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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРОСТЕЙШИЕ-ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА, ВЫДЕЛЕННЫЕ 

У ЖИТЕЛЕЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бугеро Нина Владимировна 

доктор биологических наук, профессор кафедры молекулярной  

биотехнологии Санкт-Петербургского государственного технологи-

ческого института (технический университет),  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Проведена оценка микробиоценоза кишечника лиц, проживающих в 

разных экологических районах города Санкт-Петербурга. Обнаружены вы-

сокие показатели обсемененности простейшими Blastocystis hominis лиц 

проживающих в изучаемом регионе. Выявлено изменение микропейзажа 

кишечника обследуемых лиц при бластоцистной инвазии. Изучение нали-

чия персистентных свойств у выделенных штаммов простейших B. hominis 

выявило широкое распространение антилизоцимной активности бластоцист 

и зависимость выраженности ее показателей от источника выделения.  

Введение. Качество окружающей среды в значительной мере опреде-

ляет уровень здоровья населения. Это относится к широкому спектру фак-

торов среды как естественного, так и техногенного происхождения и свя-

зано, прежде всего, с большим объем поступления в окружающую среду 

промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и прочих отходов. Здоро-

вые люди с отработанными адаптационными механизмами приспосаблива-

ются к меняющейся обстановке, гораздо сложнее это осуществляется орга-

низмом при той или иной патологии [3, c. 11; 4, с.124]. 

В последние годы все большее внимание паразитологов, инфекциони-

стов, гастроэнтерологов, дерматологов и врачей других специальностей 

стал привлекать паразитический простейший организм Blastocystis hominis, 

обитающий в желудочно-кишечном тракте человека [8, c. 645; 9, с. 1326]. 

Именно с его присутствием в кишечнике связывают развитие многих пато-

логических состояний, проявляющихся гастродуоденитами, энтероколи-

тами, аллергозами и др. [2, c. 92; 6, с.39, 7, c. 289].  

В последние годы выявлены высокие показатели обсемененности 

B.hominis у лиц различных групп населения [1, с. 57]. При этом способность 

простейших к заселению той или иной экологической ниши зависит от нали-

чия у простейших определенных биологических свойств (антибиотико-

устойчивость, синтез токсинов, продукция бактериоцинов, ферментов за-

щиты и агрессии) [3, c. 8;]. В этом плане несомненный интерес представ-

ляют и факторы персистенции, позволяющие микроорганизму длительной 

время сохранять жизнеспособность в организме человека [3, c. 4].  

Целью настоящего исследования явилось: комплексная оценка ауто-

флоры кишечника при бластоцистозе у лиц, проживающих в экологически 
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неблагополучном Северо-Западном регионе, а также изучение у простей-

ших Blastocystis hominis секретируемого фактора «антилизоцимной актив-

ности» (АЛА), участвующего в инактивации защитных механизмов макро-

организма.  

Материалы и методы. Выявление бластоцист производили в ходе мик-

робиологического анализа испражнений практически здоровых людей. Об-

следовали 462 человека, проживающих в различных по антропогенной 

нагрузке районах г. Санкт-Петербурга. Неравнозначность экологических 

показателей городской среды дало основание выделить три экологических 

зоны, обусловленные не только их естественными условиями, но и уровнем 

техногенного загрязнения, главными источниками которого в южных топо-

демах (Кировский, Московский районы) являются металлургические пред-

приятия, заводы тяжелого машиностроения и железобетонных изделий, су-

достроительный завод «Северная верфь», в западных районах (Василеост-

ровский, Приморский районы) находятся завод светопрозрачных конструк-

ций, предприятия химической промышленности, пивоваренная компания 

«Балтика», в северных частях города (Курортный район) расположен ин-

струментальный завод им. С.П. Воскова. 

Первую группу составили 135 (29,22%) обследованных, проживающих 

в южных районах города, вторую –151 (32,69%) человек (западный район), 

третью группу - 176 (38,10%) жителей северного топодема города. Состоя-

ние микробиоценоза кишечника у обследуемых лиц оценивали в соответ-

ствии с общепринятыми рекомендациями.  

Для культивирования бластоцист использовали среду Suresh (1993). 

«Антилизоцимную» активность определяли по методу 0.В.Бухарина с соавт. 

(1994). Обработку данных производили при помощи пакета прикладных 

программ для Microsoft Excel 2006 [5, c. 97]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследова-

ния показали, что из 462 обследуемых лиц бластоцисты были выявлены у 

327 (70,78%) жителей г. Санкт-Петербурга. При изучении возрастной струк-

туры обследуемых установлено, что более 50% инвазированных были лица 

старше 50 лет, 28% жители 35-45 лет, 15% лица 25-35 лет, 4,5% дети 7-14 

лет.  

Исследование пораженности бластоцистами жителей в зависимости от 

места проживания позволило установить ее неравнозначность в различных 

климато-экологических районах города. Максимальные цифры инвазиро-

ванности зарегистрированы в экологически неблагополучном Кировском 

районе, в котором значения показателя составило (47,92±0,2%) населения. 

Следующим по интенсивности зараженности бластоцистами является Васи-

леостровкий район (32,08±0,4%), а минимальные величины изучаемого по-

казателя были отмечены в Курортном районе (13,33±0,2%). 
При изучении микрофлоры толстой кишки у лиц обследуемых групп 

обнаружено изменение ее состава. Доминирующее положение в биоценозе 
кишечника лиц, инвазированных бластоцистами, занимали анаэробные 
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микроорганизмы, качественный и количественный состав которых был раз-
нообразен. 

Дальнейшая интерпретация полученных результатов показала, что 
присутствие в микрофлоре кишечника простейших B.hominis в подавляю-
щем большинстве наблюдений сопровождается нарушением микробиоце-
ноза кишечника, что характеризуется уменьшением представителей нор-
мальной флоры (бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов) и увеличе-
нием условно-патогенных микроорганизмов (энтерококков, клебсиелл, ста-
филококков). Согласно классификации дисбиозов кишечника, предложен-
ной Куваевой И.Б. и Ладодо К.С. (1991), дисбактериоз I степени (Д I) выяв-
лен у 67 (20,49%) лиц, инвазированных бластоцистами, ДII – у 174 человек 
(53,21%), в 23,54% (77) случаев был диагностирован дисбактериоз III сте-
пени. Нарушения микроэкологии IV степени тяжести, характеризующейся 
полной разбалансированностью в составе микрофлоры, были установлены 
у 2,75% (9) инвазированных бластоцистами. 

Для изучения персистирующих свойств, направленных на деградацию 
механизмов резистентности хозяина, проводили выявление антилизоцим-
ной активности (АЛА) у 327 штаммов простейших B.homonis, выделенных 
у людей, проживающих в разных по техногенной нагрузке районах г. Санкт-
Петербурга. 

Из 327 изученных штаммов бластоцист 178 (54,43%) обладали АЛА. 
Уровень АЛА у B.hominis, выделенных из фекалий людей проживающих в 
разных экологических районах города варьировал. Для анализа персистент-
ных характеристик бластоцист были выделены 3 группы простейших: пер-
вая включала штаммы с низким уровнем АЛА – до 2 мкг/мл включительно, 
вторая со средним уровнем – 3-4 мкг/мл и третья с высоким уровнем – 5 
мкг/мл и более. Доля штаммов с низкими показателями АЛА составила 
35,7% (63 штамма), со средним уровнем – 40,3% (72 штамма) и 24% (43 
штамма) с высоким уровнем АЛА. 

Дальнейшие исследования показали, что уровень АЛА штаммов про-
стейших варьировал в зависимости от района проживания людей. В связи с 
эти исследуемые штаммы B.hominis были разделены на 3 группы. В 1-ю 
группу входили бластоцисты, выделенные из фекалий людей, проживаю-
щих в южном районе города – 145 штаммов, вторую группу (западный 
район) – 103 штамма и третью группу (северный топодем города) – 79 штам-
мов бластоцист.  

Анализ проведенных исследований показал, что максимальное количе-
ство штаммов бластоцист – 145 (57,93%) – было выявлено из фекалий жи-
телей экологически неблагополучного Кировского района. В этом же топо-
деме города выделенные штаммы B.hominis обладали наибольшей антили-
зоцимной активностью.  

Анализ изучения показателей АЛА в указанных группах обследуемых 
лиц показал следующее: антилизоцимная активность бластоцист, выделен-
ных у жителей северного и западного районах города (Василеостровский, 
Курортный район соответственно) имела низкие (до 2 мкг/мл) и средние (3-
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4 мкг/мл) значения, тогда как высокие показатели (5 мкг/мл и более) полно-
стью отсутствовали. Высокие значения АЛА (5 мкг/мл и более) наблюда-
лись только у простейших, обнаруженных у жителей южного топодема го-
рода (Кировский район), ее показатели составили 34,52% (29 штаммов). 

Выводы. 
1. Выявлены высокие показатели инвазированности простейшими 

B.hominis жителей г. Санкт-Петербурга. 
2. В районах города с экологическим неблагополучием (Кировский 

район) зараженность населения бластоцистами выше, чем в районах с отно-
сительно благополучной экологической ситуацией (Василеостровский, Ку-
рортный районы). 

3. Обнаружено, что бластоцистная инвазия сопровождается структур-
ной перестройкой в микробиоценозе кишечника человека. Носительство па-
разита приводит к нарушениям как в анаэробном, так и в аэробном компо-
ненте микрофлоры. 

4. Антилизоцимная активность обнаружена у 178 (54,43%) изученных 
штаммов бластоцист, что свидетельствует о выраженной способности 
В.hominis к персистенции. Установлено, что показатели антилизоцимной ак-
тивности бластоцист выше у людей, проживающих в экологически неблаго-
получном Кировском районе города. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА НАКОПЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В 

РАСТЕНИЯХ РОДА ASTRAGALUS L. IN VITRO 

Е.А. Калашникова  

д.б.н., профессор, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва,  

Р.Н. Киракосян  

к.б.н., ассистент, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва,  

С.А. Дадаян  

 д. х. н., доцент, Ереванский государственный университет ЕГУ, 

НПЦ "Армбиотехнология" Ереван, Армения 

 

В настоящее время постоянно возрастает интерес к растениям, облада-

ющих лекарственными свойствами, среди которых особое внимание приоб-

ретают культуры, в клетках и тканях которых происходит синтез и накопле-

ние веществ с противоопухолевыми свойствами. К таким растениям отно-

сятся растения обширного рода Astragalus L., который насчитывает более 

2480 видов и широко распространены по земному шару. Большинство видов 

(около 900) встречается на территории России и сопредельных государств, 

главным образом в Средней Азии [1, c.3]. Помимо фитомелиоративных 

свойств, для растений рода Astragalus L., характерно синтез вторичных со-

единений, которые могут широко применяться в кормопроизводстве, вете-

ринарии, защите растений, и особенно в медицине при производстве лекар-

ственных препаратов. 

В настоящее время является актуальным поиск новых биологически ак-

тивных соединений обладающих противоопухолевыми свойствами, получа-

емые из растительного сырья. На территории Российской Федерации ряд 

препаратов (этопозид, винбластин, таксол и др.), полученных на основе вто-

ричных метаболитов растений, широко применяются в клинической прак-

тике при лечении различных типов рака. Известно, что, например, корень 

астрагала монгольского используется как в традиционной, так и в народной 

медицине, в том числе и как средство для лечения опухолей различного типа 

[2, c. 3].  

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работе было изучение вли-

яния гормонального состава питательной среды на накопление вторичных 

соединений в растениях рода Аstragalus L. in vitro. 

Объектом исследования служили микропобеги Astragalus mongholicus 

Bge., культивируемые в течение 5-7 пассажей на среде содержащей мине-

ральные соли по прописи Мурасиге и Скуга, а также различные регуляторы 

роста: БАП 1 мг/л + НУК 0,5 мг/л, 2ip 1 мг/л + НУК 0,5 мг/л, Дропп 0,1 мг/л 

+НУК 0,5 мг/л. В качестве контроля была взята среда без регуляторов роста. 

Для получения растительного экстракта брали сухую массу образца (от 

200 до 500 мг), которую экстрагировали 100% метанолом (3-5 мл). Для ис-

следования цитотоксичности растительных экстрактов использовали линию 

клеток M-HeLa (эпителиоидная карцинома шейки матки человека, сублиния 
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HeLa, клон M HeLa, коллекция Института цитологии РАН, Санкт-Петер-

бург). Культивирование опухолевых клеток проводили согласно общепри-

нятой методике [3, c. 45]. Для определения количества выживших раковых 

клеток использовали метод МТТ-теста. Для исследования цитотоксичности 

использовали линию клеток M-HeLa (эпителиоидная карцинома шейки 

матки человека, сублиния HeLa, клон M HeLa, коллекция Института цито-

логии РАН, Санкт-Петербург). 

Поскольку в научной литературе не существует данных по цитотоксич-

ности экстрактов, полученных из надземной части растений рода Аstragalus 

L.и, в частности, для астрагала монгольского (Astragalus mongholicus Bge.), 

то на первом этапе исследований необходимо экспериментально установить 

то количество растительного материала, при котором можно наблюдать ги-

бель раковых клеток. При этом особое внимание нами было уделено на 

условия (различный гормональный состав питательной среды) и сроки вы-

ращивания (I, IV и VII пассаж) растительного материала in vitro. Для полу-

чения рабочего раствора использовали 100 мкл экстракта и 900 мкл среды.  

В результате проведенных исследований нами было показано, что 

наибольшей цитотоксичностью независимо от времени культивирования in 

vitro обладают экстракты, полученные из микропобегов, выращиваемых на 

среде, содержащей препарат Дропп, а так же на безгормональной среде. В 

этих вариантах выживаемость раковых клеток составила в среднем 3%. В то 

время как в вариантах с БАП и 2ip растительный экстракт не оказал цито-

токсичного действия на клетки M HeLa. Этот показатель на ранних этапах 

культивирования составил 48,3 и 60,2%, соответственно. Однако при дли-

тельном культивировании микропобегов на разных питательных средах (в 

течение семи пассажей) цитотоксичность полученных растительных экс-

трактов во всех вариантах существенно увеличилась (90%).  

Таким образом, был сделан вывод, что все изученные экстракты не за-

висимо от условий выращивания растительного материала (микропобегов) 

обладают цитотоксичностью для изученной линии опухолевых клеток. Од-

нако для установления концентрации экстракта, вызывающую гибель 50%-

клеток, была проведена следующая серия экспериментов. Для этого опреде-

ляли массу полученного после лиофилизации экстракта и растворяли его до 

концентрации 50 мг/мл. На клетки наносили экстракты в концентрации от 

50 до 5000 мкг/мл.  

Установлено, что наибольшей токсичность для изученной линии кле-

ток обладает экстракт, полученный из растений, культивируемых на пита-

тельных средах без регуляторов роста и с препаратом Дропп. В этих вари-

антах гибель раковых клеток составила более 50% при концентрации экс-

тракта 500 мкг/мл и 1000 мкг/мл, соответственно. Наименьший цитотокси-

ческий эффект был отмечен в варианте с 2ip – 50% клеток гибнет только при 

высоких концентрациях - 5000 мкг/мл. Вероятно, это связано с тем, что 

именно на среде с 2ip формирование побегов происходило с меньшей ин-
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тенсивностью, и морфогенетический потенциал растений был слабо выра-

жен. Это проявлялось по таким показателям как замедленная скорость роста 

побегов и низкий коэффициент размножения. Вероятно, это связано с нару-

шением метаболических процессов в клетках и тканях микропобегов. 

Таким образом, экспериментально установлено, что условия культиви-

рования, а именно гормональный состав питательной среды оказывают су-

щественное влияние на накопление вторичных метаболитов в микропобегах 

астрагала монгольского (Astragalus mongholicus Bge.). Дальнейшая оптими-

зация условий культивирования может привести к получению высокоцито-

токсичных экстрактов, которые найдут свое применение в медицине для 

борьбы с онкологическими болезнями. 
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Важным условием возникновения злокачественных новообразований в 

организме является нарушение функционирования иммунной системы. Из-

вестно, что иммунная система организма-опухоленосителя не остается 

инертной по отношению к растущим, неопластически трансформирован-

ным клеткам, стремится элиминировать их [2]. Нормально функционирую-

щая иммунная система обеспечивает элиминацию подавляющего большин-

ства неопластически трансформированных клеток, предохраняя организм 

от развития злокачественного процесса. Иммуносупрессия предшествует 

возникновению опухоли и усугубляется в дальнейшем по мере роста опу-

холи[1,4]. В свою очередь, изменения, возникающие при поздних стадиях 

опухолевого процесса, а также при различных специфических методах ле-

чения приводят к глубоким гомеостатическим нарушениям. Одним из зве-

ньев системных гомеостатических перестроек при этом является изменение 

количественных показателей и функционального состояния иммунной си-

стемы [3]. 

Одним из возможных подходов к профилактике рецидивов и метаста-

зов злокачественных новообразований почек является иммунокоррекция, 

позволяющая улучшить функционирование иммунной системы и противо-

опухолевых иммунитетов. 

Цель: изучение динамики показателей цитокиновой регуляции при 

злокачественных новообразованиях почек. 

Материалы и методы исследования: в процессе выполнения настоя-

щего исследования было проведено иммунологическое исследование у 37 

больных раком почек со II-III клиническими стадиями. Было применено 

определение содержания интерлейкинов в сыворотке крови (количествен-

ным иммуноферментным методом), методы статистического анализа. 

Результаты исследования: содержание IL-2 у обследованных боль-

ных достоверно снижалось, при этом степень различий при II клинической 

стадии составила 17,7%, при III клинической стадии 33,6% (p<0,05, p<0,01 

соответственно). Во II клин. стадии было выявлено достоверное повышение 

среднего содержания IL-6 (на 43,8%, p<0,05) по сравнению с контролем, а 

при III клинической стадии величина данного показателя имела тенденцию 

к снижению (при этом различия со II клинической стадией были достоверны 
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– на 35,2%, p<0,05). Умеренно, но достоверно было снижено среднее содер-

жание IL-10 при II клинической стадии (на 15,3%, p<0,05), в большей мере 

– при III клинической стадии на 36,5% (p<0,01). Напротив, концентрация IL-

12 была резко повышена (в 4,7 раза – при II клинической стадии и в 5,9 раза 

– при III клинической стадии, p<0,01 в обоих случаях). 

Также очень значительное повышение было определено по содержа-

нию в крови ФНОα. Его степень достигала 3,3 раза – при II клинической 

стадии и 3,6 раза – при III клинической стадии (p<0,01 в обоих случаях). 

Ни по одному из двух последних показателей не прослеживалось суще-

ственных различий между группами. В целом показатели цитокиновой ре-

гуляции характеризовались резким повышением провоспалительных меха-

низмов и умеренным снижением содержания интерлейкинов, обладающих 

противовоспалительным и полипотентным эффектом. 

У больных в послеоперационном периоде при II клинической стадии 

отмечалось достоверное снижение содержания IL-2 на 22,1% относительно 

контроля, IL-10 – на 22,6% (p<0,05 в обоих случаях). В то же время, выяв-

лялось достоверное превышение показателей IL-6 (на 28,8%, p<0,05), IL-12 

– на 377,6% (p<0,01) и ФНОα – на 184,1% (p<0,01). При III клинической ста-

дии достоверно сниженными были содержания IL-2, IL-6 и IL-10 на 44,2%, 

24,7% и 42,6% соответственно (p<0,01, p<0,05, p<0,01). Концентрация IL-12 

и ФНОα, как и при II клинической стадии была достоверно повышенной от-

носительно контрольной группы на 195,7% и 147,5% соответственно 

(p<0,01 в обоих случаях). 

По всем исследованным цитокинам было выявлено превышение пока-

зателей во II клинической стадии над III клинической стадией. При этом по 

уровню IL-2, IL-10, IL-12 степень достоверности различий достигает p<0,05, 

IL-6 - p<0,01. 

Таким образом, степень угнетения регуляторных функций иммуноком-

петентных клеток у больных с III клинической стадией более заметна, чем 

со II клинической стадией. 
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АННОТАЦИЯ. 

В работе представлены результаты использования в практике врача-

оториноларинголога низкочастотного ультразвука при лечении хрониче-

ской патологии миндалин, глотки, среднего и наружного уха. Приведены 

данные об эффективности применения ультразвуковой терапии при лечении 

хронической ЛОР - патологии.  

 

ABSTRACT.  

 The work presents the results of using a low-frequency ultrasound in the 

practice of a doctor-otorhinolaryngologist in the treatment of chronic pathology 

of the tonsils, pharynx, middle and outer ear. Data on the effectiveness of ultra-

sound therapy in the treatment of chronic ENT pathology are presented. 

Ключевые слова: низкочастотная ультразвуковая терапия, хрониче-

ские заболевания ЛОР-органов, хронический тонзиллит, хронический фа-

рингит, отит. 

Keywords: Low-frequency ultrasound therapy, chronic diseases of the 

ENT organs, chronic tonsillitis, chronic pharyngitis, otitis media. 

 

В практике оториноларинголога на современном этапе весьма актуаль-

ными являются вопросы лечения и профилактики хронических заболеваний 
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носа, глотки и среднего уха [2, 3]. Положительные свойства низкочастот-

ного ультразвука позволили разработать высокоэффективные ультразвуко-

вые медицинские технологии и методы консервативного лечения ЛОР - за-

болеваний [1].  

При проведении ультразвуковой (УЗ) терапии нами использовался ап-

парат «Тонзиллор». Лечение низкочастотным ультразвуком осуществля-

лось как при компенсированной, так и при декомпенсированной формах 

хронического тонзиллита, катаральной и гранулезной формах хронического 

фарингита, хроническом катаральном и гипертрофическом рините, хрони-

ческом вазомоторном рините, мезотимпаните, остром и хроническом 

наружном отитах. Наибольший положительный эффект наблюдался у боль-

ных с небольшой давностью заболевания без грубых морфологических из-

менений в небных миндалинах. Противопоказаниями к проведению ультра-

звуковой терапии принимались – выраженная дисфункция вегетативного 

отдела нервной системы, гипертоническая болезнь, туберкулез, злокаче-

ственные новообразования, острые инфекционные заболевания, также уль-

тразвуковая терапия не проводилась при хроническом гнойно-кариозном 

среднем отите, холестеотоме. 

В течение 2014 – 2016 гг. ультразвуковое лечение получило лечение 

178 пациентов (таб. 1).  

Таблица 1. 

Количество больных с ЛОР – патологией, получивших лечение с ис-

пользованием низкочастотного ультразвука  

 2014 2015 2016 

Хронический тонзиллит 39 37 42 

Средние гнойные отиты 8 11 9 

Фарингиты 9 12 11 

Всего 56 60 62 

 

Наибольшее число больных составляли дети и подростки с хрониче-

ским тонзиллитом. Ультразвуковой метод лечения хронического тонзил-

лита включал в себя подготовку больного (местная аэрозольная анестезия 

глотки, для подавления глоточного рефлекса), санацию лакун небной мин-

далины путем их УЗ обработки через раствор антисептика, контактную УЗ 

обработку небной миндалины. В жидкой лекарственной среде под дей-

ствием низкочастотного ультразвука возникают: кавитация, переменное 

звуковое давление, акустические течения и высокоскоростные жидкостные 

струи, направляемые на поверхность миндалины. Это обеспечивает разру-

шение и смыв поверхностных белковых наслоений, расширение и раскры-

тие устьев лакун и вымывание из них патологического содержимого, казеоз-

ных пробок. Происходит дренирование лакун и крипт, депонирование в них 

лекарственного раствора. Вторым этапом осуществлялся контактный УЗ 

фонофорез – введение, в предварительно санированные лакуны миндалин, 
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растворов лекарственных препаратов, стимулирующих репаративную реге-

нерацию паренхимы миндалин (лизоцим, человеческий лейкоцитарный ин-

терферон, суспензия гидрокортизона, смесь прополиса). Курс лечения со-

ставлял 8-10 сеансов [1].  

Эффективность оздоровления при хроническом тонзиллите в среднем 

составила 85,5%. Выздоровление наступило у 44,8% больных, улучшение у 

40,7%. Этим детям удалось избежать тонзиллотомии, сохранить орган им-

мунной защиты. Недостаточно эффективным оказалось консервативное ле-

чение низкочастотным (НЧ) ультразвуком у 14,5% больных, у которых по-

сле нескольких курсов лечения продолжали отмечаться обострения хрони-

ческого тонзиллита (таб. 2).  

Таблица 2. 

Результаты лечения больных хроническим тонзиллитом, с использо-

ванием низкочастотного ультразвука 

Г
о
д

 

В
се

го
 

Отмечалось 

выздоровле-

ние 

Отмеча-

лось улуч-

шение 

Без пере-

мен 

Отмеча-

лось ухуд-

шение 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

о
зд

о
р

о
в
л
ен

и
я
 

Абс Отн  

% 

Абс Отн  

% 

Абс Отн 

% 

Абс Отн  

% 

2014 39 18 46,1 17 43,6 3 7,7 1 2,6 89,7% 

2015 37 16 43,2 14 37,8 5 13,5 2 5,5 81,0% 

2016 42 19 45,2 17 40,5 6 14,3 - - 85,7% 

 

Ультразвуковой метод лечения хронического гнойного среднего отита 

включал в себя подготовку больного путем предварительного промывания 

полостей среднего уха лекарственными растворами, санацию полостей 

среднего уха путем их УЗ обработки через промежуточный лекарственный 

раствор (0,1% раствор перекиси водорода). Данный метод с выраженным 

санирующим и бактерицидным эффектом позволяет быстро купировать ост-

рые процессы и обострения хронических процессов среднего уха при эпи-

тимпаните, мезотимпаните и эпимезотимпаните, а также наружного слухо-

вого прохода. После двух - трех сеансов УЗ обработки у более половины 

пациентов наблюдалось выраженное снижение боли в области озвучивания, 

а также стихание воспалительного процесса (таб. 3).  
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 Таблица 3. 

Результаты лечения больных хроническим гнойным средним отитом, 

с использованием низкочастотного ультразвука 
Г

о
д

 

В
се

го
 

Отмечалось 

улучшение 

 

Без перемен Отмечалось 

ухудшение 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

о
зд

о
р

о
в
л
ен

и
я
 

Абс Отн % Абс Отн % Абс Отн % 

2014 8 5 62,5 3 37,5 - - 62,5 

2015 11 6 54,5 5 45,5 - - 54,5 

2016 9 5 55,5 4 44,5 - - 55,5 

 

Средняя эффективность оздоровления составила 57,5% за счет улучше-

ния самочувствия пациентов, у которых после прекращения гноетечения в 

2-3 раза увеличилась длительность ремиссии.  

 

Выводы:  

1. Использование низкочастотного ультразвука при лечении больных 

хроническим тонзиллитом показало свою высокую эффективность. 

2. Применение низкочастотного ультразвука позволяет повысить эф-

фективность консервативного лечения больных с хронической ЛОР – пато-

логией.  
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Злокачественные новообразования органов женской репродуктивной 

системы – один из примеров онкологических заболеваний, часто развиваю-

щихся у лиц молодого и среднего возраста [3, 6]. Развитие данной патологии 

сопровождается наличием значительных функциональных ограничений (в 

частности репродуктивной функции), комплексом психологических изме-

нений [1]. Как у лиц молодого и среднего возраста, так и у пожилых боль-

ных, клиническим отражением данных нарушений является снижение каче-

ства жизни [2, 4]. При раке шейки матки и яичников, подвергающихся кон-

сервативной терапии, уровень качества жизни в отдаленном периоде ассо-

циирован с несколькими потенциальными факторами: степенью физиче-

ской боли, психологическими нарушениями, ассоциированными с заболева-

нием и лечением, восприятием женщиной прогноза заболевания, реальными 

функциональными ограничениями, связанными с патологией. Известно, что 

применение в комплексе лечения онкологических больных иммунотерапии 

позволяет добиться улучшения клинических результатов и прогнозов [5]. 

Однако до настоящего времени малоизученным остается эффективность 

иммунотерапии, в особенности сочетанной в отношении качества жизни 

больных со злокачественными новообразованиями шейки матки и яични-

ков.  

Материалы и методы - в рамках исследования обследованы 222 боль-

ных раком шейки матки и раком яичников, подвергавшихся противоопухо-

левой терапии: 117 больных раком шейки матки (52,7%) и 105 раком яични-

ков (47,3%). Все больные находились в возрасте от 30 до 70 лет. Критерии 
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исключения предусматривали: - возраст менее 30 и более 70 полных лет; - 

отсутствие информированного согласия пациентки или отказ ее от участия 

в исследовании на любом этапе кроме последнего (обработка информации); 

- проведение оперативного вмешательства у больных раком шейки матки; - 

проведение первичного оперативного вмешательства у больных раком яич-

ников; - наличие тяжелых соматических заболеваний (острые формы ИБС, 

неконтролируемая артериальная гипертензия III ст., хроническая сердечная 

недостаточность II ФК и выше, бронхиальная астма, хронический обструк-

тивный бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких, сопровожда-

ющиеся хронической дыхательной недостаточностью II ФК и выше), хро-

нический гломерулонефрит, пиелонефрит, сопровождающиеся хрониче-

ской почечной недостаточностью, системные заболевания (системная крас-

ная волчанка, ревматоидный артрит и др.); - летальный исход в течение пер-

вых трёх месяцев после первичного исследования. При раке шейки матки 

проводилась сочетанная лучевая терапия, состоящая из дистанционной и 

внутриполостной гамма-терапии. При лечении больных раком яичников в 

рамках работы были использованы современные схемы химиотерапии. 

Схема активной специфической иммунотерапии предусматривала актива-

цию иммунокомпетентных клеток и их стимуляцию опухолевым антигеном. 

Адоптивная иммунотерапия предусматривала применение препарата си-

стемной энзимотерапии флогэнзим (Mugos Pharm, Германия) и препарата 

рекомбинантного интерлейкина-2 ронколейкин («Биотех», Россия) в соот-

ветствии с разработанными схемами применения. Исследование качества 

жизни больных в отдаленном периоде осуществлялось с использованием 

русифицированной версии опросника SF-36. Ограничения использования 

параметрических методов включали анализ распределения по критерию 

Колмогорова-Смирнова, а также равенства дисперсий. При несоблюдении 

граничных крите риев применимости параметрических методов использо-

ваны непараметрические методы анализа – в независимых выборках – по 

критерию Манна-Уитни, в динамике наблюдения – по критерию Вилкок-

сона. В ходе анализа наличие возможности применения параметрического 

критерия статистической значимости исключало дальнейшее использова-

ние непараметрических критериев.  

Результаты и их обсуждение при анализе качества жизни у больных 

РШМ по методике SF-36, проведенном через 1 год после лечения, было вы-

явлено наличие снижения показателей по всем шкалам и во всех группах. 

Однако отмечалась и существенная зависимость исследованных показате-

лей от варианта лечения. 

Наиболее значительное превышение над уровнем группы только СЛТ 

было выявлено при сочетанном использовании СЛТ, СИТ и АИТ. Различия 

по шкале «физическая активность» (ФА) между группами составили 28,6% 

(p<0,05). Различия по шкале «физическая активность» (ФА) между груп-

пами составили 28,6%. «роль физических проблем в ограничении жизнеде-

ятельности» (РФ) – 34,4% (p<0,05). «телесная боль» (ТБ) – 23,3% (p «общее 
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здоровье» (ОЗ) – 22,5%, «жизнеспособность» (ЖС) – 20,1%, «социальная ак-

тивность» (СА)- 25,1%, «роль эмоциональных проблем в ограничении жиз-

недеятельности» (РЭ) – 58,4%, «сравнение самочувствия с предыдущим го-

дом» (СС) – 21,2%. Практически не было выявлено различий только по од-

ной из шкал опросника – «психическое здоровье» – (ПЗ). 

Различия между показателями групп СЛТ и сочетания СЛТ с СИТ были 

менее выраженными и значимыми только по шкале РФ (p<0,05). У больных 

РЯ также отмечалось значительное превышение показателей качества 

жизни по ряду шкал SF-36 в группах проведения лечения с использованием 

СИТ и АИТ над уровнем, полученным в группе только ПХТ. 

Степень этих различий при использовании комбинации ПХТ + СИТ + 

АИТ по шкале ФА составила 33,3% (p<0,05). РФ – 40,8% (p<0,05). ТБ – 

31,9% (p ОЗ – 29,1% РЭ – 81,8% (p<0,05) ПЗ – 41,9% (p<0,01) СС – 31,6% 

(p<0,05) 

По шкалам ЖС и СА различия между группами оказались незначи-

мыми. При сравнении групп ПХТ и ПХТ + СИТ значимые различия были 

выявлены по шкалам ОЗ, ПЗ (p<0,01). 

В целом проведенный анализ наиболее четко свидетельствует о клини-

ческой эффективности применения разработанных методов специфической 

и адоптивной иммунотерапии у больных со злокачественными новообразо-

ваниями шейки матки и яичников. 

 

Список литературы: 

1. Arden-Close, E. Psychological distress and its correlates in ovarian can-

cer: a systematic review / E. Arden-Close, Y. Gidron, R. Moss-Morris // Psy-

chooncology. 2010 Vol.17(11):1061-1072. 

2. Claassens, L. Health-related quality of life in non-small-cell lung cancer: 

an update of a systematic review on methodologic issues in randomized controlled 

trials // J Clin Oncol. 2014 Vol.20;29(15):2104-2120. 

3. Chase, D.M. Assessment and significance of quality of life in women 

with gynecologic cancer // Future Oncol. 2012 Vol.6(8):1279-1287. 

4. Grzankowski, K.S. Quality of life in ovarian cancer // Cancer Control. 

2014 Vol.18(1):52-58. 

5. Hulvat, M.C. Fertility preservation options for young women with breast 

cancer // Curr Opin Obstet Gynecol. 2013 Vol.23(3):174-182. 

6. Jacobsen, P.B. Consideration of quality of life in cancer survivorship re-

search / P.B. Jacobsen, H.S. Jim // Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 

Vol.20(10): 2035- 2041. 

  



21 

АНАЛИЗ ЧАСТОТ МУТАЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 
ЖЕНСКИМ БЕСПЛОДИЕМ, СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ И ЗДОРОВЫХ 

РОССИЯН 
Юрьева Вероника Александровна1,  

Широкова Н.А.2, Биканов Р.А.2, Мусатова Е.В.2, Софронова Я.В.2, 
Жикривецкая С.О.2, Ветрова Н.В.2, Померанцева Е.А.2 

1. Студентка 2 курса магистратуры Московского Технологического 
Университета, Москва, Россия. 

2. Сотрудник Центра Генетики и Регенеративной Медицины 
«ГЕНЕТИКО», Москва, Россия. 

 
Введение: В настоящее время растет количество пар с проблемами за-

чатия из-за мужского или женского бесплодия. Генетические нарушения яв-
ляются причиной примерно 12% всех случаев женского бесплодия. [1, c.2] 

К этим нарушениям можно отнести как хромосомные аномалии, так и 
мутации в конкретных генах. Из-за легкой идентификации хромасомных 
аномалий, больший интерес представляет нахождение мутаций. Одним из 
вариантов их нахождения является разработка скрининговых методов для 
выявления нарушений именно на уровне генов. Проблемы, связанные с 
нарушением репродуктивной функции у женщин, могут проявляться в виде 
бесплодия или привычного невынашивания беременности, причинами ко-
торых могут быть преждевременное истощение яичников и синдром поли-
кистозных яичников. Все эти состояния являются многофакторными, риск 
их развития зависит от сочетанного воздействия различных генетических 
факторов и факторов внешней среды, поэтому важно выделение наиболее 
клинически значимых мутаций в определенных популяционных и этниче-
ских условиях. [2, c. 45] 

Материалы и методы: В рамках разработки срининговой панели для 
выявления генетически обусловленных случаев женского бесплодия, нами 
было выделено 47 мутаций (в генах (ESR1, F5, F2, SERPINE1 (PAI1), AGT, 
NOS3, FGB, F7, F13A1, ITGA3, F12, GP1BA, HRG, F11, GP6, SERPINC1, 
CYP4V2, MTHFR, MTR, MTRR), которые по данным международных баз 
NCBI и ClinVar оказались наиболее клинически значимыми для европей-
ской популяции. Основываясь на данной выборке мутаций было проведено 
генотипирование 590 пациенток с разными типами женского бесплодия и 
560 здоровых женщин. Генотипирование проводили методом ПЦР-
амплификации с использованием TaqMan проб в микрофлюидных планше-
тах с детекцией продуктов ПЦР по конечной точке. 

Результаты: Были выявлены и определены частоты мутаций среди здо-
ровых женщин российской популяции и мутаций среди пациенток с жен-
ским бесплодием. В исследованиях показано, что часто встречающимися 
полиморфизмами являются с.919G>A в гене FSHR, с.66A>G в гене MTRR и 
с.956+11510C>T в гене FSHR, с показателями для экспериментальной 
группы 0,62, 0,63, 0,64 в долях от единицы, соответственно. В европейской 
популяции частота встречаемости данных полиморфизмов равна 0,53, 0,60, 
0,58 в долях от единицы (NCBI, 1000 Genomes Browser). Частота мутантных 
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аллелей с.41+141G>A в гене SERPINC1, с.4059-13560T>G в гене THADA, 
с.162-1595C>T в гене LHCGR, с.894T>G в гене NOS3, с.176T>C гене ITGB3, 
с.3295-13866T>G в гене ADAMTS19, с.161+28G>C в гене LHCGR, с.4/5G в 
гене SERPINE1, с.1286A>C в гене MTHFR, с.2728+1132A>G в гене TBC1D4, 
с.318-519T>C гене BRSK1, с.935A>G в гене LHCGR, с.919G>A в гене FSHR 
оказалась значительно ниже у здоровой группы (0,00; 0,00; 0,05; 0,06; 0,08; 
0,10; 0,16; 0,27; 0,29; 0,35; 0,35; 0,42; 0,52; 0,55 соответственно) по сравне-
нию с пациентами (0,06; 0,08; 0,11; 0,13; 0,14, 0,20; 0,17; 0,21; 0,41; 0,37; 
0,44; 0,43; 0,50; 0,61; 0,62) и в сравнении с европейской популяцией (0,06; 
0,15; 0,21; 0,29; 0,12; 0,09; 0,20; 0,46; 0,33; 0,44; 0,39; 0,52; 0,62; 0,53 в долях 
от единицы соответственно) ( ExAc, European (Non-Finnish). Так же большие 
различия в частоте встречаемости мутантных аллелей показаны в полимор-
физмах с.803T>C гена AGT, с.66A>G гена MTRR. Для контрольной группы 
частота составила (0,52, 0,55 в долях от единицы соответственно), для евро-
пейской разница составила 0,40 и 0,60 в долях от единицы соответственно 
(NCBI, 1000 Genomes Browser) и для экспериментальной группы для 0,56 и 
0,63 в долях от единицы соответственно. Так же было выяснено, что в генах 
с мутациями GP1BA с.482C>T, DENND1A с.132+4911A>C, RAMP1 
с.191+1243C>T, HRG с.1019A>G, SERPINA12 с.76257067A>G, MTR 
с.2756A>G, BMP15 с.328+905A>G, F7 с.1238G>A, HRG с.610C>T, F11 
с.1481-188C>T, F13A1 с.103G>T, FSHR с.2039A>G, FSHR с.956+11510C>T 
нет разницы между частотой встречаемости у контрольной группы и у экс-
периментальной.  

Выводы: Таким образом, были выявлены частоты мутаций, ранее не 
определенные для пациентов с женским бесплодием в российской популя-
ции, а также различия в частотах мутаций, ассоциированных с женским бес-
плодием, между пациентами и здоровыми женщинами российской и евро-
пейской популяций. Выявленные различия показали, что мутации? встреча-
ющиеся в экспериментальной группе чаще, чем в контрольной ассоцииро-
ваны с нарушением репродуктивной функции у женщин. В то время как 
точки с равной частотой встречающиеся в контрольной и эксперименталь-
ной группе, не связаны с нарушением репродуктивной функции в россий-
ской популяции. Так же был сделан вывод, что при разработке эффективных 
скрининговых панелей для выявления случаев генетически обусловленного 
женского бесплодия необходимо учитывать этнические и популяционные 
особенности пациентов, на которых будет проводиться скрининг. 

Список литературы 
1. Chandra A., Copen C.E., Stephen E.H. Infertility service use in the 
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2. Matzuk M.M., Lamb D.J. Genetic dissection of mammalian fertility path-
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Расчет напряженно-деформированного состояния и оценка несущей 

способности железобетонных конструкций, подверженных воздействию 

агрессивных сред, представляет собой сложную задачу. Изменение свойств 

материала во времени носит необратимый характер и зависит от условий 

деформирования и взаимодействия со средой. Кроме того, по мере прони-

кания агрессивной среды в тело конструкции снижаются защитные свойства 

бетона по отношению к арматуре, которая начинает корродировать. В ре-

зультате коррозии уменьшается площадь поперечного сечения арматуры и 

нарушается ее сцепление с бетоном. Все это сказывается на несущей спо-

собности железобетонных конструкций [1-9]. Однако вопросы создания ме-

тодов расчета работоспособности железобетонных конструкций, подвер-

женных коррозии, остаются еще не решенными.  

При построении моделей расчета железобетонных конструкций иссле-

дователи прибегают к исходным предпосылкам, существенно упрощающим 

решение задачи. Одной из таких предпосылок является задание, закона де-

формирования бетона[10]. Наиболее перспективными в этом отношении яв-

ляются полиномы со степенью не выше пяти.  

При использовании кубического полинома получим 

𝜎𝑏𝑐𝑟(𝜏) = 𝐴𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏 + 𝐵𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏
2 + 𝐶𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏

3   (2.1) 

В соответствии для полинома В.Н. Байкова 

𝜎𝑏𝑐𝑟(𝜏) = 𝐴𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏 + 𝐵𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏
2 + 𝐶𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏

3 + 𝐷𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏
4 + 𝐹𝑐𝑟(𝜏) ∙ 𝜀𝑏

5 (2.2) 

В нормах США диаграмму сжатия бетона рекомендуется описывать 

двумя уравнениями: на участке I (восходящем) 

𝜎𝑏𝐼 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 ∙ 2 [
𝜀𝑏

𝜀𝑚
− (

𝜀𝑏

𝜀𝑚
)

2

] 

на участке II (нисходящем) 

𝜎𝑏𝐼𝐼 = 𝜎𝑏,𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − 0,15 𝑏− 𝑚

𝑘− 𝑚
). 

Учитывая, что вид диаграммы мало влияет на конечные результаты 

расчета бетонных и железобетонных элементов в целом, а главными оста-

ются характерные точки по напряжениям к деформациям, через которые 

проходит диаграмма соответствующая классу бетона в качестве исходной 

зависимости  б – Еб принимаем полином третьей степени (2.1). Значения 

коэффициентов полинома определим путем математического представле-
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ния физических свойств диаграммы сжатия и постановки граничных усло-

вий.  

𝜎𝑏(𝜏) = 𝐸𝑏,𝑎𝑟,𝑐(𝜏) ∙ 𝜀𝑏 +
3∙𝑅𝑏,𝑎𝑟,𝑐(𝜏)−2∙𝐸𝑏,𝑎𝑟,𝑐(𝜏)∙ 𝑏𝑅,𝑎𝑟,𝑐(𝜏)

𝑏𝑅,𝑎𝑟,𝑐
2 (𝜏)

∙ 𝜀𝑏
2 +

𝐸𝑏,𝑎𝑟,𝑐(𝜏)∙𝐸𝑏𝑅,𝑎𝑟,𝑐(𝜏)∙−2𝑅𝑏,𝑎𝑟,𝑐

𝑏𝑅,𝑎𝑟,𝑐
3 (𝜏)

∙ 𝜀𝑏
3    (2.3) 

Построение моделей (2.3) можно осуществить на основе обобщения 

методами математической статистики экспериментальных данных, полу-

ченных отечественными и зарубежными учеными при исследовании влия-

ния определенных агрессивных сред на коррозию бетона. 

Для каждой среды, в зависимости от ее концентрации, были построены 

диаграммы рассеивания опытных данных, выражающих степень возраста-

ния или снижения прочности бетона при различном времени нахождения 

образцов в конкретной агрессивной среде [11]. В качестве исходной проч-

ности R принималась ее величина в возрасте 28 сут, имеющая наибольшее 

значение для инженерных расчетов. Анализ построенных диаграмм показал, 

что, несмотря на существенные различия в характеристиках и условиях 

твердения растворов и бетонов, в размерах образцов, которые имели место 

в опытах различных исследователей существует достаточно выраженная за-

кономерность влияния времени воздействия конкретной агрессивной среды 

на прочность бетона. 

Анализ результатов показал, что между степенью изменения прочности 

бетона Rar.c/R и временем воздействия воды, щелочных растворов и раство-

ров кислот существует нелинейная зависимость 

 

𝑅𝑎𝑟,𝑐 𝑅⁄ = 𝑎 ∙ 𝜏3      (2.4) 

где а,   - коэффициенты модели и сравнения их по величине средне-

квадратической, ошибки вычисляемой по формуле 

𝑠 = √
∑ (𝑦1−𝑌1)𝑛

𝑖=1

𝑁
, 

где у1,Y1 - теоретические и опытные значения степени изменения 

прочности бетона в конкретной агрессивной среде; n - число эксперимен-

тальных точек; N=n-1 - число степеней свободы. 

Предпочтение отдавалось функции, имеющей наименьшее значение 

среднеквадратической ошибки. Значения коэффициентов а и b определя-

лись сглаживанием результатов экспериментов методом наименьших квад-

ратов.  

Результаты обработки данных приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Изменение (𝑅𝑏,𝑎𝑟,𝑐 𝑅𝑏⁄ (− ∗ −)И ; 𝐸𝑏,𝑎𝑟,𝑐 𝐸𝑏⁄ (∙ ∆ ∙∙∙ ∆ ∙)В) в зави-

симости от времени воздействия 5%-ного сульфата натрия 

 

Анализ всех этих данных показал, что зависимость между степенью из-

менения прочности бетона Re/R и временем воздействия растворов сульфа-

тов выражается нелинейной моделью 

 𝑅𝑎𝑟,𝑐 𝑅⁄ = 𝑎 ∙ exp (𝑏 ∙ 𝜏 + 𝑐 ∙ 𝜏2) (2.5) 

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования 

достаточной для практических расчетов точностью зависимостей (2.4) и 

(2.5) для оценки и прогнозирования степени изменения нормативной проч-

ности цементных бетонов в вышеописанных средах. По мере накопления 

статистической информации об изменении прочности цементных бетонов в 

различных агрессивных средах коэффициенты моделей (2.4) и (2.5) могут 

корректироваться. 
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АННОТАЦИЯ 

Аналитически проанализирована детонационная способность продук-

тов сгорания угля, топлива ТС-1, метана и водорода в смеси с воздухом. 

Подтверждено, что продукты сгорания смеси водород–воздух имеют 

наибольшую детонационную способность. 

ABSTRACT 

Detonation ability of combustion products of coal, jet fuel, methane and hy-

drogen in a mix with air is analytically analyzed. It is confirmed that combustion 

products of a hydrogen–air mixture have the greatest detonation ability. 

 

Ключевые слова: пульсирующий детонационный двигатель, предето-

натор, коэффициент избытка воздуха, фактор Аррениуса, детонационная 

способность. 

Key words: pulse detonation engine, predetonator, excess air ratio, Arrhe-

nius factor, detonation ability. 

Перспективным направлением развития авиадвигателестроения явля-

ется разработка и создание силовых установок с детонационным горением 

– пульсирующих детонационных двигателей (ПДД) [1]. При этом одна из 

проблем – это надежное инициирование и поддержание детонационного 

процесса в камере сгорания. В [2] показано, что для решения указанной про-

блемы необходимым условием является переобогащение топливовоздуш-

ной смеси (ТВС) в предетонаторе. Влияние переобогащения ТВС в предето-

наторе определено с позиции химической кинетики – с использованием 

уравнения Аррениуса (1) для расчета скорости реакции окисления элемен-

тов топлива в основной камере сгорания (КС) ПДД при воздействии газовых 

струй, выходящих из предетонатора. 
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e
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Pabdw μ

μ
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ср
μ

8π 

      (1) 

В [2] аналитически показано, что уменьшение коэффициента избытка 

воздуха  приводит к уменьшению молекулярной массы продуктов сгора-

ния μпс , выходящих из предетонатора в виде газовых струй, что приводит к 

росту фактора Аррениуса 
TR

E

e μ

псμ


, который определяет долю активных моле-

кул (начальных активных центров). Также в работе [2] определена зависи-

мость μпс () для основного авиационного топлива ТС-1: 

 при ≥1 
4,574,3α

14,0α15,2
)α(μпс




 ; при ≤1 

4,1465,3α

14,0α15,2
)α(μпс




 .  (2) 

Представляют интерес аналогичные зависимости μпс () для других ви-

дов топлива. В дополнение к ТС-1 возьмем пылевидный уголь с химической 

формулой С31Н25О2,5 (принята, исходя из массового состава [3]), метан (СН4) 

и водород (Н2). По аналогии с [2] запишем уравнения реакций окисления 

для указанных топлив. Для смеси уголь–воздух имеем: 
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при ≥1 

С31Н25О2,5 + 171,4∙[0,78∙N2 + 0,21∙O2 + 0,01∙Ar] → 

→ 31∙СО2 + 12,5∙Н2О + 133,7∙N2 + 1,7∙Ar + (36 – 36)∙O2 ; 

 

при ≤1 

С31Н25О2,5 + 171,4∙[0,78∙N2 + 0,21∙O2 + 0,01∙Ar] → 

→ СО2 + Н2О + 133,7∙N2 + 1,7∙Ar + (72 – 0,5)∙СО + (30,5 – 72)∙С 

+ Н2 . 

Для смеси метан–воздух: 

при ≥1 

СН4 + 9,52∙[0,78∙N2 + 0,21∙O2 + 0,01∙Ar] → 

→ СО2 + 2∙Н2О + 7,43∙N2 + 0,1∙Ar + (2 – 2)∙O2 ; 

при ≤1 

СН4 + 9,52∙[0,78∙N2 + 0,21∙O2 + 0,01∙Ar] → 

→ СО2 + Н2О + 7,43∙N2 + 0,1∙Ar + СО + (–1)∙С + Н2 . 

Для смеси водород–воздух: 

при ≥1 

Н2 + 2,38∙[0,78∙N2 + 0,21∙O2 + 0,01∙Ar] → 

→ Н2О + 1,86∙N2 + 0,02∙Ar + (0,5 – 0,5)∙O2 ; 

при ≤1 

Н2 + 2,38∙[0,78∙N2 + 0,21∙O2 + 0,01∙Ar] → 

→ ∙Н2О + 1,86∙N2 + 0,02∙Ar + (1 – )∙Н2 . 

Из уравнений реакций стехиометрические коэффициенты L0 соответ-

ственно для смесей уголь–воздух, метан–воздух и водород–воздух: 11,4, 

17,3 и 34,5. 

Выполнив расчет, получим следующие зависимости μпс (): 

- для смеси уголь–воздух: 

 при ≥1 
5,7171,4α

44,0,97α4
)α(μпс




 ; при ≤1 

5,43135,4α

44,0,97α4
)α(μпс




 ; (3) 

- для смеси метан–воздух: 

 при ≥1 
19,52α

016,0,276α0
)α(μпс




 ; при ≤1 

37,52α

016,0,276α0
)α(μпс




 ; (4) 

- для смеси водород–воздух: 

 при ≥1 
5,02,38α

002,0,069α0
)α(μпс




 ; при ≤1 

11,88α

002,0,069α0
)α(μпс




 . (5) 

На рис. 1 графически представлены зависимости (3) – (5), а также зави-

симость μпс () для топлива ТС-1 (из [2]). Из рис. 1 видно, что изменение 

молекулярной массы продуктов сгорания μпс всех смесей качественно про-

исходит одинаково. При этом при переходе с топлива ТС-1 на водород μпс 

уменьшается еще на 25 % при переобогащении ТВС в предетонаторе. Ана-

лизируя в целом, можно отметить, что переход с более тяжелого топлива на 
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более легкое сопровождается увеличением стехиометрического коэффици-

ента и уменьшением молекулярной массы продуктов сгорания. Для смеси 

уголь–воздух на рис. 2 для сравнения приведены экспериментальная [4] и 

аналитическая зависимости μпс () – расхождение не более 2 %. 

 
Рис. 1. Зависимости μпс () смесей: 

1 – уголь–воздух; 2 – ТС-1–воздух; 3 – метан–воздух; 4 – водород–воздух. 

 
Рис. 2. Зависимости μпс () смеси уголь–воздух: 

 

Далее для сравнения построены зависимости )α(μ

псμ

TR

E

e




 для указанных 

выше смесей. По данным источников [5, 6] энергии активации Е в расчете 

на 1 кг смесей уголь–воздух, ТС-1–воздух, метан–воздух, водород–воздух в 

камере сгорания соответственно: 5,5 МДж/кг, 4,2 МДж/кг, 4,2 МДж/кг, 3,2 

МДж/кг (во всех случаях принято, что в основной КС =1,1). Для аналити-

ческих исследований рекомендуется использовать формулу [7]: 
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 ,     (6) 
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где Тн = 1300 К – подогрев воздуха на входе в предетонатор при дина-

мическом напоре (при Мп = 5); как и в [2], в настоящем исследовании пре-

детонатором служит КС V=const; 

 Hu – удельная теплота сгорания топлива; из [3, 8] Hu соответственно 

угля, ТС-1, метана и водорода: 30 МДж/кг, 43 МДж/кг, 50 МДж/кг, 120 

МДж/кг; 

 ηг = 0,98 – полнота сгорания топлива; 

  – коэффициента избытка воздуха; 

 L0 – стехиометрический коэффициент; 

 
)1(μ

μ

v



k

R
C  – удельная теплоемкость, 

Ккг

Дж


; µ – по зависимостям 

(2) – (5). 

На рис. 3 представлены зависимости )α(μ

псμ

TR
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 с учетом (2) – (6). 

Таким образом, использование в качестве топлива водорода потенци-

ально позволит качественно – почти в 2 раза по сравнению с углеводород-

ными топливами (рис. 3) – повысить инициирующую способность переобо-

гащенных продуктов сгорания, истекающих из предетонатора, и тем самым 

реализовать детонационный режим горения в основной КС. Например, при 

реализации режимов непрерывной спиновой детонации (НСД) ТВС пре-

делы детонации по коэффициенту избытка топлива φ сдвинуты в сторону 

богатых смесей [9]: с увеличением в экспериментах φ до 1,37 (что соответ-

ствует =0,73) наблюдалась устойчивая НСД. 

 

 
Рис. 3. Изменение фактора Аррениуса в зависимости от 

коэффициента избытка воздуха смесей (в предетонаторе): 

1 – уголь–воздух; 2 – ТС-1–воздух; 3 – метан–воздух; 4 – водород–воздух. 
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Стоит отметить, что относительно невысокая детонационная способ-

ность смеси уголь–воздух также подтверждена экспериментально [9]. Дето-

нация угольно-воздушной смеси может распространяться только при нали-

чии горючей газовой добавки (водород, метан), являющейся промотором 

начальных реакций в газовой фазе. 

Сопоставляя экспериментальные данные по использованию различных 

топлив в цикле с детонационным сгоранием [9, 10] и данные рис. 1, можно 

провести своеобразную «красную» границу по кривой μпс (), соответству-

ющей смеси ТС-1–воздух. Соответственно, все топлива (в смеси с возду-

хом), зависимости для которых будут располагаться на рис. 1 ниже указан-

ной кривой, пригодны или потенциально пригодны для использования в 

ПДД. 

В продолжение расчетного исследования рассмотрено влияние окисли-

теля на детонационную способность. В качестве окислителя вместо воздуха 

возьмем кислород, а в качестве топлива, например, – водород. 

Имеем следующие реакции окисления для смеси водород–кислород: 

при ≥1 Н2 + 0,5∙O2 → Н2О + (0,5 – 0,5)∙O2 ; 

при ≤1 Н2 + 0,5∙O2 → ∙Н2О + (1 – )∙O2 . 

Зависимости μпс () для смеси водород–кислород имеют следующий 

вид (рис. 4): 

 при ≥1 
5,00,5α

002,0,016α0
)α(μпс




 ; при ≤1 002,0,016α0)α(μпс  . (7) 

 

Сравнивая зависимости )α(μ

псμ

TR

E

e




 для смесей водорода с разными 

окислителями (рис. 5), видно, что в случае использования кислорода доля 

активных молекул, а вместе с ней детонационная способность значительно 

возрастают. Указанное обстоятельство в бóльшей степени интересно для ра-

кетной техники, поскольку запас окислителя, как правило, размещается в 

баке на борту летательного аппарата (ракеты). 

 
Рис. 4. Зависимости μпс () смесей: 

1 – водород–воздух; 
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2 – водород–кислород. 

 
Рис. 5. Изменение фактора Аррениуса 

в зависимости от коэффициента 

избытка окислителя смесей: 

1 – водород–воздух; 

2 – водород–кислород. 

 

Поскольку ПДД предполагается использовать, в основном, на гипер-

звуковых летательных аппаратах, то кроме относительно высокой детона-

ционной способности водород обладает таким важным свойством, как вы-

сокое хладосодержание, позволяющее использовать жидкий водород – до 

Мп = 10…15. Кроме того водород имеет более высокую массовую удельную 

теплоту сгорания по сравнению с углеводородными топливами, а потенци-

альные запасы сырья для получения водорода – воды – практически не огра-

ничены. 
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К ИЗМЕНЧИВОСТИ ДЕФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БЕТОНА ПРИ НАКОПЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ 

Штин Дмитрий Олегович  

студент 4 курса Московского государственного строительного 

университета, 129337, РФ, город Москва, Ярославское шоссе 26  

 

Для оценки надёжности элементов необходимо знать причины, по ко-

торым происходят отказы, как самих элементов, так и систем в целом. 

Наиболее часто встречающаяся причина дефектности неквалифициро-

ванное решение строительных вопросов - 37,5 %; 

на втором месте по частоте появления - коррозия (различные её виды) 

- 24,2 %; 

на третьем месте - отклонение от расчётной схемы при изготовлении и 

эксплуатации элементов - 20,8%; 

дефекты от механических воздействий на 4 месте - 7,9 %; 

В связи с тем, что дефекты от механических воздействий и коррозии 

материалов происходят из-за неквалифицированной эксплуатации (39,4%), 

можно считать, что решающее влияние на состояние элементов оказывают 

условия эксплуатации. Главным последствием этого является накопление 

дефектов в материалах и конструкциях. 

 Накопление дефектов в бетоне сопровождается уменьшением его 

прочности на сжатие и растяжение, а также снижением модуля упругости и 

непосредственно влияет на надёжность железобетонных конструкций [1-

10]. 

Обычно уменьшение прочности бетона в агрессивной среде учитыва-

ется деградационными коэффициентами  

Были использованы опыты исследователей для составления и дальней-

шего использования соответствующих математических зависимостей. 
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Условия эксплуатации железобетонных конструкций в цехах с повы-

шенной влажностью, составлены зависимости, учитывающие ухудшение 

свойств бетона во времени. 

Так, для коэффициента, учитывающего уменьшение прочности бетона 

на сжатие во времени, получено: 

𝐾𝑅𝑏 (𝑡) = 1.01 exp(−0.0336𝑡), (1) 

То же для модуля упругости: 

𝐾𝐸𝑏 (𝑡) = 1.01 exp(−0.015𝑡) , (2) 

То же, для прочности бетона на растяжение: 

𝐾𝑅𝑏 (𝑡) =
0.53

𝑡
+ 0.47, (3) 

 

Таблица 1 

Достоверность полученных зависимостей оценивалась по критерию 

Фишера  

Коэффициент 
Значение критерия Фишера Достоверность 

не менее Табличное Опытное 

𝐾𝑅𝑏  19.2 38.069 0.95 

𝐾𝐸𝑏  99.2 143.068 0.99 

𝐾𝑅𝑏𝑡  99.2 181.308 0.99 

 

Опытные данные получены для срока эксплуатации 20 лет. В настоя-

щих исследованиях при t >20 лет коэффициенты снижения принимались 

равными их значениям при t = 20 лет. 

Многочисленными опытами установлено, что в нормальных условиях 

эксплуатации изменчивость прочности бетона снижается, что связано с раз-

витием гидратационных процессов, приводящих к увеличению прочности 

бетона, а также с залечиванием трещин, с соответствующим увеличением 

однородности бетона. Однако в связи с особыми условиями эксплуатации 

бетона в животноводческом здании (повышенная влажность, морозная кор-

розия, агрессия среды) в работе принято, что коэффициент вариации проч-

ности бетона равен начальной величине и не изменяется во времени. 

В работе возникла необходимость учёта изменения модуля упругости 

бетона во времени. Для этого была построена зависимость модуля упруго-

сти бетона от его прочности, имея ввиду, что уже построена зависимость 

снижения прочности бетона во времени (рис.1) [11].  
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Рисунок 1. Аппроксимация экспериментальных данных теоретическими 

зависимостями 

 

В результате были построены следующие уравнения регрессии: 

𝐸𝑏1(𝑅𝑏) = 0,000010738 𝑅𝑏3 − 0,0071572 𝑅𝑏2 + 2,37102 𝑅𝑏 +
7,82687 (4) 

𝐸𝑏2(𝑅𝑏) = 7,81213 𝑅𝑏0.671783 (5) 

𝐸𝑏3 (𝑅𝑏) = 0,954111 𝑅𝑏 + 85,7621 (6) 

Наиболее достоверной моделью уравнение (4).  

Зависимости для оценки изменчивости модуля упругости бетона были 

получены 

способом линеаризации зависимости (4), а также формулы Графа (для 

сопоставления). 

Коэффициент вариации для Еb по формуле [12]  

𝑣1 =
√1.037742∙10−9∙𝑅𝑏4+2.049∙10−4∙𝑅𝑏2+2.3712

0.0000107∙𝑅𝑏3−0.00716∙𝑅𝑏2+2.371∙𝑅𝑏+7.82687
∙ (𝑅𝑏 ∙ 𝑉𝑅𝑏)  (7) 

По формуле Графа  

 𝑉2 =
360∙𝑣𝑅куб

17∙𝑅куб+360
 (8) 

Зависимости (7) и (8) могут быть переписаны с учётом фактора времени 

по(1)(рис.2). 

𝑉1(𝑡) =
√[3.2214∙10−5∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))

2
]2+[1.43144∙10−2∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))]2+2.37102

0.0000107∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))
3

−0.00716∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))
2

+2.371∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡)+7.82687
∙ (𝑅𝑏 ∙ 𝑘(𝑡) ∙

𝑉𝑅𝑏)       (9) 

 

 𝑉2(𝑡) =
360∙𝑉𝑅𝑏

1.7∙𝑅𝑏∙𝑘(𝑡)+360
     (10) 
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Рисунок 2. Изменение коэффициента вариации модуля упругости бетона в 

зависимости от времени. 

 

v2 - по формуле Графа, 

v1 - по зависимости (7) 

В связи с принципиально различным характером изменения коэффици-

ента вариации модуля упругости бетона предпочтение было отдано экспе-

риментальной зависимости (7) Был проведён также дополнительный анализ 

численных значений этого показателя. 

Коэффициент вариации модуля упругости бетона колеблется в широ-

ких пределах, что связано с большим количеством факторов, влияющих на 

его численное значение. Не учётом некоторых из них можно объяснить 

меньшие значения коэффициентов вариации, вычисленные теоретически в 

сравнении с полученными опытным путём. Его значение связано с возрас-

том бетона. 

Таким образом, среднее теоретическое значение коэффициента вариа-

ции модуля упругости равно 14,45 %, а опытное - 20,2 %, что на 40% больше. 

Для приведения в соответствие теоретической зависимости (9) с экспери-

ментальными исследованиями в неё был введён поправочный коэффициент 

1,4 [13]: 

𝑉𝐸𝑏 = 1.4 ∙
√[3.2214∙10−5∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))

2
]2+[1.43144∙10−2∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))]2+2.37102

0.0000107∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))
3

−0.00716∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡))
2

+2.371∙(𝑅𝑏∙𝑘(𝑡)+7.82687
∙ (𝑅𝑏 ∙

𝑘(𝑡) ∙ 𝑉𝑅𝑏) (11) 

Таким образом, в дальнейшем учёт накопления дефектов в бетоне для 

средних значений рассмотренных свойств ведётся с учётом поправочных 

коэффициентов (1-3). Коэффициенты вариации прочности бетона приняты 

неизменным во времени, коэффициент вариации модуля упругости- зависи-

мым от времени эксплуатации. 
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Загрязнение водных ресурсов является насущной проблемой человече-

ства. Поэтому для решения данной проблемы необходимо контролировать 

сбросы различных предприятий, как в нормальных, так и аварийных режи-

мах их функционирования, используя для этого оперативную информацию. 

В работе рассмотрена установка [1-4] для контроля изменений оптической 

плотности сточных вод. 

В основу моделирования работы установки лег патент [5]. Схема уста-

новки представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема устройства для устранения аварийных выбросов 

 

Установка состоит из канала (2), например, трубопровода для движе-

ния контролируемой среды (1) в системе очистки сточных вод. Контроли-

руемая среда - в основном это вода с загрязнителем. На выходе канала (2) 

установлен фильтр очистки (8). Первый оптоэлектронный датчик (3), в со-

став которого входят как минимум один источник и один приемник излуче-

ния, устанавливается в начало канала движения контролируемой среды.  

В системе установлен отвод (5) от канала (2), расположенный после 

установки первого оптоэлектронного датчика (3). Ответвление соединено с 

блоком утилизации (10), представляющим собой отстойник (резервуар для 

загрязнённой контролируемой среды). Для своевременного блокирования 

движения контролируемой среды в канале (2) и открытия канала отстойника 

установлены задвижки (6, 7). Второй оптоэлектронный датчик (9) стоит на 

https://izhgsha.ru/images/DOCS/FEE/KAFEDRI/KafAEP/UranSI.pdf
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/110000/113000/113845.tif
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выходе отвода (5) после задвижки (7).  

Третий оптоэлектронный датчик (11) располагается между первым 

оптоэлектронным датчиком (3) и отводом (5). Для управления и дальнейшей 

обработки данных установлен блок управления и обработки (4). Он обеспе-

чивает поступление информации со всех оптоэлектронных датчиков и обес-

печивает своевременное закрытие канала фильтра и открытие отстойника.  

Устройство работает следующим образом. 

Эталонные значения оптической плотности контролируемой среды и 

допустимые отклонения от нее занесены в блок обработки и управления (4). 

В процессе работы происходит непрерывное сравнение оптической плотно-

сти среды, полученной в результате обработки сигналов, поступающих от 

оптоэлектронных датчиков (3) и (11), и эталонной оптической плотности 

контролируемой среды. Также для вычисления скорости движения контро-

лируемой среды известно расстояние (L0) между датчиками (3) и (11). Вы-

числения происходят по формуле:  

 

Vc=L0/t c ,        (1) 

где, L0 – фиксированное расстояние между датчиками (3) и (11);  

t c – время прохождения контролируемой среды между датчиками (3) и 

(11). 

Если рассматривать работу установки в нормальном состоянии, то за-

движка 6 открыта, а задвижка 7 закрыта. Это соответствует тому, что опти-

ческая плотность среды не превышает допустимого порогового значения. 

При этом контролируемая среда поступает на фильтр очистки (8) и в даль-

нейшем в водоем.  

В противном случае величина оптической плотности выходит за допу-

стимый порог. Это происходит при аварийных случаях, сбросе загрязняю-

щих веществ на предприятии. Тогда с блока обработки и управления (4) че-

рез рассчитанное им время подаются управляющие сигналы на перекрытие 

задвижки (6) и открытие задвижки (7). Своевременное же открытие и закры-

тие обеспечивается датчиком (11). 

Время переключения заслонок (6) и (7) определяется по формуле:  

 

t0=L1/Vc –tперекл.-tз,      (2) 

где, L1 – расстояние от датчика 11 до задвижки 6; 

 Vc – скорость движения контролируемой среды; 

tперекл. – время переключения заслонки; 

tз – время задержки, обеспечивающее надежность окончания переход-

ных процессов при переключении.  

Если известны скорость Vc движения контролируемой среды и интер-

валы времени ее перемещения от датчика (11) до заслонок (6) и (7), на эле-

менты (6) и (7) с блока (4) своевременно, учитывая инерционность их ра-

боты (время переключения tперекл. и tз), подаются управляющие сигналы. В 
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результате загрязняющее вещество вместе с контролируемой средой посту-

пает через отвод (5) в отстойник (10) для дальнейшей утилизации. В резуль-

тате загрязнение не проходит в систему очистки (фильтр очистки (8)) и да-

лее в окружающую среду. Открытие заслонки (7) по времени, рассчитанном 

в блоке (4), позволяет снизить количество «лишней» незагрязненной жид-

кости, попадающей в отстойник (10). 

Расстояние L1 от места установки третьего оптоэлектронного датчика 

(11) до элементов блокировки движения контролируемой среды (6) и (7) 

рассчитывается по формуле:  

L1 = (tз+tперекл)Vmax ,     (3) 

где, V max – максимально возможная скорость движения контролируе-

мой среды. 

В случае, если через определенный интервал времени восстановится 

эталонное значение текущей оптической плотности контролируемой среды 

(окончание аварийного выброса), задвижки возвращаются в нормальное по-

ложение (задвижка (6) открыта, задвижка (7) закрыта). Для достоверности 

определения момента окончания поступления загрязнённых веществ, от 

аварийного сброса в отстойник (10) и недопустимости проникновения в 

фильтр очистки (8) используется оптоэлектронный датчик (9). Сигнал с дат-

чика (9), если оптическая плотность контролируемой среды после прохож-

дения заслонки (7) восстановит свое эталонное значение, идет на переклю-

чение заслонок 6) и (7).  

В сравнении с другими известными устройствами устранения аварий-

ных сбросов сточных вод предлагаемое устройство позволяет повысить 

надежность работы системы аварийных сбросов. Осуществить это можно за 

счет определения скорости движения контролируемой среды и своевремен-

ного переключения задвижек при различном напоре жидкости в канале дви-

жения контролируемой среды, что предотвращает попадания загрязняю-

щего вещества в систему фильтрации и далее в окружающую среду.  

Это приводит к увеличению срока службы фильтра очистки за счет 

уменьшения вероятности попадания фрагментов сгустка в систему фильтра-

ции. Также есть возможность уменьшить объем отстойника и снизить за-

траты на его очистку. Это достигается снижением количества технической 

(«чистой») воды, уходящей в отстойник, после окончания прохождения 

сгустка (загрязнения).  

На базе данного патента была проведена разработка и моделирование 

работы установки контроля оптической плотности сточных вод предприя-

тий в моделирующей программе Proteus.  

В качестве блока обработки и управления для повышения быстродей-

ствия системы выбран микроконтроллер фирмы Atmel. Atmega32 является 

КМОП 8- битным микроконтроллером, построенным на расширенной AVR 

RISC архитектуре. Используя команды, исполняемые за один машинный 

такт, контроллер достигает производительности в 1 MIPS на рабочей ча-
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стоте 1 МГц, что позволяет разработчику эффективно оптимизировать по-

требление энергии за счёт выбора оптимальной производительности. Дан-

ный микроконтроллер популярен среди разработчиков за счет небольшой 

цены, высокого быстродействия и малого энергопотребления, наличия 

встроенного АЦП, а также возможностью подключения большого количе-

ства периферийных устройств, расширяющего возможности разрабатывае-

мых систем.  

При проверке работоспособности схемы входные сигналы подаются с 

генераторов импульсов. Для чистой воды подается постоянное напряжение 

5 В, а для моделирования загрязнителя подается импульсное напряжение, 

изменяющееся в зависимости от типа загрязнителя. В данной работе для мо-

делирования установлены 3 загрязнителя с различными начальными напря-

жениями.  

При разработке модели в качестве оптоэлектронных датчиков исполь-

зованы 4 светодиода на каждую оптопару и фотоприемник на базе n-p-n 

транзистора. Цифровой дисплей используется для отображения очередно-

сти работы и выведения ошибок. Связь с персональным компьютером осу-

ществляется по интерфейсу UART. Моделирование задвижек реализовано 

лампами, подключенными через транзисторы.  

Описание работы модели:  

1. Генератор импульсов, моделирующий фотодиод, генерирует вход-

ной сигнал. 

2. Входной сигнал оцифровывается в аналого-цифровом преобразова-

теле микроконтроллера. 

3. За первую секунду работы МК заполняет рабочие буферы текущей 

средой, при этом нужно обеспечить рабочий поток жидкости без загрязни-

телей. 

4.  После заполнения буферов программа переходит в основной цикл, в 

котором один раз в 100 мс происходит измерение при 4-х светодиодах. Если 

же загрязнителя нет, то процесс протекает в «нормальном режиме», за-

движка фильтра открыта, задвижка отстойника закрыта. 

5. Если же считанные значения АЦП хотя бы по одному светодиоду бу-

дут ниже эталонного значения, то запускается алгоритм измерения скорости 

потока. Происходит переключение задвижек, и программа переходит в «ава-

рийный режим работы», в котором один раз в 100 мс проверяется, не верну-

лись ли показания АЦП по всем 4-м светодиодам к «эталонному» значению. 

Если показания вернулись к «эталонному значению», происходит переклю-

чение задвижек, и процесс протекает в «нормальном режиме» до появления 

загрязнителя. В случае если не нормализуется работа системы, то необхо-

димо отключить работу всей системы до устранения «аварийного режима 

работы».  

Разработанная схема моделирования установки контроля оптической 

плотности сточных вод предприятий в Proteus изображена на рисунке 2. По-

скольку конкретные типы светодиодов на данном этапе работы не выбраны, 
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на схеме (рисунок 2) резисторы в цепях питания оптоэлементов не пока-

заны.  

 

 
Рисунок 2 – Схема моделирования работы установки контроля оптиче-

ской плотности сточных вод  

 

Выводы. В ходе моделирования работы установки контроля оптиче-

ской плотности сточных вод написано программное обеспечение на языке 

С. Моделирование реализовано в моделирующей программе Proteus. Разра-

ботанная модель показала свою работоспособность в соответствии с опи-

санным алгоритмом. Практическое применение предложенного подхода 

требует дальнейших исследований. В частности, необходима проверка ра-

боты системы на промышленной установке с добавлением элементов для 

контроля и управления не только оптоэлектронными датчиками и задвиж-

ками, но и просмотром показаний перегрева насосов, работоспособности 

фильтра для очистки контролируемой среды и др.  

 

Список литературы 

1. Алексеев В.А., Ардашев С.А., Козаченко Е.М., Юран С.И. Система 

управления автоматической установкой контроля оптической плотности 

сточных вод // Вестник ИжГТУ, 2010. - №4 (48). – С.101-105. 



43 

2. Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Юран С.И. Установка мониторинга 

загрязнения сточных вод / Измерения в современном мире - 2011: сб. науч-

ных трудов Третьей Междунар. науч.-практ. конф. (С.-Петербург, 17-20 мая 

2011). СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2011.- С.72-74. 

3. Золотарев П. С., Юран С. И. Выбор режимов работы лабораторной 

установки по контролю сточных вод промышленных предприятий / Моло-

дые ученые – ускорению научно-технического прогресса в XXI веке [Элек-

тронный ресурс] : электронное научное издание : сб. тр. II Всерос.научно-

технической конф. аспирантов, магистрантов и молодых ученых с междуна-

родным участием, Ижевск, 23-25 апреля 2013 года. ФГБОУ ВПО ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова. - С.843-845.  

4. Золотарев П.С., Юран С.И., Або Исса Н. Автоматизация макета уста-

новки для исследования оптической плотности загрязненной водной среды 

/ Аграрная наука – инновационному развитию АПК в современных усло-

виях : материалы Всероссийской научн.-практ. конф. 12-15 февраля 2013 г. 

В 3-х т. Т.2 / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2013. – С.21-24.  

5. Патент № 113845 на полезную модель, МПК7: G01N 21/00.- Устрой-

ство устранения аварийного выброса / Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Юран 

С.И., Перминов А.С. Опубл. 27.02.2012. Бюл. №16 (Заявка на полезную мо-

дель №2011144701/28 (067035) от 03.11.2011).  

 

СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ТОКА В ОЗОНАТОРЕ 

Боканова Алия Абылгазиевна 

ассоциированный профессор, доктор технических наук  

Казахский национальный исследовательский технический 

университет  

имени К.И.Сатпаева, г. Алматы, Республика Казахстан  

 Абдурахманов Абдугани Абдужалилович 

старший преподаватель,  

Бахтаев Шабден Абдужалилович 

профессор, доктор технических наук,  

Матаев Умербек Матаевич 

доцент, кандидат технических наук 

Алматинский университет энергетики и связи, г.Алматы, Республика 

Казахстан 

 

Во всех видах озонаторов, основанных на электрических разрядах в 

газе, выход озона любого озонирующего элемента, в первую очередь, зави-

сит от величины разрядного тока и потому для снижения удельных энерге-

тических затрат возникает возможность уменьшения значения питающего 

напряжения при тех же токах разряда. Имеются несколько путей для усиле-

ния тока коронного разряда, которые ведут к повышению производительно-

сти озонирующего элемента. Рассмотрим их возможности, достоинства и 
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недостатки при применении их в озонирующих элементах. 

Одним из способов для поднятия эффективности работы озонатора, не 

считая конструктивных и других способов, в первую очередь является 

повышение силы тока разряда, что приводит автоматически к 

необходимости повышения питающего напряжения. Однако, это связано с 

опасностью пробоя разрядного промежутка, приводящего к выходу из строя 

озонатора. Другая возможность усиления тока появляется при повышении 

частоты питающего напряжения. В этом случае влияние частоты 

напряжения на эффективность выхода озона неоднозначно, так как оно 

зависит от многих факторов, в частности от вида разряда, электрических 

характеристик и конструктивных особенностей. Также с повышением 

частоты питающего напряжения резко возрастает требование к 

изоляционным свойствам несущих элементов электродов озонатора.  

Одним из путей усиления тока коронного разряда, что равносильно по-

вышению производительности озонирующего элемента, является уменьше-

ние межэлектродного расстояния разрядного промежутка. В этом случае 

при тех же напряжениях питания возможно получить более высокие значе-

ния разрядного тока, если при этом не возникнет пробой между электро-

дами.  

В коаксиальных цилиндрах существует геометрический предел отно-

шения внешнего к внутреннему радиусу, равный е (основание натурального 

логарифма), ниже которого коронный разряд не может возникнуть [1, с. 

130]. Рассмотрим напряженность поля на поверхности внутреннего элек-

трода.  
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Таким образом, вопрос о критическом расстоянии между электродами 

в частности, о критическом отношении R/r в случаях коаксиальных цилин-

дров, тесно связан с условиями возникновения и распространения стриме-

ров при начальных стадиях развития коронного разряда. Выражения (2) 
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остается предельным и дает минимальную величину критического отноше-

ния R/r0 =e=2,718… [2, с. 94]. 

Между тем, большинство разработанных озонаторов типа ОКР имеют 

межэлектродные расстояния порядка 5-10 мм, тогда как радиусы кривизны 

коронирующих электродов лежат в пределах 25-50 микрон. Установлено 

экспериментально, что выбранные параметры разрядного промежутка явля-

ются наиболее оптимальными по части равномерной продувки разрядного 

промежутка и при этом значения напряжения питания и разрядного тока не-

достаточны для возникновения пробойных процессов. 

Наиболее приемлимым способом усиления электрического тока 

является возможность использования резонанстных колебательных 

процессов в контуре, состоящем из параллельно включенных индуктивно-

емкостной цепи и озонатора (рисунок). Регулируя частоту вынуждающего 

колебания, устанавливают резонансную частоту колебательного контура, 

достигая при этом максимума тока. В случае резонанса самой плазмы в 

озонаторе на коронном разряде, регулируя частоту вынуждающего 

колебания, устанавливают резонансную частоту плазмы электрического 

разряда в озонаторе, достигая при этом минимума силы тока источника 

переменного напряжения [3, с.2].  
 

 
Рисунок –Функциональная схема устройства 

 

При соответствующем подборе частоты вынуждающего колебания 

 𝜔0 в колебательном контуре имеют место резонансные явления, когда токи 

в реактивной катушке и в конденсаторе, а заодно и в озонаторе, могут 

значительно превосходить ток в неразветвленной части общей цепи. Таким 

образом возникает, при частоте  𝜔0 возникает резонанс токов при 

параллельном включении LC- цепи и озонатора. 

Известно, что резонанса тока в колебательном контуре можно достичь 

также, если изменять индуктивность катушки, или емкость конденсатора, 

или параметры озонатора. 

Не затрагивая параметры озонатора,  определим значения угловой ча-

стоты, индуктивности и емкости, при которых наступает резонанс: 
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В этом случае, если активная проводимость контура не меняется, то 

полная проводимость его при резонансе достигает своего наименьшего зна-

чения, что означает – полное сопротивление цепи имеет наибольшее значе-

ние. Поэтому, если величина вынуждающего колебания на зажимах цепи не 

изменяется, то ток в неразветвленной части общей цепи при резонансе 

имеет наименьшее значение. Наиболее выгодным и удобным в плане испол-

нения является изменение частоты вынуждающего напряжения, получае-

мого от высокочастотного генератора с регулируемой частотой. 

Резонансные явления могут возникнуть при высоких частотах вынуж-

дающего колебания, когда его частота приближается к таким значениям, ко-

торые характерны для плазменных частот электрического разряда в озона-

торах. Таким образом, при совпадении частот колебания вынуждающего 

напряжения и плазмы в межэлектродном объеме озонатора создается усло-

вие для возникновения резонанса, что в свою очередь ведет к интенсифика-

ции ионизационных процессов и усилению силы тока разряда. Качественная 

картина появления резонанса плазмы может быть определена с помощью 

эквивалентной схемы разрядного промежутка, когда плазму представляют 

эквивалентной индуктивностью (Lэ) и емкостью (Cэ) с учетом геометриче-

ской емкости (С0) между электродами озонатора. В данном случае резонанс-

ная частота может быть определена следующим выражением: 
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где Lэ и Cэ – последовательно соединенные эквивалентные индуктив-

ность и емкость, значения которых определяются параметрами ионизацион-

ных процессов в плазме; 

С0 – геометрическая емкость разрядного промежутка, зависящая только 

от геометрии и конструкции озонатора. 

Действительно, при исследовании высокочастотной (ВЧ) проводимо-

сти озонатора на коронном разряде в области частот от 200 Гц до 1,5 МГц 

были обнаружены аномалии ВЧ – проводимости разряда. 

Оказалось, что с повышением частоты вынуждающего напряжения ВЧ 

– проводимость в начале заметно возрастает, имеет максимум и при опреде-

ленной частоте, зависящей от силы тока разряда, пересекает прямую, соот-

ветствующую ВЧ- проводимости из-за геометрической емкости разрядной 

камеры, проходит через минимум и снова начинает возрастать. Как было 

отмечено выше, резонансной частоте соответствует частота вынуждающего 

напряжения, при котором ВЧ – проводимость разрядного промежутка имеет 

минимальное значение, что подтверждается результатами исследований. 

На рисунке показана функциональная схема устройства для осуществ-

ления предлагаемого способа усиления электрического тока в озонаторе. 
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Устройство содержит озонатор 1, высокочастотный генератор 2 с регулиру-

емой частотой fр и LC – цепь, включенную параллельно цепи озонатора. Для 

измерения значения силы тока в колебательном контуре используется ам-

перметр. На рисунке показана частота собственных колебаний озонатора 0 

[3, с. 4]. 

Устройство работает следующим образом. В качестве вынуждающего 

колебания и для питания озонатора используется одно и то же напряжение 

от генератора с регулируемой частотой. В этом случае величина выходного 

напряжения генератора должна быть достаточной для поддержания элек-

трического разряда в озонаторе. При определении резонансной частоты ко-

лебательного контура «LC-цепь – озонатор», значения L и C выбирают та-

ким образом, чтобы резонансная частота LC – цепи, насколько возможно 

близко, соответствовала частоте собственных колебаний озонатора 0. За-

тем, регулируя частоту генератора, добиваются максимального показания 

амперметра А. В случае необходимости значения L и C подбирают по не-

сколько раз, добиваясь наибольшего приближения к резонансной точке ко-

лебательного контура. Другим признаком наступления резонанса в контуре 

является существенное снижение величины потребляемого тока от источ-

ника напряжения.  

В другом варианте устройства для усиления тока в озонаторе исполь-

зуется резонанс в самой плазме электрического разряда в озонаторе при со-

ответствующем выборе частоты вынуждающего напряжения. Для этого озо-

натор получает питание через балластное сопротивление R от отдельного 

источника Up. На работающий озонатор при установившимся режиме иони-

зационных процессов в разряде накладывается вынуждающее напряжение 

от генератора с регулируемой частотой fp. Затем, регулируя частоту напря-

жения генератора, определяют резонансную частоту озонатора по мини-

мальному показанию амперметра, причем значение разделительной емко-

сти Ср необходимо брать достаточно большим, чтобы она не влияла на ре-

зонансные явления в разряде [3, с. 3]. 

В диапазоне частот до 1,5 МГц испытана разрядная камера, которая 

выполнена в виде цилиндра диаметром 6 мм, а коронирующим электродом 

служит микропроволока из вольфрама диаметром от 48 до 150 микрон. Сила 

тока в разрядной камере менялась от 10 до 100 мкА. Значение вынуждаю-

щего напряжения составляло 10 В. По данным минимальной ВЧ - проводи-

мости разрядной камеры получены значения резонансных частот коронного 

разряда, точки расположения которых зависят от диаметра коронирующей 

проволоки и тока короны. При токе короны 60 мкА резонансные частоты 

равны для диаметра 48 микрон – 1,3 МГц и для 97 – 1,15 МГц, 150 – 0,85 

МГц соответственно. В этих точках ВЧ – проводимость равнялась: 5,2; 4,7; 

3,2 мкА/В. Используя ВЧ – проводимости и резонансных частот (например 

1,15 МГц) можно определить параметры Lэ=0,275 Гн, Сэ=0,09 пФ, С0= 0,4 

пФ. 
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Экспериментальные измерения показали, что подтверждается расче-

тами эквивалентной схемы разряда, для случая 97 микрон, 1,15 МГц и 4,7 

мкА/В прирост тока при резонансе в озонаторе составил 6 % от первона-

чального значения тока. Следует отметить, что из-за малой амплитуды вы-

нуждающего напряжения (10В) «эффект резонанса» в озонаторе намного 

ослаблен. 
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Анализ последних аварийных ситуаций, произошедших с судами в рос-

сийских и иностранных портах, показывает, что многие из них явились ре-

зультатом навалов на суда, стоящие возле причалов. При этом заходящее 

судно двигалось по ограниченным по глубине и ширине каналам и фарвате-

рам порта в условиях ветра. Таким образом, в случае аварии при проходе по 

каналам и фарватерам порта заходящее судно не смогло «уложиться» в от-

веденную для него безопасную ширину канала или фарватера. В работах [1] 

– [3] авторами предлагалось для этих целей рассчитывать специальные диа-

граммы (планшеты) управления судном при швартовках. Подобные задачи 

были проанализированы в работах [4] – [7] и др. В настоящей статье пред-

лагается процедура проведения натурного эксперимента для проверки и 

уточнения заранее рассчитанной диаграммы (планшета) управления суд-

ном. 
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Рассчитанная в соответствии с зависимостями и методиками, предло-

женными в работах [1] – [3] диаграмма (планшет) управления судном может 

быть проконтролирована и уточнена путем проведения натурных испыта-

ний судна. При этом предлагается следующий порядок проведения натур-

ных испытаний судна для уточнения заранее рассчитанной диаграммы 

управления судном при швартовках. 

1. В штилевую погоду или при ограниченном ветре и волнении судно 

выходит в район проведения испытаний в удалении от основных водных пу-

тей. При наличии в районе проведения испытаний течения в качестве основ-

ного ориентира для определения места судна используется шлюпка или сво-

бодно плавающая вешка, радиолокационное изображение которой хорошо 

видно экране радиолокатора.  

2. По заранее рассчитанной для данного судна диаграмме управления 

выбирается направление движения судна, которое должно быть проконтро-

лировано при испытаниях. В качестве этого направления наиболее выгодно 

проверять те направления, которые соответствуют основным схемам швар-

товки данного судна, например, направления движения с углом дрейфа 30о, 

45о, 60о, 90о (по заранее рассчитанной диаграмме управления судном). 

 

 
Рисунок 1. Круговая диаграмма управления судном при швартовке, ско-

рость движения 0,2 м/с 

 

3. По заранее рассчитанной диаграмме управления судном определя-

ется положение органов управления судном, соответствующих данному 

направлению движения судна (рисунок 1). 
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4. Органы управления судном приводятся в заранее рассчитанное по-

ложение, начинается движение судна. 

5. В процессе движения с заданной дискретностью производится изме-

рение пеленга и дистанции до свободно плавающего ориентира (рисунок 2). 

Методика определения необходимой дискретности измерений пеленга и ди-

станции на свободно плавающий ориентир приведена в пп. 6 – 8. Одновре-

менно производится измерение курса судна. Если курс судна начинает из-

меняться, то корректируется положение органов управления по методике, 

изложенной в [1] – [3]. Используя плавную корректировку положения орга-

нов управления, добиваются постоянства курса при движении судна. 

 
Рисунок 2. Определение пеленга судна до свободно плавающего ориентира 

при проведении испытаний  

 

6. С помощью соединения на карте полученных по пеленгу и дистанции 

обсерваций от ориентировочного положения свободно плавающего ориен-

тира (например, шлюпки) определяется путевой угол ПУ (угол скорости 

судна) при движении с данным положением органов управления. 

7. Угол дрейфа судна рассчитывается по выражению 

ПУ ИК,          (1) 

 

где β — угол дрейфа судна, град; ПУ — путевой угол судна, град; ИК 

— истинный курс судна, град. 

8. На диаграмме управления судном наносится откорректированное по 

результатам испытаний положение органов управления судна при соответ-

ствующем ему угле дрейфа, определенном во время испытаний (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Уточнение диаграммы управления судном по данным натурных 

испытаний 

 

При проведении маневренных испытаний для уточнения рассчитанной 

диаграммы управления судном наиболее важное значение имеет определе-

ние направления угла дрейфа β, по которому будет двигаться судно при за-

данном положении органов управления. В общем случае определение 

направления движения судна при данном положении органов управления 

зависит от точности определения места судна и дискретности снятия обсер-

ваций. На рисунке 4 представлена основная причина появления ошибок в 

определении направления движения судна при данном положении органов 

управления, данной точности определения места судна (ОМС) и данной 

дискретности обсерваций. При определенном способе получения обсерва-

ций точность ОМС характеризуется радиальной ошибкой. При этом в самом 

худшем случае судно может оказаться в крайних положениях окружности, 

определяющей эту радиальную ошибку ОМС. 

Как видно из рисунка 4, если судно находится в крайних положениях 

окружности, определяющих радиальную ошибку ОМС, то возникает по-

грешность в определении направления, по которому движется судно при 

данном положении органов управления судном (ошибка в определении угла 

дрейфа при движении судна). 
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Рисунок 4. Определение ошибки обсерваций при проведении натурного экс-

перимента 

 

Расстояния, проходимые судном за определенное время между обсер-

вациями, одинаково независимо от того, в каком положении окажется судно 

при данной точности определения места. Поэтому более точно источник по-

явления погрешностей может быть охарактеризован дугой окружности, 

длина которой приближенно равна удвоенному значению радиальной 

ошибки ОМС — 2М.  

 
 

Рисунок 5. Схема расчета ошибки ОМС при проведении натурного экспе-

римента 

 

 

Как следует из рисунка 5, дуга окружности 

1 2СС М .       (2) 

С учетом того, что 

1СС S vt     ,     (3) 
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получаем  

2
,

М
t

v 




      (4) 

где t — время между обсервациями, с;   — ошибка в определении 

направления (угла дрейфа), рад. 

Таким образом, при равной точности определения места судна для по-

лучения ошибки в определении места судна, не превышающей данную ве-

личину М, с уменьшением скорости движения судна необходимо увеличи-

вать время между обсервациями (увеличивать дискретность обсерваций). 

Для подтверждения достоверности основных положений диссертации: 

предложенных методик расчета диаграммы (планшетов) управления судном 

и их практического применения на действующих судах, авторами выполня-

лись расчеты и натурные испытания на газовозе LNG «Pioneer».  

Предложенные в настоящей статье подходы к планированию и прове-

дению натурных экспериментов на судне могут использоваться непосред-

ственно перед проведением реальных швартовных операций. В этом случае 

более точно учитывается состояние загрузки судна и ветроволновых усло-

вий предстоящих швартовных операций.  

Выводы 
1. Проведение натурных экспериментов по уточнению заранее рассчи-

танных диаграмм (планшетов) управления судном при швартовках по мето-

дикам, предложенным в настоящей статье, позволяет уточнить положение 

органов управления судном и повысить безопасность судна при проведении 

безопасных швартовных операций. 

2. Описанные в настоящей статье натурные эксперименты могут про-

водиться в случае, если позволяет акватория, непосредственно перед прове-

дением реальных швартовных операций. При этом более точно учитывается 

состояние загрузки судна и ветроволновых условий предстоящей швар-

товки.  

3. Проведение натурных экспериментов может проводиться судами и 

без предварительного расчета диаграммы (планшета) управления судном с 

целью накопления данных о возможности маневрирования судном при про-

ведении швартовных операций. 

4. Как показывает опыт практического использования результатов 

настоящей работы, проведение натурных экспериментов даже в ограничен-

ном виде перед проведением швартовных операций для уточнения положе-

ния органов управления судном является перспективным подходом к обес-

печению безопасности швартовных операций. 
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В настоящее время безопасность плавания в полярных водах регулиру-

ется основными конвенциями в этой области: Международной конвенцией 

по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74), Междуна-

родной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДНВ-78), Международной конвенцией о грузовой марке 
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и др., а аспекты предотвращения загрязнения — Международной конвен-

цией МАРПОЛ 73/78 и Международной конвенцией о контроле за вред-

ными противообрастающими системами на судах. Ожидается вступление в 

силу Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и 

осадков и управлении ими.  

С 1 января 2017 г. международное судоходство, в дополнение к указан-

ным конвенциям, должно отвечать требованиям Международного кодекса 

для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (МПК) [1], являющегося 

обязательным документом в соответствии с конвенциями СОЛАС - 74 

и МАРПОЛ 73/78 [2] –[4]. Требования МПК к безопасности не распростра-

няются на суда, совершающие рейсы между портами только Российской Фе-

дерации, такие суда являются предметом Кодекса торгового мореплавания 

РФ и иных применимых отечественных нормативно-правовых документов.  

Плавание судов в акватории Северного морского пути (СМП) регули-

руется «Правилами плавания», введенными Приказом Минтранса России от 

17.01.2013 г. № 7 [5]. Применение данного приказа предусматривает предо-

ставления разрешения на плавание в акватории СМП на основании заявок, 

подтверждающих техническую подготовку судна к плаванию, готовность 

экипажа и характер перевозимого груза. 

С вводом в действие МПК в состав внесенных в заявку документов в 

общем случае надлежит включить Свидетельство судна полярного плавания 

и Наставления по эксплуатации судов в полярных водах (НЭПВ), на осно-

вании которых Администрация СМП будет выносить решения о выдаче или 

отклонении разрешений на плавание в акватории СМП. Кроме того, наличие 

на судне и содержание НЭПВ будет проверяться службами портового кон-

троля, будут контролировать соответствие НЭПВ требованиям МПК. 

Реализация требований МПК, включая разработку НЭПВ, означает пе-

реход к новым процедурам обеспечения безопасности и предотвращения за-

грязнения в полярных водах, предписываемым МПК [1].  

 В МПК имеется инструкция о разработке НЭПВ, в которую включено 

подробное изложение требований к различным разделам, составляющим его 

содержание. Так, разд. 3.1 «Реагирование на чрезвычайную ситуацию на 

судне» и разд. 3.2 «Спасение имущества / грузов» гл. 3 «Взаимодействие со 

службами поиска и спасания» [1, с. 60] содержат следующие рекомендации: 

«НЭПВ должно включать процедуры, которым надлежит следовать при 

подготовке к рейсу, и в случае происшествий». 

Таким образом, меры, предусматриваемые НЭПВ, должны включать 

процедуры, которые необходимо рассматривать как при подготовке к рейсу, 

так и в случае чрезвычайной ситуации. При этом характер чрезвычайной си-

туации может быть различным, но требующим спасения имущества и гру-

зов, что наиболее вероятно при угрозе затопления судна. При этом характер 

этих действий и процедуры по подготовке к ним МПК оставляет в сфере 

ответственности компании-судовладельца, однако он должен включать в 
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себя взаимодействие со службами поиска и спасания. В качестве иллюстра-

ции отсутствия этого взаимодействия, приведшей к гибели судна, может 

служить авария лайнера «Эксплорер», произошедшая в Антарктиде в 2007 

г. Эта катастрофа, которая явилась толчком к принятию МПК, происходила 

в непосредственной близости от других судов, прибывших к месту аварии и 

выполняющих спасательные операции по приему на свой борт пассажиров 

и экипажа с «Эксплорера», до этого уже находившихся на спасательных 

шлюпках и плотах (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Лайнер «Эксплорер» после ледового повреждения, наблюдае-

мый с других судов 

 

Лайнер «Эксплорер» затонул почти через двое суток в непосредствен-

ной близости от судов, пришедших ему на помощь (рисунок 2). Отсутствие 

взаимодействия с другими судами явилось одной из причин гибели «Экс-

плорера», что впоследствии привело к принятию МПК международным 

морским сообществом. Впервые теоретические основы такого взаимодей-

ствия между судами 

 
Рисунок 2. Гибель лайнера «Эксплорер» 
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были разработаны в работе [6] и относились к минимизации опасных 

последствий столкновений судов. Заложенные в [6] принципы могут быть 

применены в случае ледовых аварий.  

Теоретические основы для разработки информации (заполнения) дан-

ного раздела НЭПВ могут быть сформулированы следующим образом: под-

держание остойчивости аварийного судна при аварии в полярных водах и 

наличии поблизости других судов и / или судов спасателей может быть 

осуществлено путем создания жесткой (при помощи специальных сцепных 

устройств) или гибкой (с использованием швартовных тросов) сцепки с 

аварийным судном по следующим схемам. 

Схема 1. Создание сцепки под углом 90° по отношению к поврежден-

ному в ледовых условиях (аварийному) судну 1. Для создания сцепки под 

углом 90° спасательное или иное судно 2 подходит к повреждённому борту 

аварийного судна и упирается в него своей носовой частью (носом), после 

чего швартуется к аварийному судну, создавая условия для жесткой или 

гибкой сцепки (рис. 3). В этом случае появляется возможность увеличить 

остойчивость аварийного судна и создать условия для пересадки пассажи-

ров и членов экипажа аварийного судна 1 на спасательное (поддерживаю-

щее) судно 2, минуя водную или ледовую стадию пересадки. 

 
Рисунок 3. Создание сцепки судов под углом 90° 

 

Основные параметры водоизмещения и остойчивости обоих судов в 

этом случае могут быть получены по методике [6]. В качестве одного из по-

казателей остойчивости жестко сцепленных судов можно использовать ве-

личину поперечного метацентрического радиуса общей сцепки судов, сопо-

ставляя его величину с величиной поперечного метацентрического радиуса 

аварийного судна до ледовой аварии. 
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С этой целью расположим оси Х0, У0 сцепки судов таким образом, 

чтобы они совпадали с осями Х, У аварийного судна 1 (на рисунок 3 слева). 

Определим отстояние центра тяжести площади ватерлинии сцепки судов от 

оси Х0 (определим расстояние У12). Согласно теореме Эйлера 

У12 = (У1S1 + У2S2)/(S1 + S2),      (1) 

где У1 — отстояние от оси Хо ЦТ площади ватерлинии судна 1, м; У2 — 

отстояние от оси Х0 ЦТ площади ватерлинии судна 2, м; S1 — площадь ва-

терлинии судна 1, м; S2 — площадь ватерлинии судна 2. 

Поперечный метацентрический радиус сцепки судов после столкнове-

ния может быть определен, согласно [6] в виде 

r12 = (Jx1 + S1У12-1
2 + Jу2 + S2У12-2

2)/(V1 + V2),    (2) 

где r12 — поперечный метацентрический радиус сцепки судов, м; Jx1 — 

момент инерции площади ватерлинии судна 1 относительно собственной 

оси Х, м4 ; Jу2 — момент инерции площади ватерлинии судна 2 относительно 

собственной оси У, м4 ;У12-1 — отстояние ЦТ площади ватерлинии сцепки 

судов от оси Х судна 1 (см. рис. 3), м; У12-2 — отстояние ЦТ площади ватер-

линии сцепки судов от оси У судна 2 (см. рис. 3), м; V1 — объемное водоиз-

мещение судна 1, м3; V2 — объемное водоизмещение судна 2, м3. 

При рассмотрении в качестве основного показателя остойчивости 

начальной метацентрической высоты расчет остойчивости сцепленных су-

дов [7] может производиться в соответствии со следующим выражением: 

h12 = zc + r12 – zg,      (3) 

где h12 — начальная метацентрическая высота сцепленных судов, м; zc 

— аппликата центра величины сцепленных судов, м; zg — аппликата центра 

тяжести сцепленных после столкновения судов, м. 

Схема 2. Создание сцепки под углом 0° по отношению к поврежден-

ному в ледовых условиях (аварийному) судну 1. Для создания сцепки под 

углом 0 градусов спасательное или иное судно 2 подходит к повреждённому 

бурту аварийного судна своим бортом, после чего швартуется к аварийному 

судну бортом, создавая условия для жесткой или гибкой сцепки (рисунке 4). 

В этом случае появляется возможность увеличить остойчивость аварийного 

судна и создать условия для пересадки пассажиров и членов экипажа ава-

рийного судна 1 на спасательное (поддерживающее) судно 2, минуя водную 

или ледовую стадию пересадки. Очевидно, что при данной схеме условия 

пересадки людей с судна 1 на судно 2 могут быть организованы с большей 

эффективностью, чем при схеме, приведенной на рисунке 3). 
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Рисунок 4. Создание сцепки судов под углом 0о 

 

Величина У12 при расположении судов лагом может быть определена в 

соответствии с выражением (1), а поперечный метацентрический радиус 

сцепки судов после столкновения может быть рассчитан по следующей за-

висимости:  

r = (Jx1 + S1У12-1
2 + Jх2 + S2У12-2

2)/(V1 + V2),    (4) 

где Jx2 — момент инерции площади ватерлинии судна 2 относительно 

собственной оси Х, м4. 

Величины У12-1 и У12-2, входящие в выражение (4), определяются в со-

ответствии с рисунком 4. 

Схема 3 . Суда после столкновения расположены под углом 90 друг к 

другу и не представляют абсолютно жесткую сцепку, взаимодействуя 

только через передачу восстанавливающих и кренящих моментов. Эта ситу-

ация может возникнуть в том случае, когда ледовые условия не позволяют 

обеспечить эффективную швартовку и создать жесткую сцепку судов. 

Количественно дополнительный восстанавливающий момент может 

иметь различные величины в зависимости от положения судов после столк-

новения и действий капитана поддерживающего судна. Выполним расчет 

минимального значения дополнительного восстанавливающего момента при 

отсутствии жесткой сцепки поддерживающего судна под углом 90 к ава-

рийному судну после столкновения (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Возникновение дополнительного восстанавливающего момента 

при отсутствии жесткой сцепки 

 

Расчеты по уравнениям (1) – (4) и другим показывают, что все варианты 

сцепки судов имеют свои преимущества в различных вариантах ледовых по-

вреждений аварийного судна в полярных водах. 

Судоводители всего мира уже в настоящее время могут использовать 

данные варианты сцепки при получении ледовых повреждений совместно с 

мероприятиями, рекомендованными [8]. В перспективе данные варианты 

сцепки в чрезвычайных ситуациях при ледовых авариях могут использо-

ваться в виде типовых схем действий после получения информации о повре-

ждении в результате ледового плавания. 
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Задача обеспечения безопасности в условиях шторма всегда была од-

ной из наиболее важной для мирового судоходства. По данным междуна-

родной морской организации ИМО, более 70 % всех аварий судов, привед-

ших к их гибели, произошли в условиях штормового моря. С самого раннего 

развития судовождения и теории судна как науки лучшие специалисты по-

свящали свои труды вопросам обеспечения безопасности судна в условиях 

взволнованного моря.  

В настоящее время абсолютное большинство аварий судов происходит 

в условиях штормового плавания. Такие крупные морские катастрофы, как 

гибель платформы «Кольская», в результате которой погибли 57 человек, 

исчезновение со всем экипажем траулера «Аметист» и сухогруза «Капитан 

Усков», а также многие другие аварии произошли в условиях штормового 

плавания. Все это свидетельствует о том, что в настоящее время вопросы 

безопасности штормового плавания и сохранения мореходных качеств в 

условиях шторма чрезвычайно актуальны [1], [2]. Особую опасность для 

судна представляет развитие штормовых явлений в условиях узкостях, при 

наличии встречных судов и попутных судов [3] – [5]. Вопросы обеспечения 

безопасности судов в узкостях проанализированы в работах [6] – [7]. Однако 

вопросы штормового плавания в них не рассматривались. 

Современное судоходство, подпадающее под международные требова-

ния, сформулированные в Конвенции по охране человеческой жизни на 

море (СОЛАС - 74), носит международный характер и определяется требо-

ваниями ИМО. На современных судах появились и стали обязательными 

для применения новые виды навигационной техники, такие как ЭКНИС, 

САРП, АИС и др. В этих навигационных приборах совмещается решение 

многих видов задач, связанных с прогнозированием и обеспечением без-

опасности перехода судна. Однако решение многих задач обеспечения без-

опасности штормового плавания при прогнозировании перехода судна и 

расхождении со штормом совместно с решением навигационных задач до 

сих пор остается на прежнем уровне. 
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Ранее авторами предлагалось использовать для целей обеспечения без-

опасности штормового плавания специально рассчитанные круговые диа-

граммы, которые могут быть использованы в различных условиях плавания 

[3] – [5]. В настоящей статье предлагаются практические методы примене-

ния предложенных круговых диаграмм во избежание резонанса по борто-

вой, килевой и вертикальной качке. 

Метод прогноза и избежания резонанса по бортовой качке при по-

мощи круговых диаграмм. Применение данного метода может быть разде-

лено на следующие этапы. 1-й этап  — с использованием предваритель-

ной прокладки (Passage Plan) с учетом предстоящего прогноза погоды опре-

деляется опасность возникновения бортовой качки судна в условия штор-

мовой погоды на предстоящем переходе судна [3] – [5]. 2-й этап  — с ис-

пользованием прогноза погоды на переход судна определяется прогнозиру-

емая высота волнения предстоящего шторма. 3-й этап  — для данной вы-

соты волны и предполагаемой скорости движения судна рассчитывается 

круговая диаграмма для данного судна и предстоящего шторма в соответ-

ствии с материалами публикаций [3] – [5]. 4-й этап  — с учетом предстоя-

щего курса судна и направления волнения определяется курсовой угол 

волны предстоящего шторма. 5-й этап  — с использованием рассчитанной 

круговой диаграммы определяется, попадает ли данный курсовой угол вол-

нения (КУВ) в опасную зону на круговой диаграмме (рисунке 1). В случае 

попадания КУВ в опасную зону с использованием круговой диаграммы 

определяется необходимое изменение курса судна для «выхода» КУВ из 

зоны резонанса, как это показано на рисунке 2.  

 
 

 

Рисунок 1. Круговая диаграмма резонансных зон по бортовой качке судна 

при данной скорости судна 
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Рисунок 2. Изменение курса с использованием круговой диаграммы резо-

нансных зон по бортовой качке судна для «выхода» из зоны резонанса 
 

С использованием результатов, полученных с помощью круговой диа-
граммы, судоводитель выбирает необходимое изменение курса с учетом 
конкретной навигационной обстановки. 

 
Рисунок 3. Решение задачи изменения курса с использованием круговой 

диаграммы резонансных зон по бортовой качке судна при помощи кальки с 
круговой диаграммой, наложенной на экран РЛС 

 
Пример использования круговой диаграммы резонансных зон по бор-

товой качке и РЛС приведен на рисунке 3. Для решения задачи расхождения 
с опасностями судоводителем учитываются данные рассчитанной круговой 
диаграммы в виде прозрачной кальки, наложенной на центр экрана РЛС. 
Курсовой угол волнения определяется также визуально по характерным от-
меткам на экране РЛС. Этот способ был применен и внедрен на судне-газо-
возе «Al Takhira». 
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В случае, если навигационная обстановка и / или окружающие суда поз-
воляют изменить курс для выхода судна из опасной зоны в соответствии с 
решением по круговой диаграмме, рассматривается вариант расхождения со 
штормом в соответствии с рекомендациями [3] – [5] и рисунках 2 и 3. С 
включением данного метода в состав аппаратуры ЭКНИС, РЛС, САРАП и 
других перспективных навигационных приборов данная задача может ре-
шаться в автоматическом режиме. 

Аналогичным способом решается задача прогоноза и избежания резо-
нанса по килевой и вертикальной качке 

Как показал анализ результатов практического внедрения методов про-
гноза и предотвращения опасных условий штормового плавания с исполь-
зованием круговых диаграмм на судне-газовозе «Al Takhira», повышение 
экономической эффективности за счет практического внедрения результа-
тов диссертации на современных судах может быть достигнуто за счет сле-
дующих факторов. В настоящее время до 70 % аварий, связанных с гибелью 
судов, происходит в штормовых условиях. По имеющимся оценкам, до 50 % 
аварий в шторм связаны с опасностями штормового плавания, на снижение 
и избежание которых направлена данная работа (попадание в резонанс по 
бортовой, килевой, вертикальной качке и др.). Как показывают результаты 
внедрения круговых диаграмм в работу танкера-газовоза «Al Thakhira», при-
менение предложенных автором круговых диаграмм и других методов из-
бежания опасностей штормового плавания позволят снизить или избежать 
большое количество этих аварий (по оценке автора, на 80 %). Это позволит 
предотвратить гибель десятков, а, возможно, и сотен людей, сохранить де-
сятки судов, которые ежегодно гибнут в шторм, а также сэкономить значи-
тельные средства для судоходных компаний и других организаций морской 
индустрии. 

Другие количественные показатели эффективности использования кру-
говых диаграмм на основе анализа результатов практического внедрения 
методов прогноза и избежания опасных условий штормового плавания с ис-
пользованием круговых диаграмм на судне-газовозе «Al Thakhira» позво-
ляют сделать следующие выводы.  

1. С использованием круговых диаграмм появляется возможность уве-
личить количество задач, решаемых судоводителем для обеспечения без-
опасности судна в условиях штормового плавания, появляется возможность 
решения задач избежания резонанса по бортовой, килевой вертикальной 
качке одновременно с решением задач расхождения с навигационными 
опасностями и / или встречными судами.  

2. Снижается время принятия решения (до 2 мин) о выборе безопасного 
маневра по расхождению с навигационными опасностями, встречными су-
дами с учетом опасностей штормового плавания. 

3. Снижается возможность попадания судна в резонанс по бортовой, 
килевой и вертикальной качке. В течение времени использования и внедре-
ния круговых диаграмм на газовозе «Al Takhira» не было ни одного случая 
попадания в условия резонанса по бортовой, килевой и вертикальной качке. 
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4. Снижается возможность потери палубного груза за счет методик, 
предложенных в настоящей статье. За время использования внедрения кру-
говых диаграмм на газовозе «Al Takhira» не было ни одного случая потери 
палубного груза (элементов судового оборудования, судового снабжения, 
расположенного на палубе) в условиях резонанса по бортовой, килевой, вер-
тикальной качке. 

Выводы 
1. Использованием круговых диаграмм появляется возможность увели-

чить количество задач, решаемых судоводителем для обеспечения безопас-
ности судна в условиях штормового плавания, появляется возможность ре-
шения задач избежания резонанса по бортовой, килевой вертикальной качке 
одновременно с решением задач расхождения с навигационными опасно-
стями и/или встречными судами, в том числе, в узкостях. 

2. При использовании круговых диаграмм снижается время принятия 
решения на выбор безопасного маневра по расхождению с навигационными 
опасностями, встречными судами с учетом опасностей штормового плава-
ния. 

3. С включением данного метода в состав аппаратуры ЭКНИС и других 
перспективных навигационных приборов данная задача может решаться в 
автоматическом режиме. 

На основании материалов настоящей статьи может быть сделан вывод 
о том, что использование круговых диаграмм по различным видам качки яв-
ляется перспективным направлением развития современной навигационной 
аппаратуры и может уже в настоящее время использоваться на всех судах.  
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Аутсорсинг (передача сторонним организациям функции выполнения 

производственного процесса) – это эффективный способ повышения каче-

ства производимой продукции за счет перераспределения ресурсов органи-

зации, но недостатки аутсорсинга могут повлечь серьезные проблемы. Если 

руководство не осуществляет управление на должном уровне, то можно 

утратить контроль над функциями, переданными на аутсорсинг. Для реше-

ния этой проблемы в АО «НПЦ «Полюс» разработан и внедрен стандарт, 

регламентирующий порядок управления взаимоотношениями с организаци-

ями-соисполнителями и методы контроля их деятельности при выполнении 

договорных обязательств.  

В настоящее время обременение организаций непрофильными видами 

деятельности уменьшает эффективность производства и является одной из 

причин снижения конкурентоспособности. Нецелесообразно расходовать 

ресурсы организации и производственную мощь на выполнение второсте-

пенных функций, выгоднее делегировать их выполнение специализирован-

ным сторонним организациям через заключение аутсорсингового кон-

тракта. 

Процесс передачи сторонним организациям функций выполнения про-

изводственного процесса называют аутсорсингом. Практика аутсорсинга 

помогает организациям решить проблемы функционирования и развития в 

рыночной экономике путем сокращения издержек, ускорения адаптации к 

условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг. Органи-

зация-заказчик может, используя аутсорсинг второстепенных функций, 

сконцентрироваться на тех, которые свойственны именно ей, на своей спе-

цифике. Аутсорсинг – это стратегия управления организацией, а не просто 

вид партнерского взаимодействия, он предполагает определенную реструк-

туризацию процессов и внешних отношений организации [1, с. 68].  

С выходом международных стандартов ISO 9001 стратегия управления 

организацией на основе аутсорсинга начала играть особую роль. Возросший 

интерес к данной стратегии объясняется тем, что международные стандарты 

ISO семейства 9000 содержат требования и рекомендации, связанные с аут-

сорсингоми процессами. Согласно которым «если организация решает пе-

редать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияю-

щего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечить кон-
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троль за таким процессом. Управление им должно быть определено в си-

стеме менеджмента качества» [2, с. 8].  

Выбор поставщика по аутсорсингу является очень важным этапом, от 

которого будет зависеть качество выпускаемой продукции и соответственно 

конкурентоспособность организации. Основные критерии, по которым ор-

ганизация выбирает себе поставщика по аутсорсингу следующие:  

- наличие сертифицированной системы менеджмента качества (далее 

СМК) у организации-соисполнителя; 

- наличие опыта в выполнении переданного процесса; 

- репутация организации-соисполнителя на рынке, финансовое состоя-

ние;  

- возможность участия в управление производственным процессом; 

- компетентность персонала организации-соисполнителя; 

- стоимость выполнения процесса, переданного на аутсорсинг и др. 

Исходя из приведенных выше критериев выбирается тот поставщик по 

аутсорсингу, который в полной мере удовлетворяет им всем. С ним и заклю-

чается аутсорсинговый контракт. 

Привлечение сторонних организаций для выполнения второстепенных 

функций влечет за собой ряд недостатков: 

- отсутствие контроля за выполнением переданного на аутсорсинг про-

изводственного процесса; 

- вероятность недобросовестного исполнения своих обязательств со 

стороны соисполнителя (срыв сроков поставок, использование низкокаче-

ственных закупочных материалов и др.); 

- некомпетентность персонала организации-соисполнителя; 

- утечка информации, касающейся уникальности разработки; 

- зависимость всего производства от организации-соисполнителя и т.д. 

Решив указанные проблемы, организация сможет повысить качество 

производимой продукции (услуг), концентрируя свое внимание, ресурсы и 

производственную мощь на приоритетных направлениях деятельности.  

В данной статье будут рассмотрены методы контроля деятельности по-

ставщиков по аутсорсингу, которые применяются в АО «НПЦ «Полюс». 

 Порядок управления взаимоотношениями с организациями-соиспол-

нителями и методы контроля их деятельности при выполнении ими дого-

ворных обязательств, в АО «НПЦ «Полюс» регламентируются стандартом 

об аутсорсинге.  

К методам управления аутсорсинговыми процессами относятся следу-

ющие: 

а) аудиторские проверки СМК; 

б) оценка технических и организационных возможностей организации-

соисполнителя; 

в) проверки в точках обязательного контроля; 

г) авторский надзор за изготовлением продукции; 

д) входной контроль; 
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е) исследование и анализ причин несоответствий продукции установ-

ленным требованиям; 

ж) рекламационная работа по этой продукции [3, с. 295-296].  

Аудиторские проверки СМК ориентированы на выявление причин воз-

никновения несоответствий в системе качества организации-соисполни-

теля. В ходе аудита определяется насколько в организации внедрена си-

стема качества, работает ли она и помогает ли достигать результатов по ос-

новной деятельности организации. Во время проведения подобных прове-

рок анализу подлежат процедуры, технологические процессы, продукция 

ресурсное обеспечение и оборудование. Периодичность проведения аудита 

СМК организации-соисполнителя оговаривается в договоре. 

Проверки в точках обязательного контроля (далее ТКО) проводятся на 

территории организации-соисполнителя. Основная цель такого рода прове-

рок – это контроль соответствия изделий заданным требованиям на различ-

ных этапах изготовления. Требование о проведении проверок в ТКО зано-

сится в технологическую документацию организации-соисполнителя. В 

точках обязательного контроля проверяется соответствие произведенных 

операций технологическому процессу и соответствие продукции действую-

щей конструкторской документации. 

Представители АО «НПЦ «Полюс» участвуют в исследовании и ана-

лизе причин несоответствий, выявленных на всех этапах изготовления, на 

входном контроле и при эксплуатации. Любое несоответствие узла, при-

бора, сборочной единицы требованиям, предъявляемым к ним в документа-

ции, обнаруженное на любом этапе изготовления, сборки, испытаний, под-

лежит исследованию независимо от времени, места, причины и обстоятель-

ств его возникновения и обнаружения.  

Если несоответствия продукции организации-соисполнителя вызы-

вают срыв сроков выполнения работ, влияют на выполнение требований до-

говора, то их классифицируют как несоответствия первого уровня (круп-

ные). Остальные несоответствия классифицируются как несоответствия 

второго уровня (мелкие).  

Организация-соисполнитель регистрирует, проводит исследование и 

анализ причин несоответствий и устраняет их согласно процедуре управле-

ния несоответствиями, действующей в ее СМК [3, с. 297]. АО «НПЦ «По-

люс» со своей стороны контролирует результативность действующей про-

цедуры управления несоответствиями при проведении проверок функцио-

нирования СМК организации-соисполнителя.  

Все проводимые мероприятия по контролю за аутсорсинговыми про-

цессами сопровождаются отчетной документацией (акты проверок, отчеты 

по ТКО и по исследованию несоответствий и т.д.). В последующем эта до-

кументация используется для анализа и оценки результативности аутсор-

синговых процессов. 

Сбор данных для анализа и оценки результативности аутсорсинговых 
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процессов в АО «НПЦ «Полюс» осуществляется согласно схеме, приведен-

ной на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Схема сбора данных по аутсорсинговым процессам для последую-

щего анализа и оценки его эффективности. 

 

На основе данных, полученных в ходе контроля, проводится анализ и 

оценка результативности управления аутсорсинговым процессом. По ре-

зультатам анализа составляется перечень надежных организаций-соиспол-

нителей. 

Стандарт АО «НПЦ «Полюс» об аутсорсинге, регламентирующий по-

рядок управления взаимоотношениями с организациями-соисполнителями, 

внедрен с 2015 года. Данные по всем проведенным проверкам и выявленных 

в ходе изготовления изделий несоответствиям, результаты рекламационной 

работы и входного контроля обобщались и систематизировались. На начало 

2017 года проведен анализ и оценка результативности управления аутсор-

синговыми процессами. В результате собраны полные сведения о качестве 

изделий, поступивших от организаций-соисполнителей за 2015 - 2016 гг. За-

метно снизился процент брака у изделий, поступающих от соисполнителей 

на входной контроль в АО «НПЦ «Полюс», сократилось число претензий, 

предъявляемых на готовые изделия, на детали и сборочные единицы. Про-

слеживается явная тенденция к улучшению качества работы поставщиков 
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по аутсорсингу.  

Анализ данных проводится ежеквартально для демонстрации эффек-

тивности управления аутсорсинговыми процессами, а также оценки воз-

можности постоянного повышения ее результативности. 

В заключении хотелось бы отметить, что грамотно спланированный и 

разработанный аутсорсинговый процесс позволяет организации уменьшить 

затраты, увеличить эффективность выполнения переданных функций, улуч-

шить качество производимой продукции благодаря фокусировке на приори-

тетных направлениях деятельности, а также повысить конкурентоспособ-

ность организации в целом. 
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Целью исследований является изучение влияния уровня загружения и 

времени выдержки под нагрузкой на величину жесткости сечений. Это 

необходимо для правильной оценки эксплуатационной пригодности желе-

зобетонных конструкций [1-10]. При этом основное внимание было уделено 

учету работы растянутого бетона на всех этапах трещинообразования. 

 

Жесткость элемента в предельной по прочности стадии, определяемая 

по формуле: . 

 𝐷 = E𝑏𝐼
0.15

φ𝑙(0.3+𝛿𝑒)
      (1) 

 

Для элементов прямоугольного сечения формула имеет вид : 

 

𝐷 =
E𝑏𝑏ℎ3

80φ𝑙(0.3+𝛿𝑒)
 .     (2) 

 

Испытано три серии балок длиной 2,2 м, высотой сечения 17 см, шири-

ной 9 см, армированных стержнями диаметром 10 мм из стали класса A300 

без предварительного напряжения. B зоне действия поперечной силы балки 

усилены хомутами из стали класса A240 диаметром 6 мм. Верхние монтаж-

ные стержни изготовлены из этой же арматуры. Балки первой серии арми-

рованы одним стержнем, II и III—соответственно двумя и тремя. Каждая 

серия состояла из шести балок-близнецов. Bce балки изготовлены из бетона 

на гранитном щебне с наибольшей крупностью 20 мм и морском песке с 

модулем крупности 2,30, при весовом соотношении цемента марки 400, 

песка и щебня 1 : 2,94 : 5,21 при В/Ц = 0,57 для первой серии, 1 : 2,19 : 3,91 

при B/Ц = 0,48 для второй и третьей серий. Твердение бетона происходило 

в нормальных термовлажностных условиях. 

Физико-механические свойства бетона определялись импульсным уль-

тразвуковым методом с помощью приборов УКБ-1 м, а также путем испы-

тания на сжатие контрольных кубов и призм. Прочность бетонных образцов 

в момент загружения составляла: для I серии — 20x106 Па, II и III — 

28x106 Па. 

K идентичным по всем показателям балкам-близнецам каждой серии 

были приложены длительно действующие нагрузки, уровни которых соот-
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ветствовали различным этапам стадии напряженно-деформированного со-

стояния II. Передача усилий и фиксация их на заданном уровне осуществ-

лялись с помощью специальных установок, сконструированных [11].  

Загружались балки на 28-й день после изготовления. B процессе загру-

жения и при последующей выдержке производились измерения прогибов 

балок в середине пролета и в точках приложения сосредоточенных усилий 

индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм, а также краевых де-

формаций растяжения и сжатия — индикаторами часового типа с ценой де-

ления 0,002 мм, установленных на базе 400 мм. C помощью тензорезисто-

ров, равномерно размещенных по боковым граням в зоне чистого изгиба, 

изучалось распределение деформаций по высоте сечений и последующее 

изменение положения нейтральной оси при выдержке балок под нагрузкой. 

B процессе выдержки балок под нагрузкой вычислялась жесткость се-

чений при всех уровнях загружения· Это делалось двумя способами: по чис-

ловым значениям прогибов и по измеренным величинам средних относи-

тельных деформаций сжатой и растянутой граней балок. 

При анализе результатов испытаний параболическая эпюра растягива-

ющих напряжений с некоторым допущением была заменена трапециевид-

ной. Размер абсциссы прямоугольной части эпюры с постоянными напря-

жениями характеризует протяженность зоны неупругих деформаций.  

Предполагается, что напряжение в области вершины трещины суще-

ственно не меняется на протяжении всей стадии напряженно-деформиро-

ванного состояния II и соответствует σтр — опытному значению предела 

прочности бетона при появлении трещин на растянутой грани балки.  

Внутренние усилия, выраженные в такой форме, были использованы 

для построения с учетом геометрических соотношений эпюры напряжений, 

формулы жесткости сечений изгибаемых элементов в стадии напряженно-

деформированного состояния II.  

Величина жесткости сечения D и глубина проникания трещин ξh опре-

делялись в ходе эксперимента, а протяженность зоны неупругих деформа-

ций ртр вычислялась расчетным путем с помощью развернутой формулы (1). 

Найденные таким образом значения ртр даны в таблице, из которой 

видно, что величина ртр близка к постоянной и поэтому может рассматри-

ваться как характеристика материала. 

Зоны неупругих деформаций возникают и развиваются до максималь-

ных значений ртр в стадии напряженно-деформированного состояния I—Ia; 

расположение зон концентрации этих деформаций соответствует местам об-

разования будущих трещин. 

Отмечено, что при кратковременном загружении первоначальный раз-

рыв бетона происходит на глубину, соответствующую максимальным зна-

чениям ρтρh. Области неупругих деформаций при этом смещаются на про-

должение трещин в сторону нейтральной оси, не изменяясь существенно в 

размерах. После первоначального разрыва бетон между вершинами трещин 

и нейтральной осью сохраняет несущую способность, близкую к той, что 



73 

наблюдалась в момент трещинообразования 

C повышением уровня загружения происходит дальнейшее развитие 

трещин; области неупругих деформаций перемещаются вместе с верши-

нами трещин и постоянно сокращаются в размерах. 

Экспериментами установлена также закономерность изменения вели-

чины коэффициента 
1

Ψ𝑠
, нормируемого действующими строительными нор-

мами и правилами. B форму жесткости он входит как отношение
1

Ψ𝑠
 поэтому 

на рис. 1 эта величина представлена в форме соответствующей функции. 

(Значения Mтр и Bтр соответствуют изгибающему моменту и жесткости в ста-

дии напряженно-деформированного состояния I—Ia. Представленные в та-

кой форме результаты для балки II серии качественно идентичны для всех 

испытанных образцов). После первоначального разрыва бетона, когда несу-

щая способность бетона с трещиной близка к величине, что наблюдалось в 

момент, предшествующий появлению первых трещин, существенной раз-

ницы между средними деформациями растянутой арматуры и деформаци-

ями ее в сечениях с трещинами не имелось — отношение
1

Ψ𝑎
незначительно 

превышает единицу. 
1

Ψ𝑠
 

Отношение
1

Ψ𝑠
заметно возрастает с повышением уровня загружения, со-

провождающимся сокращением величины pтр. K моменту, когда несущая 

способность сечения, определяемая работой растянутого бетона, и pтр при-

ближается к нулю, 
1

Ψ𝑠
вновь снижается до единицы. 

Эти результаты согласуются с выводами других авторов [12]· 

Сопоставление экспериментальных и расчетных величин отноше-

ния 
1

Ψ𝑠
, вычисленных с учетом действующих норм, свидетельствует о пре-

вышении последних, особенно заметном в начальной стадии трещинообра-

зования, что обусловлено в первую очередь тем, что нормами непосред-

ственно работа растянутого бетона над трещинами не учитывается. 

При длительном загружении величина ртр зависит не только от уровня 

загружения, но и от времени выдержки под нагрузкой. C течением времени 

зоны неупругих деформаций сокращаются в размерах— этот процесс про-

текает тем интенсивнее, чем выше уровень загружения. Так, было установ-

лено, что при длительном действии нагрузки с уменьшением ртр возрастает 

высота сжатой зоны (отношение x/h0). 

Одновременно с этим наблюдался некоторый рост напряжений в арма-

туре. Это перераспределение усилий обусловило снижение жесткости сече-

ний. 

Как показали исследования, к моменту загружения деформации усадки 

достигли величин ε𝑦 = (16 ÷ 18)10−5,а максимальные значения ε𝑦 =
(23 ÷ 24)10−5 были достигнуты на 90/120 день. Поскольку эти деформации 

имели место в основном до загружения балки, то влияние их на величину 
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жесткости сечений было менее значительно по сравнению с вышеописан-

ными факторами. Эти выводы, подтвержденные экспериментально, соот-

ветствуют в качественном и количественном отношении данным, приведен-

ным авторами, выполнявшими аналогичные исследования [11- 13]. 

Поверочные расчеты показали, что между экспериментальными и рас-

четными величинами жесткости, определёнными согласно действующим 

нормам с учетом кратковременного действия нагрузки, имеет место замет-

ное расхождение при нагрузках, превышающих Mтр более чем в два раза. 

Неупругие деформации бетона не сказываются сколько-нибудь за-

метно на несущей способности железобетонных элементов, но они суще-

ственным образом влияют на форму соотношения М—В. 

Изучение характера изменения работы растянутого бетона над трещи-

нами предопределяет возможность совершенствования методов расчета ста-

тически неопределимых конструкций из железобетона на основе учета 

формы соотношения между величинами нагрузок и деформаций. 
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Обязанность всех практикующих врачей и медицинских сестер - это 

повышение уровня знаний и навыков. Аттестация медицинских работников 

- это один из способов оценки знаний и навыков, имеющий свои требования 

и особенности, по результатам которого специалисты получают или под-

тверждают квалификационную категорию, соответствующую их стажу, 

навыкам и знаниям. Медицинские работники могут иметь определенную за-

интересованность в успешном прохождении аттестации:  

-Получение или подтверждение квалификационной категории позво-

ляет работнику занимать более высокую должность в лечебно-профилакти-

ческом учреждении. 

-При получении или подтверждении квалификационной категории по-

вышается надбавка к должностному окладу, соизмеримо полученной кате-

гории.  

Аттестация медицинских работников осуществляется Аттестационной 

комиссией Министерства здравоохранения, созданной по регламентам при-

каза МЗ РФ от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения меди-

цинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории». Комиссия по аттестации состоит 

из комитета по координации, который выполняет функции по организации 

деятельности аттестационной комиссии и экспертных групп по специально-

стям, осуществляющих аттестацию специалистов по части рассмотрения 

поданных документов и проведения квалификационного экзамена. Ат-

тестация медицинских работников проводится на добровольной основе. Ме-

дицинские работники могут аттестовываться по трем квалификационным 

категориям: второй, первой и высшей.  

Результаты успешно пройденной аттестации действительны в течении 
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пяти лет. Квалификационная категория действительна на всей территории 

Российской Федерации в течение пяти лет со дня издания локального нор-

мативного акта. Экзамен (для присвоения или подтверждения квалифика-

ционной категории) состоит из: 

- экспертной оценки отчета о профессиональной деятельности; 

-тестового контроля знаний; 

-собеседования со специалистом. 

Для получения второй квалификационной категории специалист дол-

жен: 

-быть теоретически подготовленным, иметь практические навыки в об-

ласти осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен уметь использовать современные методы диагностики, профи-

лактики, лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-

кой в области осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен свободно ориентироваться в современной научно-технической 

информации, владеть навыками анализа количественных и качественных 

показателей работы, составления отчета о работе; стаж работы по специаль-

ности должен быть не менее трех лет. 

Для получения первой квалификационной категории специалист дол-

жен: 

-быть теоретически подготовленным, иметь практические навыки в об-

ласти осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен уметь использовать современные методы диагностики, профи-

лактики, лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-

кой в области осуществляемой профессиональной деятельности; 

-уметь проводить анализ показателей профессиональной деятельности 

и свободно ориентироваться в современной научно-технической информа-

ции; 

-периодически участвовать в решении тактических вопросов организа-

ции профессиональной деятельности; 

- стаж работы по специальности должен быть не менее пяти лет. 

Для получения высшей квалификационной категории специалист дол-

жен: 

-быть теоретически подготовленным, иметь практические навыки в об-

ласти осуществляемой профессиональной деятельности; 

- должен уметь использовать современные диагностики, профилак-

тики, лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техникой 

в области осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен иметь навыки квалифицированно оценить данные специаль-

ных методов исследования с целью установления диагноза; 

-быть осведомленным в современной научно-технической информации 

и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов про-

фессиональной деятельности;  

- стаж работы по специальности должен быть не менее семи лет. 
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Проведение аттестации 

 1.Медицинские работники должны предоставить в аттестационную 

комиссию следующие документы: 

-заявление на имя председателя аттестационной комиссии;  

-в печатном виде заполненный аттестационный лист, заверенный отде-

лом кадров организации, в котором специалист осуществляет деятельность; 

-отчет, подписывается специалистом, согласовывается с руководите-

лем и заверяется печатью организации в котором специалист осуществляет 

деятельность. 

Отчет должен содержать анализ профессиональной деятельности за по-

следние три года работы - для врачей, провизоров, фармацевтов и за послед-

ний год работы – для средних медицинских работников.  

-копии документов об образовании (диплом, сертификаты специалиста, 

свидетельства, удостоверения), трудовой книжки, заверенные в установлен-

ном порядке, иные документы, подтверждающие осуществление професси-

ональной деятельности; 

-копия удостоверения или выписки из приказа о присвоении имею-

щейся квалификационной категории (при наличии). 

 2.Далее подготовленные документы представляются специалистом в 

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

(МФЦ), по предварительный записи. (Документы нужно предоставить не 

позднее четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся квали-

фикационной категории, в ином случае экзамен может быть проведен позд-

нее даты окончания срока действия имеющейся квалификационной катего-

рии.) 

 3.Экспертная группа рассматривает поданные документы и утвер-

ждает заключение на отчет и назначает дату и место проведения тестового 

контроля знаний и собеседования (не позже тридцати календарных дней со 

дня регистрации документов). Решение Экспертной группы о назначении 

даты проведения тестового контроля знаний и собеседования доводится до 

специалиста за тридцать календарных дней до даты тестового контроля и 

собеседования (посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте). Тестовый контроль знаний и собеседование прово-

дятся не позднее семидесяти календарных дней со дня регистрации доку-

ментов. Тестовый контроль знаний - это выполнение специалистом тесто-

вых заданий. (Успешно пройденный признается при условии успешного вы-

полнения не менее 70% объема тестовых заданий). 

Если специалист успешно выполняет тестовый контроль знаний, далее 

его допускают до собеседования с членами Экспертной группы по теорети-

ческим и практическим вопросам его профессиональной деятельности 

По результатам пройденных испытаний эксперты принимают решение 

о присвоении или об отказе в присвоении квалификационной категории. 

Заключение экспертов утверждается протоколом заседания Эксперт-

ной группы и заносится в аттестационный лист специалиста. При отказе в 
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присвоении квалификационной категории в протоколе обосновываются 

причины, по которым было принято соответствующее решение.   

Эксперты в течение 5 календарных дней после решения представляют 

заместителю ответственного секретаря Аттестационной комиссии доку-

менты специалистов вместе с протоколами и оформленными аттестацион-

ными листами.  

Ответственный секретарь аттестационной комиссии готовит матери-

алы к заседанию Комитета. 

Комитет через 90 календарных дней со дня регистрации документов го-

товит и предоставляет к утверждению локальный нормативный акт о при-

своении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационных катего-

рий. 

Министерство здравоохранения не позднее 110 календарных дней со 

дня регистрации документов издает приказ о присвоении работникам, про-

шедшим аттестацию, квалификационных категорий. Министерство орга-

низует подготовку выписок из локального нормативного акта о присвоении 

квалификационных категорий. 

Не позже 120 календарных дней со дня регистрации документов специ-

алист лично или через уполномоченное лицо медицинской организации, по-

лучает заверенную выписку из нормативного акта о присвоении категории.  

После получения выписки, медицинские работники должны предоста-

вить ее в отдел кадров медицинского учреждения, в котором осуществляют 

профессиональную деятельность. На основании выписки из приказа о при-

своении (или подтверждении) категории, сотрудник отдела кадров делает 

внутренний приказ, на основании которого расчетный отдел производит пе-

рерасчет заработной платы. 
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N-арилбензамидины (III а-к) были получены обработкой ариламинов 

(II а-к) бензонитрилом (Iа) в присутствии безводного хлорида алюминия 

(рисунок 1) [1]. 

180
0
С

R=H (а), Br-2 (б), Br-3 (в), Br-4 (г), CH3-2 (д), CH3-3 (е), CH3-4 (ж), NO2-3 (з), NO2-4 (и), 
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Рисунок 1 – Схема синтеза N-арилбензамидинов 

 

Оказалось, что строение ариламинов влияет не только на выход амиди-

нов, но иногда и на возможность их получения. Так, наличие нитрогруппы 

в о-положении анилина настолько понижает его реакционную способность, 
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что ожидаемый амидин получить не удается.  

 Минимальная температура, при которой возможно получение N-

арилбензамидинов (III а-к) составляет 1500С. Максимальные выходы про-

дуктов (67-97%) были получены при температуре 1800С.  

Однако низкая растворимость полученных N-арилбензамидинов в воде 

и большинстве органических растворителей является существенным недо-

статком этих соединений с позиции создания новых лекарств. Наиболее эф-

фективным преодолением этого является изменение баланса липофильно-

гидрофильных свойств путем введения в их молекулы различных замести-

телей, изменяющих биологическую активность веществ, их транспорт и 

биодоступность в организме или получение солей, обладающих более вы-

сокой растворимостью, чем соответствующие N-арилбензамидины. 

Нами было установлено, что N-арилбензамидины гидрохлориды (IV а-

к) можно получить при пропускании сухого хлороводорода через суспен-

зию N-арилбензамидинов (III а-к) в абсолютном этиловом спирте (рисунок 

2). 
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R=H (а), 2-Br (б), 3-Br (в), 4-Br (г), 2-CH3 (д), 3-CH3 (е), 4-CH3 (ж), 3-NO2 (з), 
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Рисунок 2 – Схема синтеза N-арилбензамидинов гидрохлоридов 

 

Строение полученных веществ доказано нами с помощью методов 

ЯМР 1Н, 13C,15N-HSQC, ИК спектроскопии, РСА. Индивидуальность – ме-

тодом ТСХ, состав – методом элементного анализа и масс-спектрометрией. 

Потенциально N-арилбензамидины и их гидрохлориды могут суще-

ствовать в двух таутомерных формах (А, Б). 
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A БR
R

 
Авторы работ [2, 3] отдают предпочтение таутомеру Б без достаточных, 

на наш взгляд, оснований. Для превращения таутомера Б в таутомер А ис-

пользуется катализатор сложного строения [3].  
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Спектры ЯМР 1Н N-арилбензамидинов (III а-к) в ДМСО-d6 позволяют 

говорить о том, что эти соединения существуют преимущественно в N-

арилимино-аминной таутомерной форме, так как в спектрах присутствует 

уширенный сигнал в области ~5.88-6.73 м.д., который можно отнести к про-

тонам группы NH2. 

На рисунке 3 представлен спектр ЯМР 1Н N-4-метилфенилбензамидина 

(IIIж) в ДМСО-d6, в котором наблюдаются сигналы протонов СН3-группы 

(2.28 м.д.), сигналы протонов ароматических колец (6.75-7.97 м.д.). Наличие 

одного уширенного сигнала при 6.20 м.д. с интегральной интенсивностью 

~2Н может быть связано с тем, что это соединение в растворе ДМСО-d6 су-

ществует в преобладающей таутомерной форме А.  

 
Рисунок 3 – Спектр ЯМР 1Н раствора N-4-метилфенилбензамидина (IIIж) 

в ДМСО- d6 
 

Для более строгого доказательства строения N-арилбензамидинов (III 

а-к) в растворах нами была использована двумерная корреляционная спек-

троскопия 15N-HSQC (рисунок 4), которая также свидетельствует о том, что 

соединения (III а-к) существуют в основном в таутомерной форме А. В спек-

тре 15N-HSQC N-4-метилфенилбензамидина (IIIж) наблюдается всего один 

корреляционный пик между сигналом атома азота 15N и сигналом связанных 

с этим атомом протонов в соответствующих спектрах ЯМР 1Н. 
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Рисунок 4 – Спектр 15N-HSQC раствора N-4-метилфенилбензамидина 

(IIIж) в ДМСО-d6 

 
Основным отличием спектров ЯМР 1Н N-арилбензамидинов гидрохло-

ридов (IV а-к) в ДМСО-d6 от спектров N-арилбензамидинов (III а-к) является 
присутствие в слабом поле трех сигналов в области ~8.66-12.36 м.д., прото-
нов групп =NH, -NH и протонов HCl. 

На рисунке 5 представлен спектр ЯМР 1Н N-4-
метоксифенилбензамидина гидрохлорида (IVк) в ДМСО-d6, в котором 
наблюдаются сигналы протонов ОСН3-группы (3.82 м.д.), сигналы протонов 
ароматических колец (7.11-7.97 м.д.). Наличие трех сигналов при 8.82 м.д., 
9.84 м.д. и 11.58 м.д. с интегральной интенсивностью ~1Н может быть свя-
зано с тем, что это соединение в растворе ДМСО-d6 имеет преобладающую 
N-ариламино-иминную протонированную форму (Б). 
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Рисунок 5 – Спектр ЯМР 1Н раствора гидрохлорида N-4-

метоксифенилбензамидина (IVк) в ДМСО- d6
 

 
В спектрах ЯМР 13С соединений (III а-к, IV а-к) в ДМСО-d6 помимо 

сигналов атомов углерода бензольных колец в области ~114.07-151.78 м.д., 
сигналов атомов углерода метильных и метокси групп (~16.98-17.98 и 55.59-
55.98 м.д.) в слабом поле при ~151.15-163.92 м.д. наблюдаются сигналы ато-
мов углерода амидинового фрагмента –С=N(-N), а также сигналы атомов 
углерода карбоксильной группы в области ~154.14-156.65 м.д.  

Строение полученных N-арилбензамидинов ( а-л) и N-
арилбензамидинов гидрохлоридов (VII а-л) в кристаллическом состоянии 
было однозначно доказано монокристальным рентгеноструктурным анали-
зом (рисунок 9, 10). Полученные результаты свидетельствуют о том, что N-
арилбензамидины существуют в N-арилимино-аминой таутомерной форме 
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(А), тогда как структура соответствующих солей (VII а-л) соответствует 
протонированной форме (Б). В ходе проведенных исследований были опре-
делены величины длин связей, валентных и торсионных углов. 

 
Рисунок 9 – Молекулярное строение N-4-нитрофенилбензамидина (Vи) 

 

 
Рисунок 10 – Молекулярное строение N-4-метилфенилбензамидина гидро-

хлорида(VIIж) 
 
В ИК спектрах амидинов (V а-л, VII а-л) наблюдается полоса поглоще-

ния при 1600-1680 см-1, обусловленная валентными колебаниями связи 
С=N, а также полосы поглощения, характерные для валентных колебаний 
связей N-H в группах -NH2 , -NH-Ar и в группе =NH в области 3200-3550 cм-

1. 
По данным ЯМР 1Н, 13С, 15N-HSQC спектрам, РСА N-арилбензамидины 

существуют в N-арилимино-амино таутомерноной форме, а их гидрохло-
риды в N-ариламино-иминной таутомерной форме.  
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