннотация 

Изучение долговечность хлопка при различных температурах и нагрузках в намагниченной воде по-

казали, что долговечность зависит от внешней нагрузки по линейному закону и постоянные уравнения 

долговечности 𝜏0 и U0 не зависит от условия проведения эксперимента, а 𝜸 зависит и могут принимать 

различные значения и долговечность хлопка можно описать уравнением Журкова. Изменение прочност-

ных характеристик материалов связано с изменением структурно – чувствительным коэффициентом 

зависящей от способа механической и термической обработки, ориентации полимерных молекул в аморф-

ных областях, молекулярной массы полимеров, введением пластификаторов и наполнителей и условии 

проведения эксперимента. 

Abstract 
Learning of the durability of the cotton at various temperature and at charging in magnetized water approved, 

that durability depends on external charging by lineal principle and constant equalization of the durability to 𝜏0 

and U0 does not depend on the condition of the having experiment but 𝜸 depends and may accept various meanings 

and durability of the cotton may be described by equalization of Jurkov. Conversion of firmness depends on the 

conversion of anatomically-sentimental coefficient depending on the method of mechanical and thermal treatment, 

orientation of polymeric molecule at amorphous fields molecular mass of polymer by taking softeners and extend-

ers and a condition of having experiment.  
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Действия жидкие среды на механические ха-

рактеристики металлов, полимеров как искусствен-

ные, так и естественные и кристаллов общеиз-

вестны. В результате действия среды облегчается и 

ускоряется процессы, проходящие в разрывных со-

стояниях, как разрывная прочность и деформируе-

мость. Изучая под действием различные поверх-

ностно активные вещества вода, спирт, ацетон, ке-

росин и т.д. были получены изменения 

прочностных характеристик исследуемых материа-

лов. Обнаружено уменьшение прочностных харак-

теристик и деформационных способностей матери-

алов. Вводя специальные смазки, применяемые в 

случае обработки давлением, была достигнута про-

цесс облегчение пластического течения металла и 

улучшение качества поверхности материала, а 

также изменении прочностные и деформационные 

способности[1,2,7,8,10]. 

Такие примеры широко распространено в при-

роде и проявляют себя в понижение прочности или 

изменения других механических характеристик 

твердых тел. Приведенные исследования в этом 

направлении имеют общую основу понижение по-

верхностной энергии на границе твердого тела с 

окружающей средой, которое обуславливает облег-

чение процессов деформации и разрушения. 

Хлопок тоже, как шелк входит в семейства 

естественных полимеров, который природа щедро 

дарило человеку, чтобы он использовал на нужды 

свой потребности. Многочисленные эксперимен-

тальные исследования показали, что деформация 

одиночной хлопчатобумажной пряжи больше, чем 

крученой. Для одиночной х/б пряжи коэффициент 

смятия будет меньше, чем крученой. Пряжи боль-

шой линейной плотности (тонкие пряжи) имеет 

больше коэффициент смятия, чем для пряжи мень-

шей линейной плотности.  

Наравне с структурными показателями пряжи 

и ткани на деформацию нитей влияет характер ра-

боты нитей основы и утка на ткацком станке. Нити 

основы находятся под действием циклически по-

вторяющегося натяжения, учет этих факторов явля-

ются в производстве ткани определяющие. Нити 

утка в зеве получают нагрузку близкую к ударной, 

время действия которой на современных высоко-

скоростных станках крайне мало. Большая часть 

тканей в момент прибоя имеет большее натяжение 

утка, чем основы. Все эти факторы учитыва-

ются коэффициентом смятия, который теоретиче-

ски может быть определен в зависимости от фазы 

строения ткани, а определения этих факторов явля-

ются важным для получения тканей высокой каче-

ства. Качества вырабатываемой ткани, в первую 

очередь зависит от натяжения основы и утка. По 

этой причине изучения механизма деформации 

хлопка и хлопкопрядильных материалов в произ-

водстве ткани и трикотажа являются приоритетны.  

Где и в каких целях используется это природой 

дареный полимер в повседневной жизни нам из-

вестно. Работает крупные хлопка - прядильные 

комбинаты на различных уголках земного шара для 

обеспечения повседневной потребности человека и 

отраслей производства гражданского и военного 

направления. По этой причине исследование этого 

материала с целью дальнейшего использования в 

различных отраслях производства, человеческой 

деятельности, потребности военной промышленно-

сти, защиты экологии человека всё еще является, 

актуальны и исследования в этой направления яв-

ляются первоочередным задачей производства ма-

териалов и изделия из них.  

Методика эксперимента 

В работе [3,4,5] подробно описано темпера-

турно временной режим проведения эксперимента 

на растяжения под действием постоянного напря-

жения. Описаны процессы подготовки образцов из 

щелка и способы их нагруженные. Именно таким 

способ и нагружались подготовленные образцы из 

хлопка. Исследовали долговечность под действием 

одноосного натяжения. Образцы имели вид воло-

кон длиной рабочей части не менее 22 мм и 10 мм 

из 10 волокна плотно расположенного между зажи-

мами прибора. Методы намагничивания воды опи-

саны в работе [3]. 

Поперечное сечение образцов из волокон 

хлопка, определялись методом, разработанный в 

работе [6]. 

Обсуждение полученных результатов 

В работах [1,3,7] были опубликованы резуль-

таты исследований волокон (вискоза, капрона, 

нейлона, шелка) и показано, что долговечность ис-

следованных полимеров подчиняется эмпириче-

ской формуле вида 

𝜏 = 𝜏0ехр
𝑈0 − 𝛾𝜎

𝑅𝑇
,                     (1) 

Для металлов и кристаллов такие, же резуль-

таты и были получены ранее. Видно, что долговеч-

ность материалов зависит от действия внешней 

нагрузки и температуры среды испытания матери-

ала. В зависимости от этих факторов и зависит дол-

говечность материала, где результаты эксперимен-

тальных исследований температурной зависимости 

долговечности хлопка в различных температурах 

испытания и воздействия нагрузки приведены на 

рисунке 1. 

Исследования показали, что зависимость 𝑙𝑔𝜏 
от 𝜎 подчиняются линейному закону. В испытания 

хлопковых нитей на предмет прочности и деформи-

руемой были получены аналогичные зависимости 

[3], однако наклон прямых в сравнении с шелком 

оказались пониженным. Здесь может быт, суще-

ственное влияние оказали область образования тер-

мических флуктуации в материале из-за структур-

ного различия связей атомов с бензельным коль-

цом. Полученная зависимость 𝑙𝑔𝜏 от 𝜎 наблюдается 

в комнатных, высоких и низких температурах. В 



«Colloquium-journal»#9(61),2020 / PHYSICS AND MATHEMATICS 37 

низких температурах крутизна прямых 𝑙𝑔𝜏(𝜎), 
нарастает и при достаточно низкой температуре 

стремится вертикальной прямой (см. рис. 1). Не-

большие изменения σ приводит к огромному изме-

нению долговечности τ. Как видно из полученных 

результатов с понижением температуры как бы 

уменьшается вероятность возникновения тепловых 

флуктуаций и тем самым увеличивается прочность 

материала в данном случае хлопка.  

 
Рис. 1. Силовой зависимость долговечности хлопкового волокна ввоздухе при различных температурах 

(1. 273 К, 2. 313 К, 3. 353 К) 

 

На рисунке 1. приведены зависимости долго-

вечности хлопкового волокна от внешней нагрузки 

в воздухе при различных температурах испытания. 

Как видно из представленного рисунка полученная 

зависимости lgτ от σ имеет веерообразной семейств 

прямые соответствующей различным температу-

рам испытаний. Экстраполируя прямых получили, 

точку которой назовем полюсом. 

Ранее [1,11] многочисленными эксперимен-

тальными исследованиями было установлено, что 

“полюсы” для исследованных различных материа-

лов, как текстильных волокнах, естественных и ис-

кусственных полимерах, металлах, монокристал-

лах лежит практически в одном и том же значения 

долговечности 𝜏≃-13 секунд. Недавно проведенные 

исследования по изучению долговечности шелка 

[3] тоже дало идентичные результаты подтвержда-

ющей ранее полученных результатов.  

Полученные температурные зависимости дол-

говечности для хлопковых волокон при различных 

фиксированных напряжениях показывает, что «по-

люсы» лежит действительно в значении τ≃-13с 

(рис.2).  

  
Рис. 2. Силовой зависимость долговечности хлопкового волокна в воздухе от обратной температуры 

1/T при фиксированных нагрузках (1. 350 МПа, 2. 250 МПа, 3. 150 МПа) 
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Опиты позволили определить температурные 

зависимости долговечности хлопка при фиксиро-

ванных напряжениях σ. Отметим, что диапазон из-

менения температуры в область высоких темпера-

тур ограничены из-за ограниченности существова-

ния воды в жидкие состояния передел проведения 

эксперимента заключалось в область от нуля до 800 

С. Независимо из – за такие ограничения были по-

лучены достоверные результаты. Из рисунка 2 

видно, что зависимость 𝑙𝑔𝜏 от 
1

Т
 при разных σ с до-

статочной степенью точности оказывается пря-

мимы линиями, отвечающие различными значени-

ями σ, образующими “температурный веер”, с по-

люсом, лежащим на оси ординат в интервале 

времени 10-12 – 10-14 сек. Как видно из рисунка по-

люс лежит прямо на оси ординат, что соответствует 

периоду нулевым колебаниям атомов в положении 

равновесия, соответствующим нулевым энергиям 

атомов. 

Расчетная энергия активации, определенная по 

формуле U=2,3 RT(lgτ-lgτ0) и экспериментальное 

определенное по полученным графикам зависимо-

стей lgτ от σ совпадают.  

Совпадения значение энергии активации, 

определенные по результатам экспериментальных 

исследований долговечности хлопкового волокна, 

полученные экстраполяции к σ=0 и расчетные по 

формуле значению энергии активации механиче-

ского разрушении, т.е. энергии сублимации (рис.3) 

Результат совпадение энергия активации раз-

рушения и энергия сублимации означают, что в ос-

нове процессов разрушения и испарения твердых 

тел, лежат один и тот же процесс, разрывы меж-

атомных связей. 

 
Рис. 3. Силовой зависимость энергии активации разрушения хлопкового волокна в воздухе 

 

Совместные воздействия внешней среды и 

напряжений существенным образом изменяют 

прочность и деформируемость металлических и по-

лимерных материалов. Для обоснованного и пра-

вильного выбора материала определения рацио-

нальных областей его применения следует распола-

гать данными о его свойствах, знать механизм 

влияния тех или иных факторов на прочность и дру-

гие свойства материала. 

 Результаты совместной действия намагничен-

ной воды и механической нагрузки показывают, 

что зависимость 𝑙𝑔𝜏 от 𝜎 тоже представляет собой 

прямые линии. изменяющиеся по линейному за-

кону.[3,10]. Из графика (рис.4) видно, что зависи-

мость в этих исследованиях проходит при низких 

значениях внешней нагрузки. Этот результат пока-

зывает, что низкомолекулярный жидкость, прони-

кая в твердое тело, в областях с отрицательными 

значениями плотности, создает условия для разры-

вов связи, т.е. проникая внутри дилетантов, облег-

чает процесс деформации межатомных связей под 

действием тепловой давление и напряжения. Если 

внешнее напряжение отсутствует, то разрывы свя-

зей происходит только под действием тепловые 

давление внутри дилетантов, что процесс сублима-

ции можно объяснить именно исходя из этого сооб-

ражения. В отсутствия внешней нагрузки разрывы 

связей происходит только под действием тепловых 

флуктуации.  
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Рис. 4. Силовой зависимость долговечности хлопкового волокна под действием намагниченной воде в 

различных температурах (1. 273 К, 2. 313 К, 3. 353 К) 

 

Исследования показали, что при деформации 

полимерных материалов. естественных полимеров, 

хлопкового волокна в жидких средах, а именно в 

намагниченной воле, механические характери-

стики по сравнению с теми которые имеют место 

при деформации на воздухе, отличается[1,3,11]. 

Прочность и степень деформации материалов за-

метно изменяются. 

Как видно зависимость 𝑙𝑔𝜏 от 𝜎 наблюдав-

шейся при высоких и низких температурах и кру-

тизна прямых 𝑙𝑔𝜏(σ) в достаточно низкой темпера-

туре стремится к вертикальной прямой (рис. 4). 

График зависимости 𝑙𝑔𝜏 от обратной температуры 

представлены на рисунке 5. Результаты исследова-

ния показали, что зависимости долговечности от 

обратной температуры при фиксированных нагруз-

ках имеет веерообразные семейства прямых, соот-

ветствующих различным температурам испытаний. 

Такой результат и была получена ранее при иссле-

дованиях шелковых нитей [3,11].  

 
Рис. 5. Силовой зависимость долговечности хлопкового волокна в намагниченной воде от обратной тем-

пературе при фиксированных напряжениях (σ =const) (1. 350 МПа, 2. 250 МПа, 3. 150 МПа) 
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Экстраполируя получим точку называемую 

полюсом. Отметим, что значение 𝜏0 равнялось ~10-

13 сек, по порядку величины совпадающей перио-

дом колебанию атомов в узлах кристаллической ре-

шетки. Параметр τ0 являются структурно нечув-

ствительным коэффициентом, и она не зависит от 

способов предварительной обработки материалов. 

Результаты, полученные ранее [1,3,11] для много-

численных материалов, как металлов, полимеров 

искусственных и естественных (шелка), стекол раз-

личной модификации, кристаллов и др. показали, 

что значение 𝜏0 ≃10-13 с. не зависит от технологи-

ческой обработки, изменения прочности матери-

ала. Совпадение значение 𝜏0 периоду теплового ко-

лебания атомов на узлах кристаллической решетки 

легла в основу термофлуктуационного подхода к 

проблемам прочности.  

Действительно, как утверждают в работе [12] 

время ожидания перенапряженных связей зависит 

от температуры и напряжения по следующему за-

кону 

τd =τ0dexp
𝑈𝑑

𝑘𝑇
                        (2) 

𝑈𝑑=𝑈0𝑑 –γσ   (3) 

 

где энергия образования возбужденных свя-

зей, 𝑈0𝑑 - значение 𝑈𝑑 при σ=0, 𝛾𝑑-активационный 

объем образования возбужденных связей.  

Как подтверждают экспериментальные ре-

зультаты, полученные для хлопка, зависимость 

энергии активации разрушения от внешней 

нагрузки в намагниченной воде представляют со-

бой прямые линии (рис.6). Экстраполируя значение 

U(σ) при σ=0 получим значение начальной энергии 

активации процесса механического разрушения, 

совпадающей с энергии сублимации и энергии об-

разования возбужденных связей хлопка. Совпаде-

ние этих энергий означает, что на основе процесса 

разрушения и сублимации лежит один и тот же про-

цесс, разрыв межатомной связи. 

 
Рис.6. Силовой зависимость энергии активации разрушения хлопка в намагниченной воде 

 

Этот вывод в корне противоречить господству-

ющему теории силового подхода к разрушению, со-

гласно которому разрыв межатомных связей проис-

ходит только в результате механические воздей-

ствия. 

Термофлуктуационная теория утверждает [3], 

что скорость развития разрушения и деформации 

твердых тел управляется тепловыми флуктуациями 

энергия активации образования, которых определя-

ется формулой U=U0 –γ𝜎. Как внешние нагрузки и 

тепловые флуктуации способствует деформации 

межатомных связей и тем самым приводить к раз-

рыву, вылету атомов твердого тела из поверхности 

материала сопровождающегося процессу сублима-

ции. Вылет атомов из поверхности материалов под 

действием тепловых флуктуаций являются разру-

шение в полном смысле слова.  

 Механические напряжений только понижают 

величину энергии активации U0 и тем самым увели-

чивают вероятность образования разрушающих 

термических флуктуации. 

Исследование показали, что разрыв межатом-

ной связи происходит в результате образования 

термической флуктуации, внутри которых меж-

атомные связи растягиваются до предельного раз-

рывного удлинения.  

Таким образом [3,7,8,9,12], в основе современ-

ной представлении о механизме разрушения поли-

меров и других твердых тел лежит существование 

возбужденных межатомных связей в область с от-

рицательными значениями плотности, дилетантов 

деформация которых близка к предельному разрыв-

ному удлинению. 
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Выводы: 

1. В основе разрушения хлопковых волокон в 

воздухе и в намагниченной воде лежит тепловые 

флуктуации энергия образования, которых равно 

энергию активации разрушения, энергия сублима-

ции и энергии образования возбужденных связей 

хлопка. 

2.  В основе процесса разрушения твердых 

тел лежит распад перенапряженные межатомных 

связей под действием тепловых флуктуаций. 

3. Изменения наклона прямых зависимостей 

долговечности от нагрузки, возможно, связаны 

структурным различиям связей атомов с бензель-

ным кольцом. 
4.  Термические флуктуации могут возникать 

внутри дилетантов размеры, которые соизмеримы 

длине свободного пробега фононов в материале, 

полимере.  

5.  Расстояние между атомами внутри диле-

тантов в значительной степени больше чем средней 

в материале и близки к разрывным. 

6. Растянутые межатомные связи, иниции-

руют в первую очередь разрывов межатомной связи 

внутри дилетантов под действием тепловых флук-

туаций. 

7. Энергия тепловой флуктуации оказалось 

равно энергия активации процесса разрушения и 

энергии сублимации.  
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Анотація 

Об’єктом дослідження стали композиційні матеріали з використанням відсівів андезиту як фракці-

онованого наповнювача та сополімеру як матриці. Встановлено зміни фізико-механічних властивостей 

композитів на основі 55 мас.% наповнювача при варіюванні його гранулометричного складу. Вказано на 

перспективність виготовлення та практичного використання отриманих зносостійких композитів в бу-

дівництві.  

Abstract 

The object of study was composite materials using the screenings of andesite as fractionated filler and the 

copolymer as matrix. Changes in the physical and mechanical properties of composites based on 55 wt. % оf the 

filler when varying its particle size distribution were found. The prospect of manufacturing and practical use of 

obtained wear-resistant composites in construction is indicated. 
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Вступ – постановка проблеми. 

Основними критеріями вибору композицій-

ного матеріалу є фізико-механічні характеристики, 

які обумовлюють ефективність їх використання в 

різних сферах.  

Відповідно до положення сучасного матеріа-

лознавства про зв'язок: склад → структура → влас-

тивості, характеристики композитів залежать від 

різновидів наповнювача і матриці, технології та па-

раметрів виготовлення. При цьому ступінь зв'язку 

компонентів, їх концентрація та рівномірність 

об’ємного розподілу визначають параметри струк-

тури, загальні фізико-механічні та спеціальні влас-

тивості композитів.  

При застосуванні як наповнювача сировини рі-

зного генезису – природної та техногенної з’явля-

ється можливість комплексного вирішення питань 

якості композитів і екології. В цьому зв’язку серед 

природної сировини привертають увагу відходи не-

рудної промисловості – відсів видобутку та подріб-

нених магматичних порід, зокрема андезиту.  

Можливість розширення асортименту та під-

вищення експлуатаційної надійності композицій-

них матеріалів при залученні в їх виробництво но-

вих різновидів природної сировини визначають ак-

туальність даних досліджень. 

Аналіз літературних даних та постановка 

проблеми 

Розвиток науково-технічних засад технології 

полімерних композиційних матеріалів є предметом 

численних досліджень [1, 2]. Визнано значну роль 

наповнювачів композитів, використання яких до-

зволяє суттєво зменшити кількість необхідних по-

лімерів - зв’язуючих та підвищити властивості ма-

теріалів [3].  

Як дисперсні наповнювачі, головним чином, 

застосовуються природні матеріали – крейда, као-

лін, графіт [4, 5]. Одним із напрямків розширення 

сировинної бази наповнювачів стали роботи по ви-

вченню та використанню порід вулканічного похо-

дження, в тому числі андезиту різних родовищ [6-

8]. В цьому зв’язку привертають увагу розробки 

щодо застосування андезиту як наповнювача в ком-

позиційних матеріалах, в тому числі будівельних 

[9-11].  

Розробки по застосуванню нових різновидів 

сировини, в тому числі андезиту, потребують ура-

хування особливостей його фізико-хімічного 

складу, впливу на характеристики досліджуваних 

систем і властивості продукту виробництва. Це 

стало метою даної роботи стосовно композитів на 

основі андезиту з полімерним зв’язуючим.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11593
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Характеристика об’єктів дослідження.  

Об’єктом дослідження стали композиційні ма-

теріали на основі системи сополімер – відсіви ан-

дезиту. 

Як сополімер використовували водну стирол-

акрилову дисперсію марки Latex DC 640 (табл. 1).

 

Таблиця 1 

Характеристики сополімеру 

Показники Latex DC 640 

Зовнішній вигляд Водна дисперсія білого кольору 

Вмістом сухого залишку,% 40.0% 

рН 8.5 

В’язкість, МПа•с 20 

Температура (МТПУ), °C < 5 

Хімічний склад Стирол-акрилат 

Вміст стиролу, % 50 

Вміст акрилового полімеру, % 50 

Розмір часток, нм 50 

 

Як наповнювачі використовували відсіви анде-

зиту Хустського кар’єру Закарпатської області. 

За хімічним складом проба відсівів андезиту 

характеризується підвищеним вмістом SiO2 при кі-

лькісному співвідношенні SiO2 : Al2O3 = 3.5; окси-

дів заліза, лужноземельних і лужних оксидів типу 

RO+R2O = 11.47 мас. % (табл. 2). 

Таблиця 2 

Хімічний склад наповнювача 

Назва проби 
Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O в.п.п 

Андезит 59.70 16.97 8.42 0.72 5.76 1.21 - 2.68 1.82 1.11 

 

Аналіз мінералогічного складу досліджуваної 

сировини показав, що проба відсівів андезиту як рі-

зновид магматичних порід характеризується розви-

неними кристалічними фазами та розвиненою скло-

фазою (рис. 1): 

 
Рис. 1. Дифрактограма проби андезиту. 

Позначення:  - олигоклаз-андезин, ● - авгіт, □ - магнетит, о - рогова обманка, х - біотит 

 

Поверхневі процеси, що протікають на межі 

поділу фаз, є важливим фактором технології виго-

товлення композиційних матеріалів. З огляду на аг-

регатний стан компонентів в технології полімерних 

композитів при фільтрації в системах газо- і водоо-

чищення слід виділити два типи поверхонь розділу 

фаз рідина - тверде тіло (Р-Тв). 

В цьому зв’язку у дослідженнях були викорис-

тані методи оцінки енергетичного стану поверхні 

частинок андезиту по змочуванню при натіканні 

[12].  

Характерною особливістю вказаного методу є 

можливість комплексно оцінити ліофільність по 
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ступеню змочування частинок полярними і неполя-

рними розчинниками (відповідно вода і ксилол), 

коефіцієнт фільтрації та питому ефективну повер-

хню як фактори взаємодії наповнювача та полімер-

ної матриці. 

Отримані результати експериментів свідчать, 

проба відсівів андезиту по співвідношенню показ-

ників натікання неполярної та полярної рідин хара-

ктеризується коефіцієнтом ліофільності 0.51, пито-

мою ефективною поверхнею по воді та ксилолу – 

відповідно 10.1 та 5.0 м2/г (табл. 3).  

Таблиця 3 

Властивості поверхні андезиту 

Матеріал Змочування при натіканні Коефіці-

єнт фільтрації, К·10-6 см3∙с/г 

Питома ефективна по-

верхня, м2/г 

Умовний тангенс діелект-

ричних втрат, tgδ 

вода ксилол вода ксилол 

Андезит 0.69 

1.35 

0.35 

0.63 

10.11 5.03 0.027 

 

Склад і властивості дослідних композитів 

В даній роботі досліджено системи з сополіме-

рам Latex DC 640 як зв’язуючим при диференціації 

гранулометрії андезиту як наповнювача. При цьому 

використовували пробу Аф поліфракціонованого 

андезиту і проби монофракційні Ам1 із грубодис-

персними частинками розміром 1-2 мм та Ам2 із то-

нко дисперсними частинками розміром ˂ 0,5 мм 

(табл. 4, 5). 

Таблиця 4 

Гранулометричний склад наповнювача 

Код проби Вміст фракцій матеріалу (мм), % 

3-2  2-1  1-0,5  0,5-0,2  ˂ 0,2  

Aф 10 20 25 25 20 

Ам1 - 100 - - - 

Ам2 - - - 100 

 

Таблиця 5 

Склад досліджуваних композитів 

Код композиту 

Вміст композитів, мас. % 

наповнювач Зв’язуючий сополімер 

Аф Ам1 Ам2 Latex DC 640 

L1 55   45 

L2  55  45 

L3   55 45 

 

Технологія виготовлення композиту на основі 

системи сополімер – наповнювач складалась з пос-

лідовного виконання наступних операцій: 

- механоактивація наповнювача і зв’язую-

чого в кульовому млині (20 хвилин); 

- визрівання композиції (48 годин при кімна-

тній температурі); 

- виготовлення заготовок (дозування нава-

жок масою 5.0 г та закладання їх у форми); 

- термообробка заготовок (поступове підви-

щення температури та витримка 1 година при 80 
0С);  

- пресування (P = 10 МПа) зразків циліндри-

чної форми з d = 16 мм. 

Були проведені комплексні дослідження фі-

зико-механічних властивостей розроблених зразків 

(табл. 6).  

Таблиця 6 

Характеристики композиту на основі системи сополімер - андезит 

Показники Код зразків 

L1 L2 L3 

Геометрична густина, г/см3 1,23 1,39 1,48 

Водопоглинання, мас % 14,9 12,3 10,7 

Стираність, г/см2 0,02 0,02 0,01 

Модуль пружності, E, Па/мм2 52 41 41 

Відкрита пористість, % 18,32 17,10 15,84 

Загальна пористість, % 18,42 17,12 15,84 

 

За отриманими результатами випробувань ха-

рактеристики порової структури та показники фі-

зико-механічних властивостей композиту при рів-

ній концентрації наповнювача та сополімеру зале-

жать від гранулометричного складу андезиту. При 

цьому збільшення густини та стійкості до стирання, 

зменшення водопоглинання та пористості спостері-

гаються при зростанні ступеню дисперсності анде-

зиту і досягають відповідних максимумів і мініму-

мів у зразків композиту L3. 
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Висновки 

1. Встановлено можливість введення до складу 

композиційних матеріалів відсівів андезиту як на-

повнювача в кількості 55 мас. % при використанні 

сополімеру Latex DC 640 як матриці.  

2. Відзначено відмінності хіміко-мінералогіч-

ного складу та властивостей поверхні закарпатсь-

кого андезиту як факторів взаємодії із зв’язуючим 

сополімером і впливу на показники фізико-механі-

чних і експлуатаційних властивостей композиту. 

3. Розглянуто вплив гранулометрії андезиту на 

порову структуру та властивості композиційного 

матеріалу з полімерною матрицею. При цьому від-

мічено максимум ефекту при збільшенні дисперс-

ності наповнювача та, відповідно – числа контактів 

дисперсної фази і поверхні взаємодії з сополімером. 

4. Показано, що отримані композити на основі 

системи сополімер-відсіви андезиту характеризу-

ються значним супротивом силам тертя, при цьому 

показник стираності становить 0.02 – 0.01 г/см2, що 

важливо для практичного застосування. 
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Аннотация 

Сущность очистки газа заключается в том, что из газа извлекаются компоненты, которые затруд-
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Сеть очистки комплекса в некоторых местах состоит из четырех сетей, и производительность 

данных сетей равна 19 млрд м3/год. Мощность первого и второго сетей составляет 3,7 млн м3/сут, а у 

третьего и четвертого равна 5,7 млн м3/сут. 

Существуют следующие виды очистки газа: 

- Цеолитовая сероочистка; 

- Аминовая сероочистка; 

- Очистка от углекислого газа; 

- Очистка от механических примесей; 

Осушка газа. 

Abstract 

The essence of gas purification is that components are extracted from the gas, which impede its further use. 

During cleaning, components like H2S (hydrogen sulfide), CO2 (carbon dioxide), SO2 (sulfur oxide), mercaptans, 

COS (carbonyl sulfide), CS2 (carbon disulfide) are extracted. In natural gas, the content of hydrogen sulfide should 

not exceed 5.7 mg / m3, total sulfur up to 50 mg / m3, CO2 up to 3 - 5% by volume, in gases released into the 

atmosphere, the total content of harmful impurities is allowed up to 500 ppm (parts per million). 

The cleaning network of the complex in some places consists of four networks, and the productivity of these 

networks is 19 billion m3 / year. The capacity of the first and second networks is 3.7 million m3 / day, while the 

third and fourth networks are 5.7 million m3 / day. 

The following types of gas treatment are available: 

- Zeolite desulfurization; 

- Amine desulfurization; 

- Cleaning from carbon dioxide; 

- Cleaning from mechanical impurities; 

Gas dehydration. 

 

Ключевые слова: сероочистка, адсорбент, цеолит, природный газ, аминовая сероочистка, диэтано-

ламин. 

Key words: desulfurization, adsorbent, zeolite, natural gas, amine desulfurization, diethanolamine. 

 

Цеолитовая сероочистка 

В установке цеолитовой сероочистки В каче-

стве адсорбентов на установке применяются синте-

тический цеолит СаА (5А), СаА-У. Способ очистки 

цеолитами характеризуется селективным извлече-

нием сероводорода, относительно диоксида угле-

рода из углеводородных смесей, а также высокой 

адсорбционной ёмкостью при низких концентра-

циях. 

Совместная осушка и очистка газа от серово-

дорода, а также от водяных паров можно осуще-

ствить с помощью синтетических цеолитов. Сам 

процесс осуществляется в адсорберах при темпера-

туре 30-55 °С, с давлением достигающие до 4,0 – 

5,0 МПа. Регенерация осуществляется нагреванием 

до 300 – 400 °С сухим очищенным газом. В состав 

блока ЦСО входят: сепараторы, блок адсорберов, 

теплообменники, аппарат воздушного охлаждения, 

печь, фильтр.  

Установки состоит из пяти идентично блоков 

адсорбционной очистки природного газа проектной 

мощностью 4,0×103 м3/год на одном блоке. 

После сепарации объединённый поток газа по-

даётся в шесть параллельно работающих адсорбе-

ров в режиме адсорбции сверху – вниз. Очищенный 

и осушенный газ выводится из адсорбера через ша-

ровые краны и объединённым потоком подаётся в 

патронный фильтр-пылеуловитель, предназначен-

ный для очистки газа от мелких частиц адсорбента. 

Далее сырье через коллектор подаётся на цех полу-

чения пропан – бутановой смеси (ЦППБС), а также 

через коллектор Ду 108 мм подаётся на авто-газо-

распределительную станцию (АГРС) на собствен-

ные нужды и коммунального бытового потребле-

ния. Охлаждения и регенерация адсорбента произ-

водится очищенным газом, отбираемым из коллек-

тора товарного газа блока или с газопровода до-

жимного компрессорной станции [1]. 

Сухой очищенный газ из коллектора товарного 

газа блока по газопроводу Ду 400 мм обратным хо-

дом с давлением 3,9 – 4,9 МПа и температурой 35 – 

55 °С подаётся в охлаждённый адсорбер. Газ охла-

ждения, проходя через адсорбер, направляется до 

300 °С (в начале цикла) и 100 °С (в конце цикла), 

выводится в коллектор горячего газа охлажде-

ния[1]. 

После того как адсорбция закончится по опре-

деленной времени происходит переключение ре-

жима работы адсорбера:  

- отключают насыщенный адсорбер по сы-

рьевому и очищенному газу; 

- включают насыщенный адсорбер на реге-

нерацию параллельно регенерируемому адсорберу; 

- отключают по газу охлаждения; 

- подключают на адсорбцию. Адсорбер ра-

ботает в режиме очистке. 

Переключение производится в строгом соблю-

дении цикла (времени) с операторской последова-

тельно. Параллельное выполнение операций не до-

пускается. Загорается световая лампа (открыто, за-

крыто). 

Расход сырья: 

Синтетический цеолит (годовой расход) – 600 

тонн (один раз в два года). Топливный газ - норма 

600 м3/час, годовой – 4800×103 м3. Шары фарфо-

ровые – годовая норма 64 тонн. Электроэнергия – 
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норма -1,87×103 кВт/ч, годовая норма – 7,480×103 

кВт/ч. 

Аминовая сероочистка 

“Сероводород, соединения меркаптановой 

серы и углекислого газа являются наиболее распро-

страненными «загрязнителями» углеводородного 

сырья. Поэтому оборудовании и трубопроводы 

обычно сделаны из углеродистой стали. Ввиду их 

высокого коррозионного воздействия эти соедине-

ния должны быть удалены из сырьевого потока, 

если их концентрация превышает допустимую” [3]. 

Область применения установок аминовой 

очистки: 

- Очистка газа от сероводорода, диоксида уг-

лерода и частично от соединений меркаптановой 

серы; 

- Очистка сжиженных углеводородных га-

зов (СУГ); 

- Удаление диоксида углерода из синтез-

газа; 

- Очистка дымовых газов и получение диок-

сида углерода. 

Регенерирующий газ переносит на очистные 

сооружения с помощью амина, а очищенный ами-

ном газ доставляется на газопровод. На очистку по-

ступает газ регенерации цеолитовой сероочистки, 

для очистки от кислых компонентов (Н2S, CO2). 

Продукцией является очищенный природный газ 

по сероводороду не более 7 мг/м3, который направ-

ляется на установки осушки и далее в магистраль-

ный газопровод. 

. В качестве реагентов используется диэтано-

ламин с массовой долей 98% и уголь активирован-

ный. 

Расход сырья: 

Диэтаноамин – годовой расход до 204.288 

тонн. Уголь активированный – годовой расход до 

17.000 тонн. Пар водяной насыщенный до 144,6 м3. 

Электроэнергия до 21.95 кВт/ч. Оборотная вода до 

2.764×103 м3. 

Вывод: 

Основным направлением развития в области 

газо-переработки стало углубленная переработка 

углеводородов с целью извлечение малотоксичных 

видов топлив, а также развитию нефтехимической 

промышленности. 

Развитие данной промышленности дает нам 

получать экологический и экономически выгодные 

продукции как топливо для воздушного транс-

порта, дизельное топливо и бензин, а, так же в дру-

гих отраслях экономики. Так как добытая газ или 

газовый конденсат не может быть направлено 

прямо транспортировочную магистральную трубу, 

его надо очистить из примесей, серы и от других 

компонентов. В ходе работы было изучена один из 

технологий и методов очистки. Как мы видим эти 

методы более или менее рентабельны для предпри-

ятий. Но, все таки из за того что расходы для сырья 

в общем счетам не так большая, но в год оно хоть 

незначительно возрастает. Чтобы снизить расходы, 

снизить аварийность или ремонтные работы годо-

вые, разрабатывается и исследуется учеными всего 

мира новые методы, техники и технологии. В Рос-

сии один из основных проблем химического произ-

водства (от нефтяных и лакокрасочных до парфю-

мерии и фармацевтической химии) было импорт 

компонентов, реагентов, примесей и т.д. Но со вре-

менем производства тех или иных компонентов по-

степенно налаживается и возрастает. Исходя из 

этого могу сказать что скором времени может быть 

разрабатывают такие добавки или реагенты кото-

рый улучшит технологии очистку нефти и газа.  
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АДДУКТЫ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТА ЦИНКА(II) С 3-, 5- И 7-АМИНОХИНОЛИНАМИ: СИНТЕЗ, 

СТРОЕНИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

 

Abstract:  
New adducts of zinc(II) acetylacetonate of composition [Zn(acac)2L] (where L = 3-aminoquinoline, 5-ami-

noquinoline, 7-aminoquinoline) have been synthesized and characterized by elemental analysis, IR and 1H-NMR. 

The optical properties of zinc(II) adducts were investigated by UV/vis and photoluminescence spectroscopy. A 

five-fold coordination environment of zinc(II) ion in these adducts consists of a monodentate aminoquinoline and 

two bidentate deprotonated acetylacetonate moieties. Adducts show thermal stability (m.p.>180 °C), good solu-

bility in non-polar solvents, but they are unstable in the presence of Lewis bases. The 5- and 7-aminoquinoline 

adducts in CH2Cl2 show blue emission at 402 and 457 nm with quantum yields φ= 0.30 and 0.39 respectively, the 

3-aminoquinoline adduct - 382 nm and φ= 0.03. 

Аннотация:  
Новые аддукты ацетилацетоната цинка(II) состава [Zn(acac)2L] (где L = 3-аминохинолин, 5-амино-

хинолин, 7-аминохинолин) были синтезированы и охарактеризованы методами элементного анализа, ИК 

и 1Н ЯМР спектроскопии. Оптические свойства данных цинковых аддуктов были исследованы посред-

ством УФ и фотолюминесцентной спектроскопии. Координационное окружение иона цинка(II) в пред-

ставленных соединениях состоит из одного монодентатного аминохинолинового и двух бидентатных 

депротонированных ацетилацетонатных фрагментов. Аддукты демонстрируют термическую стабиль-

ность (т.пл.>180 °C), хорошую растворимость в неполярных растворителях, но неустойчивы в присут-

ствии оснований Льюиса. Аддукты 5- и 7-аминохинолинов в растворе CH2Cl2 демонстрируют синие излу-

чение с максимумом при 402 и 457 нм с квантовыми выходами φ= 0.30 и 0.39, соответственно, а 3-ами-

нохинолиновый аддукт - 382 нм и φ= 0.03. 

 

Keywords: Acetylacetonate, Aminoquinoline, Luminescence, Zinc, Zinc complexes 

Ключевые слова: ацетилацетонат, аминохинолин, люминесценция, цинк, комплексы цинка 

 

Photo-responsive coordination compounds are 

particular fundamental and applied interest due to their 

light irradiation abilities, synthetic variability, that ena-

ble modulation of certain properties, thermal and chem-

ical stability. Complexes containing β-diketone deriva-

tives are deeply studied because of highly quantum ef-

ficiency of their photo- and electroluminescence. The 

luminescent species are widely used as dopants for the 

preparation of materials with optical properties, emit-

ting and conductive layers of light-emitting diodes, 

photo- and chemosensors. 

Thus, Pt(II) complexes containing a strongly do-

nating N-heterocyclic carbene demonstrate blue and 

green phosphorescence with quantum yields up to 

0.93.[1] Cyclometalated Ir(III) complexes was used as 

efficient red or green phosphorescent emitters with a 

long lifetime.[2-5] Near-unity photoluminescence quan-

tum yield was achieved for iridium complexes with an-

cillary β-diketonate ligands, on the basis of which blue 

phosphorescent organic light-emitting diodes (OLEDs) 

were created.[6] Molecules of heteroleptic Zn(II) and 

Cd(II) β-diketonates are potential fluorescent markers 

for biological tests.[7-8] Two luminescent PEGylated 

difluoroboron complexes were proven to be a good ox-

ygen nanosensor materials for tumor hypoxia imaging 

in vivo.[9] Difluoroboron compounds based on halide-

substituted dibenzoylmethane derivatives display 

mechanochromic luminescence with high quantum 

yields.[10] Of particular interest are also the luminescent 

properties of rare-earth β-diketonates. A lot of Eu(III), 

Tb(III), Gd(III) complexes and their adducts luminesce 

in the green or red region with high quantum yields.[11-

16] Using a polyfluorinated pyrene-based-diketonate 

ligand allowed to obtain near-infrared luminescenct 

Nd(III) and Yb(III) compounds.[17] Thin films of ad-

ducts of Eu(III) and Tb(III) β-diketonates with 1,10-

phenantroline were proposed as temperature-sensitive 

materials for luminescent thermometers.[18,19] Eu(III) 

complex containing triphenylphosphine-β-diketonate 

ligands show excellent triboluminescence in the day-

light, which could be useful in the design of pressure 

and damage detection probes.[20] 

We previously reported on molecular adducts of 

Zn(II) acetylacetonate with 2-, 4- and 6-aminoquino-

lines, intensely emitting in the blue region of the spec-

trum.[21] The number of articles devoted to luminescent 

complexes containing aminoquinoline species is cur-

rently limited, studies in this field are not systematic.[22-

28] Thereby, to establish the influence of the NH2-group 

position in quinoline ligand on the luminescent proper-

ties of the molecular adducts we synthesized and char-

acterized analogous complexes of 3-, 5- and 7-amino-

quinolines, so all mono-amino-substituted quinolines 

excluding 8-substituted were considered. 

For the synthesis, a precursor zinc(II) acety-

lacetonate monohydrate [Zn(acac)2∙H2O] was used. 

The final adducts 1 (Figure 1) were obtained by direct 
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interaction of the dissolved precursor with 3-amino-

quinoline (3-AQ), 5-aminoquinoline (5-AQ) and 7-

aminoquinoline (7-AQ). 

In IR spectra of 1a-c in comparison with 

[Zn(acac)2∙H2O], the wide absorption band of a coordi-

nated water molecule (3000–3500 cm-1) disappears.[29] 

Also, two bands, related to s and as of free NH2 group 

at 3345-3480 cm-1, and one band of endocyclic С=N 

group at 1633-1649 cm-1 appear. The vibration frequen-

cies of the NH2 and С=N groups are significantly 

shifted relative to uncoordinated aminoquinolines (14-

21 cm-1). The frequencies of acetylacetonate ligands 

(such as (С=O) and (C=C)) differ slightly from the 

precursor (3-5 cm-1). 

Comparison of the 1H NMR spectra of adducts 1a-

c and zinc acetylacetonate reveals an insignificant Δδ 

for acetylacetonate groups (0.3-0.5 ppm). Also, the ap-

pearance of signals of two NH2-protons and six protons 

of the quinoline fragment, which are shifted relative to 

free aminoquinoline molecules indicates the formation 

of aminoquinoline-Zn(acac)2 adducts. The ratio of pro-

tons of NH2- и СH3-groups corresponds to the molecu-

lar composition aminoquinoline-Zn(acac)2 1:1, which 

is consistent with the elemental analysis data. 

The presence of Zn(II) ions in adducts 1a-с was 

qualitatively determined by dithizone test.[30] 

 
Figure 1. Structure of the aminoquinoline adducts 1a-с. 

 

It is known that Zn(acac)2 can form pentacoordi-

nated adducts with pyridine, aminopyridine and quino-

line derivatives, in which the ZnNO4 chelate site has a 

distorted square pyramidal geometry with an endocy-

clic nitrogen atom at the apex and O atoms at the 

base.[31-37] The formation of these adducts accompanied 

by the changes in the IR and NMR spectra similar for 

the compounds under study. So, we suppose that the re-

sulting adducts have the same structure. 

The adducts show good thermal stability (189-224 

°C) and solubility in non-polar solvents, but they de-

compose with Lewis bases such as CH3CN and DMF.  

The UV/vis and luminescent properties of adducts 

1a-c were investigated in CH2Cl2. Absorption and flu-

orescence spectra are shown in Figure 2. 

 
Figure 2. Absorption and fluorescence spectra for 1a-c in CH2Cl2, T = 293 K. 

 

In the absorption spectra of 1a-c there are intense 

short-wave bands at 242-251 nm (ε= 32000-41500 M-

1cm-1), bands at 294-295 nm (ε= 23200-36000 M-1cm-

1), which are due to intra-ligand charge transition. [38-40] 

A weak long-wave band at 338-347 nm (ε= 4300-4800 

M-1cm-1) is assigned to MLCT.[27] 

All studied adducts luminesce, the maximum of 

emission band depends on NH2-group positions in 

quinoline fragment and lies at 382 (3-AQ), 457 (5-AQ) 

and 402 nm (7-AQ). Emission bands undergo batho-

chromic shift in the range of 39-117 nm relative to ab-

sorption bands (Table 1). The correspondence of the ab-

sorption and fluorescence excitation spectra indicates 

the correct attribution of fluorescence to the adducts 

(Figure 3). 
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Figure 3. Absorption and fluorescence spectra for 1a in CH2Cl2, T = 293 K. 

 

The fluorescence quantum yields φ for 5-, and 7-

AQ adducts are 0.39 and 0.30, respectively, for 3-AQ – 

0.03, that is less than the efficiency of free 3-AQ mole-

cules (φ= 0.10).[38-40] 

3-AQ in acidic solutions can exist in the three 

forms: neutral N, monocationic M and dicationic D 

(Figure 4).[41] 

 
Figure 4. Prototropic tautomeric forms of 3-aminoquinoline. 

 

Only the form M intensely luminesce due to the 

high degree of conjugation of the lone electron pair of 

the NH2 group with the quinoline π-system. A low de-

gree of the conjugation is the reason that the form N is 

inactive. The form D does not luminesce at all due to 

the “shutdown” of the electron pair. Theoretically, an 

increase in the electron-withdrawing ability of the co-

ligands coordinated on the zinc atom should increase 

the partial electric charge on it and simultaneously the 

degree of conjugation between the NH2 group and the 

quinoline fragment, as well as the luminescence quan-

tum yield. Perhaps, the low value of the quantum yield 

of 1a is due to the low electron-withdrawing ability of 

the acetylacetonate coligands. The weak effect of acet-

ylacetonate ligands on the aminoquinoline fragment is 

indicated by a slight change in the position of NH2-

proton signals upon 3-AQ complexation (Δδ= 0.17 

ppm). In addition, the parameters of adsorption and 

emission of the adduct of 3-AQ 1a are close to the cor-

responding parameters of free molecules. [41] 

  

Table 1.  

UV/vis and Photoluminescence Data for 1a-c in CH2Cl2, T = 293 K. 

Complex 

Absorption Fluorescence 

λ [nm] 

(ε×10-4 [M-1cm-1]) 

Excitation 

λex [nm] 

Emission 

λem [nm] 
φ 

1a 243 (3.20), 294 (2.53), 343 (0.44) 343 382 0.03 

1b 351 (4.15), 295 (3.60), 338 (0.43) 339 457 0.39 

1c 242 (3.55), 294 (2.32), 347 (0.48) 346 402 0.30 

 

We consider two points to be significant: on the 

one hand, the pullback of the electron density from the 

quinoline “core” to the zinc ion should increase the de-

gree of conjugation of the lone electron pair of the NH2-

group in the quinoline conjugation system and enhance 

the efficiency of the corresponding radiative transi-

tions, as in the case of 5-AQ and 7-AQ (quantum yields 

φ increase by about 20 and 12 times respectively);[16a, 

19]
 and on the other hand, redistribution of the electron 

density inside the quinoline “core” (as a result of com-

plexation) can significantly impede the involvement of 

the NH2-electrons, as in the 3-AQ case.  

In the literature, there is no information about 5-

AQ and 7-AQ adducts similar to 1b,c. Compared with 
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the previously obtained luminescent adduct of 3-AQ 

with zinc(II) containing formylpyrazolonate as a β-

diketonate ligand[42] the luminescence band maximum 

of 1a is blueshifted by 30 nm. The coordination of 5-

AQ and 7-AQ molecules on Zn(acac)2 leads to shift of 

the luminescence bands maxima in the blue region by 

23 and 48 nm, respectively. [38, 43] 

According with the literature data, it can be con-

cluded that substituents at the “pyridine” part of quino-

line moiety undergo a much greater effect of electron 

redistribution than substituents at the “benzene” part. 

These facts, of course, need to be interpreted by quan-

tum chemical calculations, which we plan to do in the 

future work. 

Experimental Section 

General information: the melting points were 

measured by a Thiele tube. Infrared spectra (4000-400 

cm-1) were recorded on a Varian Excalibur-3100 FT-IR 

spectrophotometer, using vaseline oil as solvent. 1H 

NMR spectra were measured on a Avance-300 

(Bruker) spectrometer at ambient temperature in CDCl3 

with the signal of residual 2H of the solvent as the in-

ternal reference. UV–Vis spectra were registered on 

«Agilent 8453» spectrophotometer with temperature 

control attachment. Spectra of fluorescence were meas-

ured on a «Varian Cary Eclipse» grating spectrofluo-

rometer in CH2Cl2 solutions. The fluorescence quantum 

yield were determined by Parker-Reese technique[44] 

using 3-methoxybenzathrone in toluene (φ = 0.1, λex = 

365 nm) as a standard luminophore.[45] All starting ma-

terials and solvents were used as commercial products. 

Zinc acetylacatonate monohydrate (Zn(acac)2*H2O) 

used as a precursor for the synthesis of Zn(acac)2 ad-

ducts was obtained by the method.[46] 

Symthesis of 1a-c: A hot solution of appropriate 

aminoquinoline (26 mg, 0.18 mmol) in ethylacetate 

(1.5 mL) was added to a hot solution of 

[Zn(acac)2*H2O] (50 mg, 0.18 mmol) in the same sol-

vent (2.5 mL). The resulting solution was cooled to am-

bient temperature and evaporated to a volume of 1 mL 

under reduced pressure. The precipitates were filtered 

off, washed 3 times of 1 mL of cool EtOAc / n-C6H14 

1:10 mixture and dried in air. 

Zn(acac)2(3-AQ) (1a). White powder, m.p. 197 

C. Yield 55 mg (76%). 1H-NMR (600 MHz, CDCl3, 

TMS), δ ppm: 1.984 (s, 12H, CH3 acac), 3.91 (s, 2H, 

NH2), 5.395 (s, 2H, CHacac), 7.256 (d, J= 3.9 Hz, 1H, 

CHquin), 7.413-7.441 (m, 2H, CHquin), 7.569 (d, J= 2.7 

Hz, 1H, CHquin), 8.003-8.019 (m, 1H, CHquin), 8.447 (d, 

J= 3.9 Hz, 1H, CHquin). FT-IR (vaseline oil, cm-1): 3432, 

3345 as/s(NH2), 1637 (C=N), 1593 (C=O), 1519 

(C=Cacac). Anal. calc. for C19H22N2O4Zn: C 55.94; H 

5.43; N 6.87. Found: C 55.98; H 5.47; N 6.81. 

Zn(acac)2(5-AQ) (1b). Pale yellow powder, m.p. 

224 C. Yield 65 mg (90%). 1H-NMR (600 MHz, 

CDCl3, TMS), δ ppm: 1.978 (s, 12H, CH3 acac), 4.193 (s, 

2H, NH2), 5.389 (s, 2H, CHacac), 6.803 (dd, J1= 10.4 Hz, 

J2= 1.2 Hz, 1H, CHquin), 7.333-7.355 (m, 1H, CHquin), 

7481-7.508 (m, 1H, CHquin), 7.609 (dd, J1= 11.9 Hz, J2= 

1.2 Hz, 1H, CHquin), 8.188-8.206 (m, 1H, CHquin), 8.885 

(m, 1H, CHquin). FT-IR (vaseline oil, cm-1): 3460, 3360 

as/s(NH2), 1649 (C=N), 1587 (C=O), 1519 

(C=Cacac). Anal. calc. for C19H22N2O4Zn: C 55.96; H 

5.44; N 6.87. Found: C 55.97; H 5.45; N 6.82. 

Zn(acac)2(7-AQ) (1c). Pale greenish powder, 

m.p. 189 C. Yield 61 mg (84%). 1H-NMR (600 MHz, 

CDCl3, TMS), δ ppm: 1.979 (s, 12H, CH3 acac), 4.106 (s, 

2H, NH2), 5.389 (s, 2H, CHacac), 6.962 (dd, J1= 12.2 Hz, 

J2= 3.2 Hz, 1H, CHquin), 7.141 (dd, J1= 11.1 Hz, J2= 6.3 

Hz, 1H, CHquin), 7.270 (d, J= 2.9 Hz, 1H, CHquin), 7.588 

(d, J= 12.0 Hz, 1H, CHquin), 8.002 (d, J= 11.6 Hz, 1H, 

CHquin), 8.661 (m, 1H, CHquin). FT-IR (vaseline oil, cm-

1): 3480, 3352 as/s(NH2), 1633 (C=N), 1589 

(C=O), 1531 (C=Cacac). Anal. calc. for 

C19H22N2O4Zn: C 55.96; H 5.44; N 6.87. Found: C 

55.96; H 5.45; N 6.85. 
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Аннотация 
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Abstract 
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С некоторых пор в молочном отрасли наблю-

дается интенсивное развитие: строятся новые 

фермы, модернизируется имеющееся оборудова-

ние, внедряются новые технологии содержания и 

доения скота, совершенствуется генетический по-

тенциал животных, что в конечном итоге приводит 

к увеличению производства продукции, сохране-

нию качества, сокращению трудовых затрат[4,5].  

Первый робот-дояр в нашей стране появился 

на территории Вологодской области в 2007 году в 

ООО племзавод «Родина». В настоящее время в об-

ласти функционирует 61 станция добровольного 

доения коров, а по всей территории России насчи-

тывается более полумиллиона действующих робо-

тов-дояров [1].  

Автоматизация производства позволяет сни-

зить затраты труда, повысить качество проводимых 

операций путем исключения влияния человека на 

процесс [3]. Но при этом, особую роль играет каче-

ство и уровень автоматизации процесса [6]. Анализ 

роботизированной установки доения показал, что 

наличие повреждений и незначительные изменения 

вымени животного не фиксируются роботом. В ре-

зультате чего требуется тщательная обработка до-

ильного оборудования между дойками, для исклю-

чения развития и переноса между коровами микро-

организмов, способствующих развитию заболева-

ний вымени. С этой целью в роботах-доярах 

используется промывка доильных стаканов водой, 

что является недостаточно эффективным для 

борьбы с микроорганизмами [2].  

Вариантами решения данной проблемы может 

быть: 

- забор готового раствора из специального ре-

зервуара; 

- смешивание воды и биологически активных 

веществ в процессе подачи раствора на обработку 

доильного оборудования. 

При реализации первого варианта придется го-

товить раствора вручную, в результате чего возни-

кает сложность обеспечения требуемой концентра-

ции, и остается нерешенным вопрос подачи гото-

вого раствора к доильным стаканам робота.  

Для реализации второго варианта решения 

проблемы были рассмотрены возможные типы сме-

сителей и их основные недостатки (таблица 1). 
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Таблица 1 

Возможные варианты смесителей воды и биологически активных веществ 

Тип смесителя Особенности  Недостатки 

Поточный сме-

ситель 

смешивание соотношения 

потоков происходит измене-

нием проходного сечения в 

трубопроводе узла смеши-

вания 

наличие одинакового давления на обеих магистралях 

что для условий животноводческого комплекса потре-

бует дополнительной насосной станции для создания 

давления в резервуаре с биологически активным веще-

ством и повышенной прочности резервуара 

Барботажный 

смеситель 

Относится к емкостным ти-

пам смесителей, отличается 

хорошим качеством смеши-

вания 

Пригодны только для приготовления ограниченной 

порции смеси; требуют значительной площади для 

установки бака-смесителя; использование в потоке 

резко снижает качество смешивания 

Трубчатый 

смеситель 
Простота конструкции 

требует повышенного давления для преодоления со-

противления смешивающих вставок 

Струйный сме-

ситель 

Отличается хорошим каче-

ством смешивания 

Необходимо создание избыточного давления на обеих 

магистралях; невозможно смешивание жидкостей, от-

личающихся по массовому расходу 

 

За прототип при разработке предлагаемого 

устройства был взят струйный смеситель. Научная 

новизна работы заключается в смешивании жидко-

стей в потоке с многопараметрическим пневмати-

ческим регулированием. Отличительной особенно-

стью предлагаемой конструкции является то, что 

наряду с микродозированием дезинфицирующего 

вещества происходит качественное смешивание 

двух веществ: дезинфектора и воды, используемой 

в системе промывки. Необходимое качество сме-

шивания обеспечивается путем придания жидко-

стям турбулентного режима движения, характер-

ной особенностью которого является интенсивное 

перемешивание слоев. Данный эффект достигается 

путем применения эжектора Вентури, установлен-

ного в месте смешивания жидкостей. 

После разработки пневмо-гидравлической 

схемы смесителя, была собрана лабораторная уста-

новка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Лабораторная установка смесителя пневматического для обработки доильного оборудования:  

1 - помпа; 2 – регулятор давления; 3 – генератор импульсов; 4 – эжектор Вентури;  

5 – емкость с концентрированным раствором; 6 – 12В-преобразователь; 7 – емкость с определенной 

концентрацией раствора; 8 – трубка подачи концентрата; 9 - водопровод; 10 – поступление сжатого 

воздуха; 11 – трубка забора концентрата; 12 - управляющий винт дросселя. 

 

Использование в качестве привода и управля-

ющих элементов пневматических магистралей до-

ильного робота делает данное устройство безопас-

ным с точки зрения наличия посторонних веществ, 

которые могут быть при использовании гидравли-

ческого или механического привода. 

Установка работает следующим образом: сжа-

тый воздух от компрессора 10 через регулятор дав-

ления 2 поступает к помпе 1, где генератором им-

пульсов 3 (подключенному к 12В-преобразователю 

6) настраивается частота пульсаций. В результате 

настройки происходит забор концентрированного 
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раствора из емкости 5 через трубку 11 и посред-

ством дозирования его помпой, раствор по трубке 8 

попадает в эжектор Вентури 4, где смешивается с 

потоком воды, поступающей через водопровод 9. 

Регулирование концентрации готового рас-

твора происходит генератором импульсов в диапа-

зоне 1-9 Гц, регулятором давления в диапазоне до 9 

Бар, количеством оборотов управляющего винта 

дросселя на клапане помпы в диапазоне от 0 до 10. 

Изменением этих параметров происходит 

настройка концентрации готового раствора в зави-

симости от потока воды в водопроводе. 

В лабораторных исследования были зафикси-

рованы значения параметров, описанных выше, на 

среднем уровне для генератора импульсов (5Гц), на 

минимальном значении для регулятора давления 

(значение зависело от скорости воды в водопро-

воде), и среднем значении оборотов управляющего 

винта дросселя на клапане помпы – 5. Основной це-

лью испытаний было выявить влияние скорости по-

тока в водопроводе и эжектора Вентури на скорость 

забора и минимальное давление подачи концентри-

рованного раствора. 

Результаты опытов представлены в виде гра-

фиков (рис. 2 и рис. 3). По рисунку 2 видно, что ми-

нимальное давление подачи концентрата находится 

в прямой параболической зависимости от скорости 

воды в водопроводе (при подаче концентрата в по-

ток без использования эжектора Вентури) – линия 

1; при подаче концентрированного растворе через 

эжектор Вентури давление остается постоянно на 

минимальном уровне даже при увеличении скоро-

сти подачи воды в водопроводе – линия 2. 

 
Рис.2.  

Зависимость минимального давления подачи концентрата от скорости подачи воды в водопроводе. 

 

 
Рис.3. Зависимость заборы концентрата от скорости подачи воды в водопроводе. 

 

На рисунке 3 можно заметить, что при увели-

чении скорости подачи воды от 0 до 17,9 мл/с про-

исходит снижение скорости подачи концентриро-

ванного раствора до 1,3 мл/с, что связано с ростом 

давления потока воды – линия 1; дальнейшее уве-

личение скорости подачи воды позволяет создавать 

эжектору Вентури достаточное разряжение для по-

вышения скорости подачи концентрированного 
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раствора (объем поступающего в секунду концен-

трата увеличивается пропорционально увеличению 

скорости подачи воды, за счет постепенного роста 

разряжения, возникающего в эжекторе) – линия 2.  

Областью применения данного устройства яв-

ляются сельскохозяйственные предприятия, обору-

дованные доильными роботами. Основной целью 

внедрения устройства является снижение заболева-

емости маститом коров.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается ослиное молоко в качестве заменителя других видов молока, воз-

можность его использования при различных патологиях и заболеваниях. Также приводятся данные раз-

личных исследований, в том числе и зарубежных, демонстрирующие преимущества и особенности дан-

ного вида сырья. 

Abstract 

This article discusses donkey milk as a substitute for other types of milk, the possibility of its use in various 

pathologies and diseases. The data of various studies, including foreign ones, showing the advantages and features 

of this type of raw material are also given. 
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диета, ожирение. 
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Хотелось бы обратить внимание читателей 

данной статьи на повторное открытие и последую-

щее использование ослиного молока в различных 

регионах нашей планеты. 

Люди с древнейших времен использовали 

ослиное молоко вследствие повсеместной распро-

страненности этих домашних животных. Его изу-

чают все больше и больше в последнее время и 

число статей, опубликованных в основных научных 

базах данных (Scopus; ISI; Web of Knowledge), бо-

лее чем утроилось за последние десять лет; около 

трети этих статей из Европы. Интерес к этому мо-

локу связан с увеличением числа молочных ферм и 

увеличением популяции некоторых пород ослов, 

которые в прошлом подверглись критическому со-

кращению численности. В настоящее время осли-

ное молоко напрямую реализуется на фермах в виде 

сырого молока, а также доступно на рынке в виде 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11595
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11595
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пастеризованного, ультрапастеризованного и су-

хого молока. Есть также несколько зарегистриро-

ванных патентов, связанных с порошками из осли-

ного молока, ферментированными продуктами и 

косметическими препаратами. 

В научных кругах это молоко приобрело инте-

рес благодаря использованию в кормлении все 

большего числа детей, страдающих от аллергии на 

коровий молочный белок [1]. Эти дети должны ис-

ключить коровье молоко из своего рациона. Таким 

образом они используют специальные детские 

смеси или овощные напитки. Некоторые из этих 

продуктов все еще имеют аллергенный потенциал. 

Другие не имеют приятного вкуса и поэтому отвер-

гаются детьми. Было обнаружено, что ослиное мо-

локо является адекватной альтернативой у детей с 

аллергией [2]. Переносимость связана с более низ-

ким содержанием казеина по сравнению с молоком 

жвачных (около 50% общего белка), которое даёт 

мягкий сгусток в желудке и способствует лучшей 

перевариваемости. Высокая усвояемость казеина в 

молоке осла также, по-видимому, играет важную 

роль, поскольку аллергенность пищевого белка свя-

зана с выживанием аллергена в желудочно-кишеч-

ном тракте. Еще одной причиной успеха ослиного 

молока в детском рационе является его хороший 

вкус, связанный с богатством лактозы (около 7 

г/100 мл). 

Существует обеспокоенность, связанная с по-

лучением питательных веществ и энергии из осли-

ного молока у детей, которых не кормят грудью. С 

низким уровнем жира в молоке ослицы связана бо-

лее низкая энергетическую ценность по сравнению 

с другими видами молока (например, около 360 

ккал / л в ослином молоке против 640 ккал в молоке 

коровьем). Однако недавние исследования [3] пока-

зывают, пищевую ценность можно успешно повы-

сить до необходимого уровня с помощью пищевых 

добавок (например, оливкового масла экстра-

класса, триглицеридов со средней длиной углерод-

ной цепи). 

Вследствие пищевого сходства ослиного мо-

лока с грудным, золотым стандартом для вскармли-

вания детей, появляются новые возможности его 

использования в рационе детей. Недавно был раз-

работан фортификатор, полученный из ослиного 

молока для недоношенных детей (которые имеют 

неоптимальное фактическое потребление белка из 

грудного молока) [4]. 

Также можно использовать ослиное молоко у 

пациентов, страдающих дислипидемией и ожире-

нием. Исследования на животных показали, что 

ослиное молоко снижает уровень глюкозы и триг-

лицеридов в крови по сравнению с коровьим моло-

ком [5]. Кроме того, низкое жира (ниже 1%) и запас 

жирных кислот омега-3 (0,38 г / л молока) делают 

это молоко потенциально применимым в низкока-

лорийных диетах [6]. 

Высокое содержание витамина D [6]. делает 

ослиное молоко полезным (вместе с соответствую-

щими интеграциями) для людей с риском дефицита 

витамина D (например, пожилых людей). 

Активность ослиного молока была обнару-

жена в отношении бактерий, дрожжей и зоонозных 

дерматофитов [7]. Эти свойства делают ослиное 

молоко хорошим средством для коррекции и улуч-

шения здоровья человека и представляют интерес 

также для отрасли здравоохранения. Ослиное мо-

локо также используется при производстве молоч-

ных продуктов (например, йогурта, мороженого, 

сыра). 

Исследования, проведенные на ослином мо-

локе, показывают, что его можно рассматривать как 

многообещающее функциональное питание. Он 

также подходит для изготовления молочных про-

дуктов, предназначенных для разных категорий по-

требителей. Преимущества ослиного молока для 

метаболизма должны быть еще более глубоко изу-

чены в ходе дальнейших клинических исследова-

ний на людях. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние продуктов растениеводства в кормлении и в дальнейшем 

развитии пищеварительной системы телят, а именно введение в рацион зерновых культур и их влияние 
на формирование внутренних органов. Приведены такие зерновые культуры как – кукуруза, овес, ячмень, 
рожь, бобовые и дана характеристика каждой из них.  

Abstract 
This article discusses the effect of crop products on feeding and further development of the calves digestive 

system, namely the introduction of crops into the diet and their influence on the formation of internal organs. 
Crops such as corn, oats, barley, rye, and legumes are given, and each of them is characterized. 

 
Ключевые слова: продукты растениеводства, кормление, влияние, телята, зерновые культуры, ку-

куруза, рожь, ячмень, овес, бобовые. 
Keywords: crop products, feeding, influence, calves, cereals, corn, rye, barley, oats, legumes. 
 
Наиболее проблемным и сложным периодом в 

выращивании телят принято считать первые ме-
сяцы после рождения, в этот момент их жизни зна-
чительно на развитие внутренних органов играет 
питание. В первые недели и месяцы жизни телят 
происходит активные рост, развитие и функциони-
рование внутренних органов, особенно рубца. Ру-
бец, его размер и развитие слизистой оболочки же-
лудка с наличием сосочкового слоя формируют в 
дальнейшем молочную продуктивность коров. [1, 
206-207 с.]  

Для того, чтобы разобраться в теме кормления 
телят, в особенности кормления их зерновыми 
культурами рассмотрим понятие «рубец» и важ-
ность его развития или «разгона». Термин «разгон» 
появился относительно недавно и под ним понима-
ется потребность в стимуляции увеличения общей 
площади слизистой оболочки (роста абсорбирую-
щей способности) рубца и форсированного роста 
его объема с раннего возраста телят.  

Рубе́ц (лат. rūma) — представляет собой пер-
вый и самый большой отдел четырёхкамерного же-
лудка у жвачных животных. Его объём уже в годо-
валом возрасте у особей составляет до 80% от об-
щего объёма желудка. 

С момента рождения кишечный тип пищеваре-
ния телят, который в процессе их развития и роста 
постепенно дополняется элементами преджелудоч-
ного пищеварения называется рубцовым. Как пра-
вило, полезные целлюлозолитические микроорга-
низмы начинают заселять рубец со второй недели 
жизни. Стенки рубца в это время еще слишком тон-
кие и гладкие, ворсинки пока не сформированы. 

Для того, чтобы заселить рубец теленка микро-
флорой, ее необходимо обеспечить питательными 
веществами. Поступательное развитие микро-
флоры на фоне раннего предложения качественных 
зерновых кормов или мюсли значительно ускоряет 
метаболизм рубца и процессы развития полезной 
анаэробной микрофлоры. В результате это приво-
дит к развитию моторики рубца, а затем к дальней-
шему интенсивному развитию преджелудков и 
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ускоренному отъему телят от молока на фоне повы-
шенного потребления качественных кормов. 

Известно, что первые 10 дней жизни телята ха-
рактеризуются слабой иммунологической зрело-
стью. Компенсировать недостаточную резистент-
ность в первые дни жизни телят можно своевремен-
ным скармливанием молозива, которое содержит 
многочисленные вещества в соотношениях, необ-
ходимых для их нормального роста и развития. [3, 
104 с.] 

В дальнейшем в рацион телят вводят высоко-
качественный твердый корм. Скармливание в ран-
ний период развития цельного зерна, кукурузы, 
овса, в том числе в составе мюсли, имеет исключи-
тельное влияние на развитие жевательной мускула-
туры, лучшей работе пищеварительных желез и 
секреции слюнных, способствуют укреплению зу-
бов. Помимо этого идет стимуляция и развитие 
рубца механическим воздействием. Именно при по-
треблении растительных кормов на стенках рубца 
начинают появляться сосочки (папилломы), участ-
вующие во всасывании питательных веществ 
корма. Образование и развитие абсорбирующей по-
верхности т.е. сосочков в значительной мере зави-
сит от синтеза масляной кислоты, которая образу-
ется при ферментации поступающего в пищевари-
тельную систему зерна злаковых. [1, 206-207 с.] 

Перечислим следующие из зерновых культур и 
дадим краткую характеристику их пользы в корм-
лении телят: 

 Кукуруза  
Кукуруза отличается большим содержанием 

углеводов, главным образом, крахмала(до 70%) и 
повышенным содержанием, в сравнении других 
злаков количеством жира (6-8%), количество белка 
от 9 до 13%, в зависимости от региона произраста-
ния, клетчатки мало – около 2%, гораздо меньше, 
чем в других зерновых. Очень богата легкоперева-
римыми углеводами и жиром. При скармливании 
кукурузы с другими зерновыми кормами, которые 
богаты протеином, витаминами, минеральными ве-
ществами выходит очень хороший эффект. В соот-
ветствии с вышесказанным, можем сделать вывод, 
что кукуруза имеет высокую переваримость, что 
благотворно влияет на пищеварительную систему 
телят. Скармливается молодняку в виде молотого 
зерна, початков в свежем виде и силосованных по-
чатков. 

 Овес 
Овес по своему химическому составу отлича-

ется от других зерновых кормов содержанием клет-
чатки и жира. Среднее содержание в нем клетчатки 
– 10,3%, жира – 4,8, протеина – 10,3, воды – 13,3%, 
сухого вещества – 86,7%, БЭВ – 58,2 и золы – 3,1%. 
Овес в своем составе имеет пленчатость, основную 
массу которых составляет кремнекислота и клет-
чатка. Пленчатость имеет большое значение при 
оценке овса, составляет обычно в пределах от 23,5 
до 45%. Пленка снижает перевариваемость и об-
щую питательность овса, в среднем значение его 
перевариваемости составляет около 75%. Овес счи-
тается по своим диетическим значениям высокока-
чественным кормом. Является хорошим кормом 
для молодняка, который скармливается им в виде 
овсянки (просяный и молотый овес). 

 Ячмень 
Ячмень содержит меньше клетчатки, следова-

тельно его общая питательность и переваривае-
мость значительно выше, в сравнении с овсом. 
Среднее содержание по химическому составу: 
клетчатка – 2,5%, протеин – 9,4%, жир – 2,1%, БЭВ 
– 67,8%. Он представляет собой хороший корм для 
применения в рационе телят. Скармливать овес сле-
дует в виде крупной дробины или плющевым, 
также может скармливаться в виде поджаренных 
цельных зерен. 

 Рожь 
Рожь в роли кормового средства используется 

в ограниченных размерах, чем ячмень и овес, при 
том, что обычно берут рожь низкого качества, мел-
кую и щуплую. По своей питательности рожь 
близка своими значения к ячменю. Среднее содер-
жание в ней клетчатки – 1,9%, жира – 1,7%, проте-
ина – 11,5%, БЭВ – 69,5% и золы – 2,0%. В 1 кг ржи 
содержится 1,18 кормовых единиц и 100 г перева-
риваемого протеина. Скармливают размолотой, в 
виде муки грубого помола. 

 Бобовые  
Зерна бобовых отличаются высоким содержа-

нием в них протеина, состоят практически целиком 
из белка. Общее содержание зольных веществ 
больше, чем в зерновых, жира наоборот небольшое. 
Также в них содержится мало каротина, вследствие 
чего могут являться отличной добавкой к рацио-
нам, которые бедны протеином. Скармливают в не-
больших количествах т.к. вызывают запоры у телят. 
Наибольшее значение имеют следующие бобовые: 
чечевица, горох, нут, вика, из других бобовых 
имеет значение для кормления - люпин. Перед 
скармливанием зерна бобовых размалывают или 
дробят.[2, 148 с.] 

Таким образом, можем сделать вывод, что про-
дукты растениеводства - база, которая используется 
в кормлении телят. Введение в рацион теленка зер-
новых культур играет очень важную роль в образо-
вании и развитие абсорбирующей поверхности, 
следствие этого должное развитие пищеваритель-
ной системы. Для того чтобы вырастить здорового 
быка или корову, необходимо обеспечить теленку 
правильный уход и кормление, только в этом слу-
чае можно добиться полноценного роста и развития 
животного, поэтому применение зерновых культур 
в рационе необходимо.  
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