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АРХИТЕКТУРА
ПОКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ ПРИ УВЕЛИЧЕННОМ
ШАГЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ОСЕЙ
Бибик Анастасия Андреевна
Студент магистратуры,
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых, Владимир
Предлагается покрытие промышленного здания каркасного типа при
шаге поперечных осей 24 м и при пролёте 18 м. Стропильные балки пролётом 18 м располагаются с шагом 6 м и опираются на подстропильные балки,
которые в свою очередь опираются на спаренные колонны. Так же подстропильные балки соединены между собой стержнями внешнего армирования.
Приводится сравнение с типовым покрытием здания при шаге колонн 12 м
и пролёте 18 м.
Покрытие одноэтажных промышленных зданий выполняются обычно
из типовых ребристых плит длиной 6 м и 12 м, опирающихся на стропильные конструкции. Шаг колонн при типовом решении составляет 6 и 12 м. В
последнем случае при использовании плит длинной 6 м вдоль здания устанавливаются подстропильные конструкции: балки или фермы пролётом 12
м. Увеличения шага колонн может потребовать особое назначение здания
для расстановки технологического оборудования или модернизация производства, но типовых решений для этой задачи пока нет.
В работе [2] предлагается стропильная конструкция в виде двускатной
рамы, стойки которой выполняются в виде перекрёстных стенок, одна из
которых сильно вытянута в направлении ребристых плит. Плиты опираются
на эти стенки и крепятся к ним сваркой закладных металлических частей в
двух точках, отстоящих друг от друга на 1200 мм. Плита оказывается неразрезной трёхпроцентной. Ее расчётный пролёт и возникающие моменты
уменьшаются, что позволяет увеличить шаг стропильных конструкций и колонн до 18 м.
В работе [1] для решения такой задачи предлагаются ригели увеличенной ширины, опирающиеся на спаренные колонны и выполняющие одновременно несущую и ограждающую функции. Ригели состоят из двух плоских рам двускатного очертания, объединённых общим верхним поясом коробчатого сечения шириной 1,8 м. Стойки ригеля выполняются из пластин,
вытянутых в плоскости рам и сообщающих им наибольшую изгибную жёсткость, и стенок, развитых в поперечном направлении. Ребристые плиты опираются на эти стенки продольными рёбрами и жёстко соединяются с ригелем сваркой закладных деталей. Разработаны и рассчитаны по предельным
состояниям первой и второй групп два варианта таких конструкций – для
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шага поперечных координатных осей в 15 и 18 м.
В моей работе предлагается решить задачу увеличения шага колонн с
помощью балочной стропильной системы с соединением подстропильных
балок между собой стержнями внешнего армирования. Стропильные балки
пролётом 18 м располагаются с шагом 6 м и опираются на подстропильные
балки (рис. 1).

Рисунок 1.
Схема покрытия с внешним армированием подстропильной системы
На рис. 2 приводятся поперечные сечения, схемы нагружения и технические характеристики балок покрытия. Расчёты выполнялись на нагрузки,
соответствующие третьему снеговому району: полная расчётная нагрузка
3,55 кПа, нормативная 2,842 кПа, длительная 2,464 кПа с учётом веса типовых ребристых плит длиной 6 м и слоёв кровельного ковра. Для балок принят бетон В40 с расчётными сопротивлениям на сжатие Rb = 19,8 МПа (с
учётом γb1 =0,9), с арматурой класса А500, Rs =435 МПа.
а)
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б)

Рисунок 2. Поперечные сечения, схемы нагружения и технические характеристики балок покрытия: а) – стропильная балка (l = 18 м), б) – подстропильная балка (l = 21 м).
Расчёты выполнялись в соответствии с СП [3]. Высота сжатой зоны для
всех балок ограничивалась высотой полки. Стропильные балки опираются
на полку подстропильной балки и соединяются с ней жёстко сваркой закладных деталей. В опорных сечениях стропильных балок возникают отрицательные моменты 0,605 МНм; в верхней полке закладываются 9Ø16 А500,
As = 0,00181 м2, μ = 0,0067. Длина стержней в пределах балки 2 м. Максимальный момент в пролёте 0,571 МНм; принимается арматура 10Ø16 А500,
As = 0,002011 м2, μ = 0,0075. В подстропильной балке максимальный момент
в пролёте 4,72 МНм; при соединении подстропильных балок стержнями
внешнего армирования 9Ø22 А500 на опорах возникают отрицательные моменты 2,38 МНм, что в свою очередь компенсирует максимальные пролётный момент, и таким образом в пролёте мы имеем момент, равный 2,34
МНм; в опорном сечении в верхней полке закладывается 15Ø22 А500, As =
0,0057 м2, μ = 0,0185. Длина стержней в пределах балки 3 м. В пролёте принимается арматура 15Ø22 А500, As = 0,0057 м2, μ = 0,0185.
Расчёты по предельным состояниям второй группы выполнялись в соответствии с исходными предпосылками, принятыми в СП [3]. Моменты образования трещин определялись с учётом неупругих деформаций бетона
растянутой зоны.
При нагружении подстропильных балок крайние сечения их поворачиваются, и оказывают сопротивление деформированию: увеличивается момент образования трещин и уменьшается прогиб балки. Напряжения в
стержнях определялись из условия совместности их деформирования с балками в предположении, что сечения остаются плоскими и поворачиваются
относительно центра арматуры растянутой зоны (рис. 3).
7

Рисунок 3. К определению усилия в стержнях внешнего армирования
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54,75 (0,0042) Рабочая
арматура,
П-7
т
88,34
(0,0068)

Масса, т
2079,3
(0,1604)
1664,65
(0,1284)

Рабочая
арматура,
т
25,6 П-7
47,2

Масса, т
12,0х80=
960,0
18,4х40= 736

Рабочая
арматура,
т

Масса, т

29,15 П-7

Предлагаемый вариант с
внешним армированием

41,14 А500

Типовое (балка стропильная двускатная пролетом 18 м; балка подстропильная пролетом
12 м)

9,1х123=
1119,3

Вид покрытия

7,55х123=
928,65

В таблице 1 приводится сравнение типового покрытия с шагом колонн
12 м и предлагаемым вариантом покрытия на спаренных колоннах при шаге
поперечных осей здания 24 м. Принято здание размерами 54х240 м, имеющее как в типовом решении [4], так и в предлагаемом – 3 пролёта по 18 м.
Сравнивается расход продольной рабочей арматуры и масса несущих элементов покрытия (без ребристых плит).
Таблица 1
Сравнение вариантов покрытия здания размерами 54х240 м
(S = 12960 м2) по массе конструкций и расходу продольной рабочей арматуры
ПодстроИтого (в скобСтропильные
пильные кон- ках данные на
конструкции
струкции
1м2 пола)

Заключение
Разработан вариант балочной стропильной системы для промышленного здания каркасного типа с пролётами 18 м, позволяющие увеличить шаг
поперечных координатных осей до 24 м. В сравнении с типовым решением
на основе стропильных и подстропильных балок для здания с пролётами 18
м сокращено число монтажных единиц и общий вес конструкции покрытия,
создаются условия для наиболее эффективного использования площадей
производственного здания.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБЗОР СОСТАВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЛЛОХТОННЫХ
ВИДОВ РЫБ В ВОДОЁМАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Полин Антон Алексеевич
Азово-Кубанский отдел государственного мониторинга водных
биоресурсов и среды их обитания ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», г. Краснодар;
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар.
Аллохтонным (видом-вселенцем) предложено считать тот вид рыб, который попал в новый для него водный объект в любой временной промежуток эпохи неолита, т.е. за последние 5–6 тыс. лет [4].
В ряде исследований убедительно показано, что появление в водных
экосистемах новых для них видов рыб может приводить к серьёзным негативным последствиям, проявляющимся на разных уровнях их организации
[4 и др.].
В этой связи ихтиоценозы водоёмов Черноморского побережья Краснодарского края, обеднённые в видовом отношении, и при этом находящиеся в последние годы под мощным антропогенным воздействием [19], могут
оказаться весьма восприимчивыми к вселению новых видов.
Целью данной работы являлось изучение состава и особенностей распространения аллохтонных видов рыб в водоёмах Черноморского побережья Краснодарского края.
Материалом для работы послужили имеющиеся научные публикации,
а так же результаты собственных исследований, проведённых в рамках выполнения государственного задания ФГБНУ «АзНИИРХ» по установлению
категорий рыбохозяйственного значения водных объектов Краснодарского
края.
Установлено что представители аллохтонной ихтиофауны водоёмов
Черноморского побережья Краснодарского края могут быть отнесены к
двум группам: «дальние» и «ближние» вселенцы. «Дальние» вселенцы – это
виды, естественный ареал которых не включает водоёмы Азово-Черноморского бассейна. «Ближние» вселенцы – это виды, встречающихся в АзовоЧерноморском бассейне, но ранее не обитавшие в водоёмах Черноморского
побережья.
В свою очередь «дальние» вселенцы водоёмов Черноморского побережья Краснодарского края делятся на три подгруппы: натурализовавшиеся
акклиматизанты, ненатурализовавшиеся интродуценты и аутоакклиматизанты.
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Натурализовавшиеся акклиматизанты – это аллохтонные виды, целенаправленный процесс вселения, которых завершился формированием самовоспроизводящихся популяций. К данной группе в водоёмах Черноморского побережья Краснодарского края относятся три вида рыб (таблица 1).
Таблица 1
Таксономический состав натурализовавшихся акклиматизантов в водоёмах Черноморского побережья Краснодарского края
Отряд
Семейство
Вид
Сарганообразные
Оризиевые Медака – Oryzias latipes
(Beloniformes)
(Oryziidae) (Temminck et Schlegel, 1846)
ПецилиеКарпозубообразные
Гамбузия хольбрукская –
вые
(Cyprinodontiformes)
Gambusia holbrooki (Girard, 1859)
(Poecilidae)
Кефалеобразные
Кефалевые Пиленгас – Liza haematocheilus
(Mugiliformes)
(Mugilidae) (Temminck et Schlegel, 1845)
Наиболее узким ареалом из указанных видов обладает медака, которая
в 70-х гг ХХ в. вселялась во многие водоёмы в качестве биомелиоратора для
борьбы с малярийным комаром, но вид практически нигде не прижился. В
настоящее время медака встречается только в Анапских плавнях [25;14].
Гамбузия хольбрукская в Краснодарский край была завезена во второй
половине 1920-х гг. из Абхазии, куда, в свою очередь, была доставлена из
Италии [8]. В регионе представителей данного вида содержали и разводили
в питомнике в окрестностях г. Армавира, откуда выпускали в различные
естественные водные объекты [16]. В данный момент на рассматриваемой
территории вид встречается в р. Херота, озёрах системы низовий р. Псоу [7],
в пруду пос. Сергей-Поле, прудах Мамайского лесопарка, в искусственном
водоёме с. Пластунка (среднее течение р. Сочи) [24], бассейне р. Мзымта, р.
Анапка и водохранилище на р. Адербиевка [27].
Пиленгас был акклиматизирован в Азово-Черноморском бассейне в 80х гг. ХХ в. К настоящему времени освоил Азовское и Чёрное моря, встречается в Мраморном. Несмотря на то, что вид является морским, он проникает
в континентальные водоёмы, где нагуливается и даже зимует [6].
Были отмечены заходы пиленгаса в реки Черноморского побережья –
Гостагайку, Сукко, Вулан и Джубгу [11], а также Анапку, Пшаду, Мзымту,
Дюрсо. В р. Анапка рыбы этого вида нагуливаются в предустьевой зоне, в
р. Дюрсо – на расстоянии до 200–300 м от устья, а в рр. Мзымта и Пшада
поднимаются на расстояние до 1 км вверх по течению [13]. Вероятно, молодь пиленгаса может проникать в низовья большинства черноморских рек,
не отделённых песчаным баром от моря.
Вторая подгруппа – ненатурализовавшиеся интродуценты – рыбы-вселенцы, целенаправленный процесс вселения которых оказался не оконченным – популяции могут существовать лишь благодаря поддержке человека
(зарыблению). К данной группе относятся четыре вида рыб из ихтиофауны
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Черноморского побережья Краснодарского края (таблица 2).
Таблица 2
Таксономический состав ненатурализовавшихся интродуцентов в водоёмах Черноморского побережья Краснодарского края
Отряд
Семейство
Вид
ЛососеобразЛососёвые Форель радужная – Parasalmo mykiss
ные
(Salmonidae) (Walbaum, 1792)
(Salmoniformes)
Толстолобик пёстрый – Aristichthys nobilis
(Richardson, 1846)
Карпообразные Карповые Толстолобик белый – Hypophthalmichthys
(Cypriniformes) (Cyprinidae) molitrix (Vallenciennes, 1844)
Амур белый – Ctenopharyngodon idella
(Vallenciennes, 1844)
Форель радужная – основной объект товарной аквакультуры нескольких расположенных на р. Мзымта (крупнейшей реке Черноморского побережья Краснодарского края) рыбоводных заводов. Как объект рекреационного любительского рыболовства содержится в искусственных прудах, в
частности в ауле Большой Кичмай [24].
В 1990-х гг. её целенаправленно выпускали в реки Мзымту и р. Шахе
[22; 7; 11]. В Мзымте вид встречался и в 2000-х гг. Но изучение гонад рыб
не подтвердило естественного размножения радужной форели в реке [13].
Толстолобики – пёстрый и белый, а также амур белый встречаются в
некоторых пойменных прудах Черноморских рек, которые зарыблялись растительноядными рыбами в целях повышения их рыбопродуктивности. Отмечаются единичные случаи поимки представителей этих трёх видов непосредственно в низовьях рек. Их проникновение в водотоки связано с паводками, во время которых рыбы могут вымываться в основное русло.
Последняя подгруппа аллохтонных видов рыб – дальних вселенцев –
аутоакклиматизанты (самоакклиматизанты). Это рыбы-вселенцы, попавшие
в регион из-за недостаточного контроля чистоты перевозимого рыбопосадочного материала, в ходе естественного расселения или в результате выпуска аквариумистами. К данной группе относятся два вида рыб, обитающих в водоёмах рассматриваемой территории (таблица 3).
Таблица 3
Таксономический состав аутоакклиматизантов в водоёмах Черноморского побережья Краснодарского края
Отряд
Семейство
Вид
Горчак европейский –
Карпообразные
Карповые
(Rhodeus sericeus amarus (Bloch
(Cypriniformes)
(Cyprinidae)
1782))
Сомообразные
Икталуровые Сом канальный –
(Ictalurus punctatus (Rafinesque,
(Siluriformes)
(Ictaluridae)
1818))
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Горчак европейский мог быть завезён в регион вместе с молодью растительноядных рыб. Достоверно установлено наличие именно горчака европейского в низовьях р. Мзымта (уст. сообщение А.Н. Пашкова). Также
горчак, вероятно, этого же подвида, отмечен в оз. Абрау [9].
Сом канальный для водоёмов рассматриваемого региона отмечен пока
только в низовьях р. Шапсухо (устн. сообщение А.Н. Пашкова).
К группе «ближних» вселенцев в водоёмах Черноморского побережья
Краснодарского края относятся: карп, плотва обыкновенная, уклея обыкновенная, верховка обыкновенная, карась серебряный, краснопёрка и окунь
речной (таблица 4).
Карп – одомашненная форма сазана, является одним из основных объектов рыбоводства на юге России. Карпом активно зарыблялись многие пойменные водоёмы, в том числе на территории Черноморского побережья
Краснодарского края. Из них с паводковыми водами рыбы могли попадать
в основные русла рек. Так отмечены случаи поимки карпа в р. Восточный
Дагомыс [24].
Таблица 4
Таксономический состав «ближних» вселенцев в водоёмах
Черноморского побережья Краснодарского края
Отряд
Семейство
Вид
Карп – Cyprinus carpio Linnaeus, 1759

Карпообразные
(Cypriniformes)

Карповые
(Cyprinidae)

Окунеобразные
(Perciformes)

Окуневые
(Percidae)

Плотва обыкновенная – Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758)
Уклея обыкновенная – Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)
Верховка обыкновенная – Leucaspius delineates (Heckel, 1843))
Карась серебряный – Carassius gibelio
(Bloch, 1782)
Красноперка – Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Окунь речной – Perca fluviatilis Linnaeus,
1758

Плотва обыкновенная была обнаружена в ручье санатория «Известия»
(руч. Известинка), куда, вероятно, попала из искусственного водоёма, находящегося выше по течению [24]. Так же плотву обыкновенную отмечали в
нижнем течении р. Херота [7], в приустьевых частях бассейнов и устьях рек
Мзымты и Псоу [1] и в оз. Абрау [9].
Уклея обыкновенная обитает в нижнем течении р. Херота [24], озёрах
бассейна р. Псоу, нижнем течении р. Хоста [7; 22], в приустьевых частях
бассейна и устье р. Мзымта [1] и в оз. Абрау [9].
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Верховка обыкновенная отмечена С.Б. Туниевым (2004) в искусственном водоёме пос. Сергей-Поле. Интересно, что, несмотря на указания в литературе [2; 3] об обитании верховки обыкновенной в реках Черноморского
побережья Кавказа, конкретные места находок долгое время никем не приводились, за исключением оз. Абрау [10; 26] и р. Хоста [22].
Ареал карася серебряного в пределах водоёмов Черноморского побережья Краснодарского края включает: оз. Абрау, р. Пшада, р. Цемес, р. Дюрсо
[15; 20; 21], р. Сочи, р. Буу, р. Дагомыс, искусственный водоём Сергей-Поле,
озеро долины среднего течения р. Восточный Дагомыс у пос. Барановка,
пруды верхнего течения р. Псезуапсе, бассейн р. Шахе [24], р. Херота, низовья р. Псоу, река в Якорной Щели [7], бассейн р. Мзымта [Решетников и
др., 2006].
Нами в 2016 г. карась серебряный был отмечен в устье р. Щель Корыто
и в р. Шапсухо (Туапсинский район).
Окунь речной указан для среднего течения р. Восточный Дагомыс и
пруда в пос. Сергей-Поле [22, 23].
Отдельно стоит выделить красноперку. Данный вид был отмечен для
исследованной территории Б.С. Туниевым (1999), однако конкретных водоёмов указано не было. В ходе наших исследований и по данным других специалистов [7;24] наличие этого вида в водоёмах Черноморского побережья
Краснодарского края зафиксировано только в оз. Абрау [9].
Таким образом, во внутренних водоёмах Черноморского побережья
Краснодарского края достоверно отмечено 16 аллохтонных видов рыб, относящихся к семи отрядам и семи семействам. Из них семь видов относятся
к группе «ближних» вселенцев и девять видов – «дальние» вселенцы, в т.ч.
три вида – натурализовавшиеся акклиматизанты, четыре – ненатурализовавшиеся интродуценты и два – аутоакклиматизанты.
Около половины аллохтонных видов рыб, встречающихся в рассматриваемых акваториях – аутоакклиматизанты, проникшие в водоёмы Черноморского побережья Краснодарского края без должного контроля человека.
По нашему мнению необходим тщательный мониторинг популяций данных
видов, во избежание дальнейшего расширения их ареалов, т.к. экологические последствия от натурализации чужеродных объектов могут быть непредсказуемы. В частности, они способны стать серьёзными конкурентами
аборигенных видов и даже вытеснить наиболее уязвимых из них.
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Аннотация
Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза майонезов и рыбных
пресервов с майонезом различных производителей. Изучено изменение
микробиоты майонезов при хранении и показана возможность пролонгирования микробиологической стабильности пресервов с майонезом внесением
культуры бифидобактерий. Получены экспериментальные данные о выживаемости в майонезе бактерий группы кишечных палочек (БГКП) и Salmonella enteritidis в течение 7 – 8 часов в зависимости от температуры хранения
и внесенной концентрации микроорганизмов.
Ключевые слова:
Ветеринарно-санитарная экспертиза, микробиологическая безопасность, майонез, рыбные пресервы с майонезом, безопасность пищи, контроль
Майонез – один из самых популярных продуктов, также его используют при производстве пресервов, салатов из рыбы и морских водорослей,
икорных продуктов, овощных салатов в качестве главного компонента майонезной заливки (соуса).
Критическими контрольными точками (ККТ) при промышленном производстве майонеза является безопасность и качество сырья: растительного
масла, яиц, молока, сахара, соли, горчицы, специй и добавок. Риск микробной контаминации можно снизить, используя рафинированные растительные масла, молоко и яичный порошок, подвергнутые пастеризации, стерилизованные сахар, соль, специи и т.д. С помощью пастеризации яичного порошка осуществляется профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ),
вызванных патогенными бактериями, в том числе сальмонеллами.
Многочисленные исследования посвящены возможности продления
сроков годности пищевых продуктов, в том числе майонеза и пресервов.
Например, введение в состав майонеза янтарной кислоты позволило сохранить качество масложировой эмульсии путем стабилизации окислительной
и микробиологической порчи на фоне проявления антиоксидантных свойств
[1, 2, 3, 4]. Проводились исследования по введению в состав майонеза культуры бифидобактерий, при этом время до наступления порчи увеличивалось
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в 2 раза.
Цель работы - ветеринарно-санитарная оценка майонеза и рыбных пресервов в майонезе, риска их контаминации бактериями группы кишечных
палочек и Salmonella enteritidis и возможности продления их микробиологической стабильности при хранении с помощью культуры бифидобактерий.
Материалы и методы. Исследуемые майонезы («Московский провансаль», «Слобода», «Скит») и пресервы («Сельдь в майонезе филе-кусочки»
торговой марки «Русское море» срок хранения 0-8◦С - 2 мес. и «Кальмар в
майонезе с хреном и перцем» торговой марки «Делси», упакованный под
вакуумом, срок хранения при температуре 0-5◦С – 30 сут.) приобретались в
торговой сети.
Отбор проб майонезов проводили по ГОСТ 31762-2012 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний (с поправками и
Изменением №1). Определяли физико-химические показатели майонезов:
массовую долю жира, влаги, поваренной соли, сорбиновой кислоты, кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту, стойкость эмульсии,
эффективную вязкость. Также определяли показатели окислительной порчи
(перекисное число), содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов
Проводили санитарно-микробиологический контроль проб майонеза
по микробиологическим показателям в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза 024/2011 (приложение 2): БГКП
(колиформы) − не допускаются в 0,1 г; дрожжи − не более 500 КОЕ в 1 см3,
плесени − не более 50 КОЕ. Кроме нормируемых показателей выявляли
сальмонеллы и возбудители порчи.
Пресервы были проанализированы по органолептическим показателям
по ГОСТ 26664-85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой
доли составных частей» по цвету, запаху и вкусу. Внешний вид банки оценивали по ГОСТу 26664-85 (состоянию бумажной этикетки, крышки, корпуса банки, швов, маркировочных знаков).
Образцы пресервов хранились при температуре 4°С для предотвращения расслоения. Исследования проводились на 0, 20, 30 и 60 дни хранения.
Микробиологическую безопасность определяли по Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011:
- патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы — ГОСТ Р 528142007;
- Listeria monocytogenes — МУК 4.2.1122-02;
- количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАМ) — ГОСТ 10444.15-94;
- бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — ГОСТ Р 52816-2007;
- Staphylococcus aureus — ГОСТ Р 52815-2007;
- сульфитредуцирующие клостридии — ГОСТ 29185-91;
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- плесени — ГОСТ 10444.12-88;
- дрожжи — ГОСТ 10444.12-88.
Результаты и обсуждение проведенных исследований.
Органолептические показатели майонеза (внешний вид, консистенция,
цвет, вкус и запах) определяли по 5 балльной системе. Органолептическая
оценка майонезов: «Слобода» - 5 баллов; «Московский провансаль» – 5 баллов, «Скит» – 4 балла.
Результаты определения микробной контаминации майонезов.
Количество МАФАнМ майонеза «Московский провансаль» при вскрытии составило менее 18 КОЕ/г, «Слобода» - 19 КОЕ/г и «Скит» - 22 КОЕ/г.
Майонез хранили при температуре 12◦С. Через 8 дней хранения количество
МАФАнМ составило: «Московский провансаль» 1,7х102 КОЕ\г, «Слобода»
- 2,2х102 КОЕ\г, «Скит» - 3,1х102 КОЕ\г, через 15 дней содержание микроорганизмов составило соответственно 2х102, 2,3х103, 3х103
В исследуемых пробах майонеза «Московский провансаль» и «Скит»
были идентифицированы возбудители порчи дрожжи Saccharomyces cerevisiae, овальные клетки средний размер 10,5 х9,0 мкм и 9х8 мкм.
При наступлении порчи через 15 дней в майонезе «Слобода» были выделены дрожжи рода Sacharomyces, Zygosaccaromyces, Trichoderma humatum, молочнокислые бактерии Lactobacterium fructivorans и
Lactobacterium brevis. Наблюдалось расслоение майонеза, запах дрожжей.
Органолептическая оценка пресервов.
Сельдь в пресервах «Филе сельди под майонезом» желтоватого цвета,
консистенция плотная, по вкусу слегка кисловатая, не обнаружено загрязнений, признаки порчи. Майонезная заливка имела светлый цвет с небольшим помутнением. Запах приятный. На тридцатый день хранения при температуре 4оС запах острый, консистенция рыхлая, распадается на кусочки.
Цвет майонеза темно- желтый, сельдь потемнела. На шестидесятый день исследования неприятный посторонний запах. Майонезная заливка стала
темно-желтого цвета мутная, консистенция сельди мягкая.
Органолептические показатели и физико-химические показатели качества пресервов «Кальмар в майонезе» были в пределах нормы. За время хранения на 20 и 30 дни органолептические показатели исследуемых пресервов
не изменились и находились в пределах нормы, установленной ГОСТ.
При оценке свежести пресервов «Филе сельди с майонезом» микроскопическим методом на первый день исследований в среднем в 25 полях зрения наблюдались единичные клетки, кокковая форма.
На тридцатый день исследований в 25 полях зрения в среднем: единичные грамположительные палочки и кокки. На 60 день исследований в 25 полях зрения в среднем насчитывалось в глубоком слое более 30 микробных
клеток, дрожжи и гифы плесневых грибов. Это картина подтверждала органолептическую оценку свежести пресервов «Филе сельди под майонезом».
Микроскопическая оценка свежести пресервов «Кальмар в майонезе»
показала, что эти пресервы сохраняют свежесть до конца срока годности: на
19

первый день исследований в 25 полях зрения в среднем насчитывалось 10
микробных клеток; на 20 день хранения в среднем в 25 полях зрения - около
22 микробных клеток; на 30 день исследований в 25 полях зрения в среднем
в центре продукта – 25 микробных клеток.
Микробиологический контроль проводился в соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза (ТР ТС) 021/2011.
При микробиологическом контроле пресервов, по органолептическим
показателям и показателям образцы пресервов удовлетворяли установленным требованиям по микробиологическим показателям. В пресервах
«Сельдь в майонезе» («Русская рыба») к концу срока хранения количество
дрожжей незначительно превысило допустимый уровень. В течение срока
хранения происходило возрастание КМАФАнМ до предельных значений
допустимого уровня.
Исследованные пресервы «Кальмар в майонезе» характеризуются высокой микробиологической чистотой в течение всего срока хранения. БГКП
в конце срока хранения отсутствовали в 0,01 г продукта. Staphylocoсcus
aureus и патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы, не обнаружены в
нормируемых массах продукта на протяжении всего срока хранения.
Дрожжи и плесени также находились в пределах нормы. Таким образом, в
течение всего периода хранения рост количества микроорганизмов был незначительным и пресервы сохранили достаточную микробиологическую
чистоту.
Оценка риска контаминации и выживаемости бактерий группы
кишечных палочек в промышленно изготовленном майонезе при хранении при 4 ◦С. В пробы майонеза (рн 4,6) вносили БГКП (Escherihia,
Citrobacter и Enterobacter) 106 и 107 м.кл./мл по международному оптическому стандарту мутности, и через 8, 24, 72 и 120 ч хранения майонеза высевали в среду Кесслер для определения газообразования при сбраживании
лактозы. При наличии газообразования в поплавке, пересевали на плотные
дифференциально-диагностические питательные среды в том числе хромокультагар, делали мазки из характерных колоний, изучали биохимическую активность по цветному ряду, комплексу тестов «ТИМАЦ», оксидазному тесту.
Установлен срок выживания БГКП при хранении при 4◦С при концентрации 107 м.кл/мл: 32 ч для E coli, 40 ч для Citrobacter и Enterobacter. При
хранении майонеза при 25◦С срок выживания возрастал соответственно в 2
раза. При внесении 106 м.кл/мл рост БГКП не наблюдался уже через 8 ч.
Установлена возможность выживания бактерий рода Сальмонелла 102 м. кл \мл, при заражении проб майонеза штаммом S.
еnteritidis. Бактерии рода сальмонелла в майонезе при рН 4,4 не выделялись
через 7 часов хранения при 4 ◦С, при рН 4,6 через 8 ч.
Исследование на возможность продления стойкости пресервов. В
отобранные в пакеты «Вихрь» пробы пресервов в майонезе 50 г добавляли 1 мл культуры бифидобактерий с концентрацией 108 м.кл/мл по
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оптическому стандарту мутности и перемешивали, контрольная проба не
содержала бифидобактерий. В процессе хранения при 4◦С определяли срок
сохранения микробиологической стабильности. При этом сроки наступления порчи пресервов отодвинулись на 12 ч (по КМАФАнМ).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ветеринарно-санитарная экспертиза майонезов «Провансаль», «Слобода» и пресервов «Филе сельди с майонезом» и «Кальмар в майонезе» показала их соответствие показателям качества и нормам безопасности. В майонезе «Скит» незначительное превышение содержание дрожжей.
1. Порча пресервов наступает на 7-8 день хранения в открытой упаковке при 4◦С, введение в состав культуры бифидобактерий отодвигает
сроки годности на 12 ч.
2. Выживаемость БГКП и бактерий Salmonella enteritidis составила 7-8
часов в зависимости от температуры хранения и внесенной концентрации
микроорганизмов
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Аннотация: В данной статье выполнено обобщение и анализ результатов изменчивости стока рек правобережной части среднего течения реки Белой, раскрыты условия его формирования в Уфимском, Бурзянском, Белорецком, Ишимбайском и Стерлитамакском, Архангельском районах. Выявленные, посчитанные результаты и проведенные исследования расширяют
теоретические аспекты гидрологических исследований на территории Республики Башкортостан.
Annotation: The synthesis and analysis of the variability of river flows of
the right bank of the middle reaches of the River Belaya, the conditions are revealed of its formation in Ufa, Burzyan, Beloretsk, Sterlitamak and Ishimbai, Arkhangelsk regions in this article. The identified, counted results and researches
are expanding the theoretical aspects of hydrological researches in the Republic
of Bashkortostan.
Ключевые слова: пространственно-временной анализ изменчивости
стока рек, гидрология, Республика Башкортостан, хозяйственная деятельность.
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Изучение пространственных и временных изменений речного стока
под влиянием природных и антропогенных факторов – одна из важных задач гидрологии и геоэкологии. Особую сложность представляет определе22

ние вклада тех или иных факторов в итоговое изменение стока ввиду их тесной взаимосвязи, так как изменчивость стока является одной из важных характеристик водного режима рек. При этом важными климатическими факторами являются температура воздуха, количество и режим выпадения атмосферных осадков. Метод нарастающих сумм используется для оценки
происшедших изменений стока под влиянием хозяйственной деятельности,
а также прогноза этих изменений на перспективу. Основная антропогенная
нагрузка связана с сельским хозяйством. Также в данном регионе сказывается влияние Стерлитамакской и Ишимбайской промышленной зоны, расположенной в низовья реки Селеук: СНТ «Горняк» в Ишимбайском районе,
завод ПКЭМ ф-л ОАО «УАПО» в Ишимбайский районе, ООО «Стерлитамакрайводоканал» в Стерлитамакском районе.
На реке Инзер незначительное влияние имеет МУП Инзерское ПУЖКХ
в Белорецком районе, ГУП Санаторий «Ассы» РБ, Белорецкое ДРСУ ф-л
ОАО «Башкиравтодор», ООО «Водник» в Архангельском районе и МУП
Уфимским территориальным участок Куйбышевский ДТВ-СП ЦДТВ филиала ОАО»РЖД» в Белорецком районе на реке Инзер.
На реке Большой Нугуш влияние имеет СПК к-з «Бритяк» в Бурзянском районе, Нугушевское водохранилище.

Рис.1. График нарастающих сумм расходов годового стока на р. Инзер –
д. Азово (составлен автором по данным Баш УГМС)

Рис.2. График нарастающих сумм расходов годового стока на р. Лемеза –
д. Ниж. Лемезы (составлен автором по данным Баш УГМС)
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При анализе данных рисунок можно отметить, что происходит незначительное изменение расходов годового стока. Это связано с тем, что в исследуемом регионе отсутствуют крупные промышленные предприятия, которые оказывали бы сильную антропогенную нагрузку.

Рис.3. График нарастающих сумм расходов годового стока на р. Селеук –
д. Нижнеиткулово (составлен автором по данным Баш УГМС)

Рис.4. График нарастающих сумм расходов годового стока на р. Большой
Нугуш – д. Новосаитово (составлен автором по данным Баш УГМС)
Таблица 1
Использование воды МУП Инзерским ПУЖКХ в Белорецком районе
на реке Инзер(тыс.м.куб.):
Годы
Забор и отвод воды
2010
2011
2012 2013 2014 2015
Забрано всего за год

111,39 106,71 11,24

Использовано свежей воды
2,03
на нужды питьевые и хозбытовые
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66,36

8,41

7,93

8,11

5,52

5,75

6,05

3,95

Таблица 2
Использование воды МУП Уфимский территориальный уч-к Куйбышевской ДТВ-СП ЦДТВ- ф-ла ОАО»РЖД» в Белорецком районе на
реке Инзер(тыс.м.куб.):
Забор и отвод воды
Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Забрано всего за год
1,39 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
Использовано свежей воды на
1,19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
нужды производственные
Использовано свежей воды; всего 1,19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Отведено всего за год
9,54 9,27 7,68 5,08 63,41 3,60
Таблица 3
Использование воды СПК «Бритяк» в Бурзянском районе на реке
Большой Нугуш (тыс.м.куб.):
Годы
Забор и отвод воды
2010 2011 2012 2013
Забрано всего за год
2,80 1,90 1,90 1,90
Использовано свежей воды на нужды с/х
2,80 1,90 1,90 1,90
Таблица 4
Использование воды СНТ «Горняк» в Ишимбайском районе на реке
Селеук (тыс.м.куб.):
годы
Забор и отвод воды
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Забрано всего за год
31,00 26,00 24,00 24,00 25,00 25,00
Использовано свежей воды на
31,00 26,00 24,00 24,00 25,00 25,00
нужды орошения
Отведено всего за год
0
0
0
0
0
0

Рис 5. Годовое использование воды МУП Инзерским ПУЖКХ в Белорецком
районе на реке Инзер(тыс.м.куб.)
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Рис 6. Годовое использование воды МУП Уфимский территориальный уч-к
Куйбышевской ДТВ-СП ЦДТВ ф-ла ОАО»РЖД» в Белорецком районе на
реке Инзер(тыс.м.куб.)

Рис.7. Годовое использование воды СПК «Бритяк» в Бурзянском районе на
реке Большой Нугуш(тыс.м.куб.)

Рис. 8. Годовое использование воды СНТ «Горняк» в Ишимбайском районе
на реке Селеук (тыс.м.куб.)
На реке Инзер максимальное использование воды наблюдается МУП
Инзерским ПУЖКХ в Белорецком районе. На рисунке 1 видно, в 2010-2011
гг. была забрана воды в пределах 110-120 тыс.м.куб. С 2012 г. происходит
резкое уменьшении забора воды до 11 тыс.м.куб. и в 2015 г. уменьшается до
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5 тыс.м.куб. На рисунке 2 наблюдается незначительное использование воды
МУП Уфимским территориальным участком Куйбышевской ДТВ-СП
ЦДТВ- филиала ОАО»РЖД» в Белорецком районе на реке Инзер. В 2010 г.
была забрана воды 1,4 тыс.м.куб, в 2011 г. резко сокращается до 0,11
тыс.м.куб и наблюдается равномерное распределение до 2015 г. На рисунке
3 видно использование воды СПК «Бритяк» в Бурзянском районе на реке
Большой Нугуш. В 2010 г. была забрана 2,8 тыс.м.куб. В 2011-2013 гг. происходит равномерное распределение забора воды 1,9 тыс.м.куб.
На рисунке 4 показано использование воды СНТ «Горняк» в Ишимбайском районе на реке Селеук и также наблюдается максимальное показатели
забора воды в 2010 г. – 31 тыс.м.куб. В 2011-2015 гг. происходит равномерное распределение забора воды 25-26 тыс.м.куб равномерное распределение.
Таким образом, проанализировав полученные графики мы можем видеть четкую линию тренда изменения угла наклона графика с начала 80-х
годов. Данное отклонение может быть причиной более интенсивного развития хозяйственной деятельности в эти годы, а также изменение климатических условий исследуемого региона. В заключении важно отметить, что
проблема выявления гидрологической роли природных и антропогенных
факторов в изменениях речного стока и особенно их соотношения в этих
изменениях – одна их ключевых во взаимоотношениях человека и природы.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрены особенности внутреннего строения и
структурно-тектонической позиции Университетского щелочно-габброидного массива, являющегося своеобразным слабо эродированным аналогом
Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд в данном районе.
Впервые представлены прецизионные аналитические данные по распределению редких и рассеянных элементов в главных интрузивных фазах данного объекта.
ABSTRACT
This paper discusses specifics of petrography and structural tectonic position
of the University alkaline-gabbroic massif, which is a sort of analogue of the
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Kiya-Shaltyr deposit of nepheline ores in this area that was very slightly eroded.
In this work, we will also present new precise analytical data on rare and trace
element distribution in major intrusive phases of this geological object.
Ключевые слова: Университетский массив, щелочные базиты, нефелин, редкие и рассеянные элементы, Кузнецкий Алатау, Сибирь.
Keywords: University massif, alkaline basites, nepheline, rare and trace elements, Kuznetsk Alatau ridge, Siberia.
Введение
Университетский массив является одним из наименее изученных объектов щелочно-габброидной ассоциации северного склона Кузнецкого Алатау или Мариинской тайги (в качестве местного термина данной территории). Он был открыт в результате поисковых работ геологов Мартайгинской
геолого-разведочной экспедиции и сотрудников Томского государственного университета в 1981-1987 гг. До сих пор некоторые исследователи считают, что данного геологического объекта в природе не существует (устное
сообщение ведущего геолога «Запсибгеологосъемки» А.Н. Уварова). Тем не
менее, в результате магнитометрической съемки, наземных горных и буровых работ в 1987 году были оконтурены и получены образцы полнокристаллических горных пород, соответствующих главным интрузивным фазам
Кия-Шалтырского и ряда близко расположенных в данном районе щелочнобазитовых массивов. Во многом, уникальность Университетского интрузива определяется его геотектонической позицией и геоморфологическими
условиями залегания.
Геотектоническая позиция и возрастные рубежи формирования щелочно-габброидного магматизма Северной части Кузнецкого Алатау.
В геологическом строении данной территории выделяются два структурных этажа. Нижний сложен дислоцированными отложениями венда –
раннего кембрия, которые развиты фрагментарно на участках наибольшего
эрозионного среза и представлены карбонатными отложениями с прослоями эффузивно-осадочных пород. Они собраны в узколинейные складки,
ориентированные в северо-восточном и субмеридиональном направлениях,
согласно основным структурам района. Второй структурный этаж представлен вулканогенными образованиями, возраст которых обычно диагностируется средним кембрием. Здесь присутствуют породы базальтового и андезитового составов, их туфы и лавобрекчии повышенной магнезиальности.
Поля распространения эффузивов насыщены дайками щелочного и субщелочного составов. Отложения этого этажа характеризуются достаточно пологими углами падения от 15 до 30°.
Район имеет сложное блоковое строение, обусловленное большим количеством дизъюнктивных нарушений различного порядка субмеридионального и северо-западного простирания [3]. В данном регионе насчитывается более 20 проявлений щелочных пород, представляющих определенный
интерес для прогнозирования месторождений нефелиновых руд разных ка29

тегорий (рис. 1). Одной из характерных особенностей структурной локализации этих объектов выступают дайковые пояса соответствующих направлений, которые связывают реальные интрузивные массивы между собой.
Как правило, наиболее крупные интрузии находятся на пересечении дайковых поясов северо-западного и субмерионального простирания или вблизи
них, что отвечает наиболее проницаемым «магма проводящим» и «магма
локализующим» структурам. Последние могут рассматриваться в качестве
литологической и структурной границы между венд-кембрийским карбонатным складчатым ансамблем и перекрывающей среднекембрийской вулканогенной толщей. Одним из подтверждений подобного заключения выступает локализация большинства щелочно-габброидных интрузивов в карбонатном субстрате.

Рис. № 1 Схема размещения щелочно-базитовых массивов в геологических
структурах северной части Кузнецкого Алатау (составлена по [6]).
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1 – отложения Кузнецкого угленосного прогиба; 2 – терригенные отложения D дейтероорогенных впадин; 3 – вулканогенные отложения D дейтероорогенных впадин и грабенов; 4 – O отложения Тайдонского грабена; 5 –
карбонатные и вулканогенные отложения Є1-2; 6 – кремнисто–сланцевые,
вулканогенные и карбонатные отложения R3–Є1; 7 – R2-3 метаморфические
комплексы Томского выступа; 8 – гранитоиды повышенной щелочности; 9
– гранитоиды нормальной щелочности; 10 – умеренно щелочные габброиды
и сиенитоиды; 11 – базиты офиолитовой ассоциации; 12 – ультрамафиты
офиолитовой ассоциации; 13 – надвиги; 14 – сбросы; 15 – прочие тектонические нарушения; 16 – геологические границы; 17 – пояса даек щелочно–
базитовой серии; 18 – массивы щелочно–основных пород (1 – Кия–Шалтырский, 2 – Университетский, 3 – Белогорский, 4 – Светлинский, 5 – Подтайгинский, 6 – "Кийские выходы", 7 – Кургусульский, 8 – Батанаюльский, 9 –
Верхнепетропавловский, 10 – Черемушинский, 11 – Горячегорский, 12 – Загорный, 13 – Дедовогорский, 14 – г. Пестрой, 15 – Малосеменовский, 16 –
Тулуюльский и Медведкинский, 17 – Малокияшалтырский, 18 – Бархатно–
Кийский, 19 – Андрюшкина речка, 20 – Учкурюпский, 21 – г. Лысой, 22 –
руч. Дмитриевского).
Вопрос о возрасте проявления щелочно-габброидного магматизма на
территории Северного склона Кузнецкого Алатау является до сих пор спорным. До недавнего времени преобладала точка зрения, что все нефелин-содержащие породы данного региона должны быть объединены в единый Горячегорский щелочно-габброидный комплекс раннедевонского возраста [3].
Однако прецизионные геохронологические исследования по изучению изотопных Sm-Nd, Rb-Sr, U-Pb, Ar-Ar систем позволили диагностировать, как
минимум, три возрастных рубежа формирования фоидолитовых магм на северном склоне Кузнецкого Алатау [9; 2], которые соответствуют границам
«кембрия-ордовика» (510 – 480 млн. лет), «силура-девона» (410 – 390 млн.
лет) и поздней перми (в районе 270-250 млн. лет). При этом для пород «петротипического» Горячегорского массива был установлен наиболее молодой возраст [7]. Вместе с тем, геохимические параметры большинства данных образований имеют сходство, отражающее общие черты генезиса и вероятной геодинамической обстановки формирования. Одним из объяснений
подобного феномена выступает модель эрозии литосферных комплексов веществом мантийного плюма на ранних этапах его проявления. В последствии, при перемещениях континентальной плиты «захороненные» магматические очаги могли подвергаться повторному тепловому воздействию новых плюмовых импульсов, активизироваться и продуцировать расплавы со
сходной геохимией [8; 9].
В полном объеме критериям раннедевонского магматизма Мариинской
тайги отвечают только интрузивные массивы, локализованные в центральной части данного региона, т.е. в непосредственной близости от Кия-Шалтырского месторождения.
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Особенности геологического строения и петрографического разнообразия Университетского массива.
В современном эрозионном срезе Университетский массив почти не
обнажается, он расположен в пониженной части рельефа и перекрыт чехлом
рыхлых отложений повышенной мощности (от 1 до 10 м). В таких условиях
его оконтуривание и выяснение особенностей геологического строения оказались сложными. Для решения данной задачи были задействованы детальная наземная магнитометрическая съемка, значительный объем горных работ и картировочное бурение. В плане (рис.2) это вытянутое в меридиональном направлении тело (длина - 2,5 км, ширина - от 0,2 до 0,6 км), значительно осложненное разрывными нарушениями. Взаимоотношения с вмещающими породами неоднозначны. С габброидами и плагиогранитами Воскресенской интрузии предполагаются преимущественно тектонические
контакты. С известняками усть-кундатской свиты фрагментарно установлены интрузивные, а с вулканитами берикульской - как тектонические, так
и активные магматические границы. В зоне активного контакта фиксируются мраморизация, ороговикование и пропилитизация. Главной интрузивной фазой массива выступает тело субщелочных габброидов, петрографический состав которой подобен пойкилитовым базитам Кия-Шалтырского
месторождения. Другими фазами являются полевошпатовые и бесполевошпатовые фоидолиты, субщелочные и щелочные габброиды, нефелиновые и щелочные сиениты, слагающие многочисленные мелкие и достаточно
мощные (до 10-30 м) дайки, а также полнокристаллические тералиты и ийолиты, представленные в виде «изометричного» тела на восточном фланге
массива.
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Рис. № 2 Схема геологического строения Университетского массива [5].
1 – четвертичные аллювиальные отложения; 2 – средний кембрий, берекульская свита: а – базальты, андезитобазальты, дациты, б – лавобрекчии,
их туфы; 3 – нижний кембрий, усть кундатская свита: а – известняки, глинистые сланцы, прослои кремнистых и глинистых сланцев, б – мраморизованные известняки; раннедевонский кийский (горячегорский) щелочно-габброидный комплекс: 4 – 5 – высокощелочные дайки: 4 – а – микроийолиты,
б – уртит порфиры, 5 - полевошпатовые породы: а – мелко- и микрозернистые ийолиты, б - среднезернистые ийолиты, в – нефелиновые камптониты;
6 – щелочные мелкозернистые порфировидные габбро фации эндоконтакта;
7 – лейкотералиты с линзами полевошпатовых ийолитов; 8 – габбро, содержащее нефелин: а – до 5 и б – до 15%; 9 – раннепалеозойская Воскресенская
интрузия: габбро, гранодиориты, плагиограниты; 10 – тектонические нарушения: а – прослеженные, б - предполагаемые; 11 – геологические границы:
а – прослеженные, б – постепенные.
Субщелочные габброиды, слагающие основное тело первой интрузивной фазы достаточно однообразны по своему минеральному составу и раз33

личаются, в основном степенью кристалличности. Главными породообразующими минералами являются оливин, основной плагиоклаз (50-54 % An),
титансодержащий авгит, биотит и титаномагнетит; в качестве акцессориев
обычно апатит и сфен. Структура – гипидиоморфнозернистая с элементами
пойкилоофитовой и пойкилитовой.
Основные фоидолиты и тералиты имеют между собой постепенные переходы с вариациями содержания нефелина, оливина и пироксена. Основным структурным отличием фоидолитов и щелочных базитов выступает более высокая степень идиоморфизма зерен нефелина по сравнению с полевым шпатом в первых. Средне-крупнозернистые тералиты локального тела
второй интрузивного тела на восточном фланге обнаруживают признаки
вторичного развития фельдшпатоида по плагиоклазу, основность которого
в данном парагенезисе снижается до олигоклаз – андезина. Это косвенно
подтверждает гибридную природу данных образований. Учитывая, что в ассоциации с данными породами обнаружены делювиальные свалы практически бесполевошпатовых среднезернистых ийолитов, можно допустить активное взаимодействие более позднего фельшпатоидного расплава с габброидами ранней фазы внедрения. Дополнительным аргументом в пользу отнесения данных пород ко второй фазе становления массива выступают многочисленные мелкие дайки полевошпатовых ийолитов и нефелиновых
камптонитов (тамараитов), прорывающие субщелочные габброиды главного тела и которые могут рассматриваться в качестве жильной фации полевошпатовых ийолитов.
Ультраосновные фоидолиты в пределах массива и в его ближайшем обрамлении представлены маломощными (от первых десятков сантиметров до
первых метров) дайками. Преимущественно они локализуются на западном
фланге Университетского массива, локально прорывая габброиды и преимущественно эффузивы берикульской свиты. По составу и текстурноструктурным особенностям среди них выделяются четыре главные разновидности: а) микроийолиты, лишенные вкрапленников; б) ийолит-порфиры
с врапленниками нефелина от 10 до 30 %; в) уртит-порфиры (объем вкрапленников нефелина 50-70%); г) микроийолиты с крупными включениями
(«ксенолитами») полнокристаллических уртитов, реже пегматоидных ийолитов и микройолитов. «Ксеногенная» природа последних предполагается
на основе наблюдений подобных разновидностей даек Кия-Шалтырского
месторождения, которые имеют резкие контакты с породами рудного тела
и специфические изотопно-геохимические характеристики [6].
В целом, общие закономерности строения Университетского массива и
его горнопородных ассоциаций позволяют предположить, что данный объект может рассматриваться в качестве слабо эродированного щелочно-габброидного массива, сформировавшегося на литологической границе раннекембрийкого карбонатного и среднекембрийского вулканогенного структурных ансамблей.
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Петрохимические и геохимические особенности пород.
Главной особенностью распределения петрогенных окислов в породах
повышенной щелочности северного склона Кузнецкого Алатау выступает
их дискретность, наглядно выраженная на диаграмме «Na2O+K2O –
SiO2»(рис. 3). Вариационные тренды, построенные для 13 массивов данного
региона, отвечают как минимум трем типам петрографических магматических серий: а) субщелочные габброиды - умеренно щелочные сиениты; б)
тералиты - основные фоидолиты – нефелиновые сиениты; в) бесполевошпатовые мельтейгиты – ийолиты – уртиты. Для разных геологических объектов наблюдается различное сочетание указанных серий. Например, для Бархатно-Кийского и Дедовогорского массивов характерно развитие пород
только первой серии, для Горячегорского – только второй, а для Светлинского – исключительно третьей. Есть контрастные по химизму объекты
(Кия-Шалтырский, Верхне-Петропавловский, Кургусуль-Лиственный) или
наиболее дифференцированные массивы, в составе которых фиксируются
продукты всех трех серий. К последним относится и Университетский интрузив, где представлены субщелочные габброиды, тералиты и основные
фоидолиты, а также дайковая серия ийолит-уртитового ряда.

Рис. № 3 Петрохимическая диаграмма «Na2O+K2O – SiO2» (для пород щелочных массивов Кузнецкого Алатау [6].
Условные обозначения: (А) вариационные кривые ультраосновных фоидолитов; (Б) вариационные кривые основных фоидолитов; (В) вариационные кривые щелочных габброидов. Щелочные массивы: 1, Кия-Шалтырь; 2,
Университетский; 3, Белогорский; 4, Светлинский; 5, Подтайга; 6, Кийские
выходы; 7, Кургусуль-Лиственный; 8, Батанаюла; 9, Верхнепетропавловский; 10, Черемушинский; 11, Горячегорский; 12, Больше-Таскыльский; 13,
Дедовогорский; 14, Гора Пестрая.
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Химический состав и концентрации рассеянных элементов для представительных разновидностей горных пород исследуемого объекта приведены в таблице 1. Диагностика петрогенных оксидов выполнена методами
мокрой химии и РФА, а редких и рассеянных элементов – методом ICP MS
в Аналитическом центре геохимии природных систем Национального исследовательского Томского государственного университета.
Таблица 1.
Представительные химические составы магматических пород Университетского массива
36/147,0
41/87,0
8А
УН-1
КС-7/1
Оксид
1
2
3
4
5
SiO2
44,98
47,80
46,46
41,93
41,17
TiO2
0,95
1,06
1,27
0,38
0,49
Al2O3
15,11
19,58
14,71
25,96
28,50
Fe2O3
11,20
9,11
11,34
2,89
4,53
MgO
8,93
4,32
6,92
2,09
2,40
CaO
14,63
14,19
10,53
6,41
7,96
Na2O
2,96
2,80
4,23
10,35
10,24
K2O
0,95
0,39
2,43
9,26
3,28
P2O5
0,09
0,05
0,50
0,30
0,44
LOI
1,13
0,54
1,26
2,89
2,55
Сумма
99,80
99,29
99,65
99,57
99,01
Редкие
элементы
Cr
224,20
37,88
55,78
38,85
19,82
Ni
55,68
29,23
7,24
6,26
12,10
V
155,26
42,91
11,72
8,54
63,76
Co
48,47
34,36
12,15
9,20
14,26
Cs
0,78
0,47
0,99
0,69
11,63
Rb
23,50
37,91
41,18
53,87
100,13
Ba
302,88
345,72
725,59
395,45
280,15
Sr
537,59
1075,04
885,38
1063,35
35,70
Nb
9,33
10,44
41,21
12,64
5,80
Ta
0,59
0,73
2,44
0,95
0,43
Zr
123,54
95,05
275,68
81,00
69,04
Hf
2,68
1,56
3,96
0,82
2,22
Y
22,36
17,22
45,30
14,84
8,27
Th
2,72
2,45
7,00
3,30
4,19
U
1,92
2,26
5,43
3,15
1,30
Sc
23,62
6,19
0,86
0,51
5,79
∑ TR
111,30
94,37
245,97
103,58
79,19
La/Yb
9,69
9,59
10,28
12,42
17,76
Примечание. 1 – меланогаббро; 2 – лейкогаббро; 3 – тералит; 4 – уртит порфир; 5 – ксенолит уртита из уртит порфира. Содержание оксидов
(мас. %) и редких элементов (г/т) РФА и ICP-MS. в ЦКП «Аналитический
центр геохимии природных систем» НИ ТГУ (Томск).
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Особенности поведения рассеянных компонентов в породах Университетского массива представлены в виде мультиэлементных диаграмм, отражающих характер распределения REE, LILE и HFSE. При построении данных графиков нормирование исходных аналитических данных проводилось
по эталонам CI и OIB, согласно [10].
Спектры распределения лантаноидов в породах Университетского массива характеризуются близким соотношением легких и тяжелых элементов
(рис. 4). Они практически параллельны и отвечают значениям La/Yb отношения в интервале 10-18. Общий уровень накопления REE отвечает следующему порядку. Наименее обедненными являются включения («ксенолиты») уртитов из даек ийолитов (обр. Кс-7/1), что согласуется с данными
по уртитам Кия-Шалтырского интрузива [1]. В уртит-порфирах концентрация этих элементов чуть выше, а в субщелочных габброидах продолжает
увеличиваться. При этом меланократовое габбро оказывается более обогащенным редкими землями, чем лейкократовая его разновидность. В последней также фиксируется слабая положительная аномалия европия. Подобная
закономерность может быть объяснена кумулятивной сегрегацией нефелина в фоидалитах и плагиоклаза в габброидах, как ранних фаз кристаллизации соответствующих расплавов. Максимальный уровень накопления отмечается в лейкотералитах, для спектра которых визуально фиксируется
«своеобразный» отрыв. Возможно, это является результатом смешения различных по составу магматических расплавов.
График распределения редкоземельных
элементов

ПОРОДА / ХОНДРИТ

1000,00

36/147,0

100,00

41/87,0
8А
УН-1

10,00

КС 7/1

1,00
La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Рис. № 4 Распределение редкоземельных элементов в породах Университетского массива
36/147,0 – меланогаббро; 41/87,0 – лейкогаббро; 8А – лейкотералит;
УН-1 – уртит порфир; КС 7/1 – ксенолит уртита из уртит порфира.
Содержание РЗЭ нормализованы по СI [10].
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Мультиэлементные спектры, нормированные по среднему составу базальтов океанических островов (OIB), обнаруживают следующие закономерности. Для фоидолитов (обр. Кс-7/1 и Ун-1) наблюдается достаточно
резкое обеднение большинства редких элементов относительно стандарта
OIB (рис. 5 а). Повышенные концентрации отмечаются только для LILE и
U. Аналогичная картина наблюдается и в мультиэлементном спектре субщелочных габброидов, но при чуть более высоких концентрациях редких
элементов (рис. 5б). Наиболее близким к спектру OIB выступает распределение данных компонентов в лейколейкотералитах (обр. 8а), для которых не
фиксируется резкое обогащение стронцием. В целом, наличие отчетливых
отрицательных аномалий Nb,Ta, Hf и Ti на фоне резких положительных пиков Sr и U свидетельствуют о достаточно сложной геодинамической обстановке формирования щелочных пород Мариинской тайги в девоне. Вполне
вероятно, что генерация первичных магм происходила в условиях активного
теплового воздействия мантийных плюмов на литосферную мантию с последующим взаимодействием с веществом земной коры и при участии коровых флюидов.
График распределения гидромагматофильных
элементов

ПОРОДА / OIB

10,00

УН-1

1,00

КС 7/1

0,10
Rb Ba Th U Nb Ta La Ce Sr Nd Hf Zr Sm Ti Tb Y Yb
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а

График распределения гидромагматофильных
элементов

ПОРОДА / OIB

10,00

36/147,0

1,00

41/87,0
8А

0,10
Rb Ba Th U Nb Ta La Ce Sr Nd Hf Zr Sm Ti Tb Y Yb

б

Рис. № 5 Распределение гидромагматофильных элементов в породах Университетского массива
(а) Фоидолиты: УН-1 – уртит порфир; КС 7/1 – ксенолит уртита из уртит порфира.
(б) Габбро, тералит: 36/147,0 – меланогаббро; 41/87,0 – лейкогаббро; 8
А – лейкотералит;
Содержание гидромагматофильных элементов нормализованы по OIB
[10].
Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие
основные выводы, отражающие необходимость дальнейшего изучения Университетского щелочно-габброидного массива. Во-первых, данный объект
представляет интерес для обоснования структурной позиции залежей богатых нефелиновых руд в регионе. Особенности его геологического строения
и локализация на границе двух контрастных по степени дислоцированности
и вещественному составу ассоциаций карбонатного и вулканогенного ансамблей позволяет изучить строение верхней части интрузивного фронта
щелочно-габброидного магматизма. Во-вторых, широкое петрографическое
и петрохимическое разнообразие слагающих его пород обеспечит реконструкцию процессов генезиса высокоглиноземистых разновидностей в составе магматических комплексов данного региона. В третьих, детальное
геохимическое тестирование будет способствовать разработке наиболее
приемлемой геодинамической модели проявления подобного магматизма
повышенной щелочности в складчатых структурах Северной и Центральной
Азии.
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«АПСУАРА-АБАЗАРА». ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Джемакулова Бэла Мухамедовна
к.и.н., Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин,
г. Черкесск.
Кавказ был и остается одним из самых этнически красочных и многогранных регионов Мира, которым не перестают удивляться и восхищаться
все, кто столкнулся с его самобытной, богатой и яркой культурой. Все
народы Кавказа не похожи, и похожи друг на друга одновременно.
На протяжении веков у этноса абаза (абазин, абахазов и убыхов) сложились формы общественной самоорганизации, вырабатывалась сложная
система воспитания и взаимоотношений, моральный кодекс и горский этикет, где был заложен твердо установленный порядок, основывающийся на
обычаях и традициях народа, его понимания добра и зла, чести и достоинства, уважении старшинства и почитании женщин. Особое место в этой системе отводилось духовному развитию и физическому совершенствованию.
Система была единой и входила как один из важных разделов в свод неписаных законов человеческого бытия под общим названием «апсуара-абазара». В основе этой традиционно-бытовой культуры лежит несколько важнейших принципов: принцип сословности; принцип кровного родства, в
прошлом еще молочного и аталычного (аадзара, гIазара); возрастной принцип с вытекающими отсюда «культом» старших; закон гостеприимства;
принцип воинской отваги, мужества и героизма. Данное понятие включает
в себя так же и горячую любовь к Родине, свободе, непримиримость к рабству и зависимости. [2, c.184] Эти базовые ценности были выработаны в
ходе этногенеза народа Абаза.
Самобытное духовно-психологическое самосознание и политическая
культура, выражавшаяся в своеобразных формах общественного устройства
народа не имела аналогов ни в одной другой мировой государственности.
[5, c.113] Демократические принципы взаимоотношений в обществе, уходящие в глубину веков, сохранялись до XX века и в некоторой форме сохраняются и сейчас. В своей ежедневной практике Абазы следовали кодексу
этических норм и ценностей, своду неписанных законов человеческого бытия - апсуара-абазара, который был выработан ими, укоренился в их самосознании и менталитете и в течении многих веков, являлся крепкой общественной системой народа, опиравшийся на национальные традиции и обычаи. Апсуара-абазара являлся фактором, определявшим все стороны жизни
народа. У абхазов и абазин все дела решались народным судом, по обычаю.
Телесное наказание и смертная казнь не допускались. [2, c.186]
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К этому можно добавить и наблюдения польского офицера Т. Лапинского, жившего в течение трех лет (сер. XIX в.) среди абазин: «Когда вступаешь на землю свободной Абазии, то сначала не можешь понять, каким
образом народ, у которого почти каждый ребенок носит оружие, который не
имеет писанных законов, исполнительной власти, даже начальников и предводителя, может не только существовать, но еще противостоять долгие годы
такому колоссу, как Россия, и сохранить свою независимость. Причина
этому – крепкая социальная организация народа, опирающаяся на национальные традиции и обычаи, которая не только охраняет личность и имущество каждого, но даже делает трудными и почти невозможными все физические и моральные попытки к покорению страны». [4, c.76] Важно отметить
и некоторые определяющие этно-психологические особенности народа.
Абазы на протяжении всей истории постоянно жили в напряжении. Бесконечные войны с иноземными захватчиками изнуряли народ, вместе с тем
формировали его образ жизни, характер и психологию, для которого свободная жизнь являлась важнейшим достоинством человека. [2, c.184]
В основе апсыуара-абазара был заложен твердо установленный порядок, базирующийся на обычаях и традициях народа, их понимания добра и
зла, чести и достоинства, уважении старшинства и почитании женщин. Особое место в этой системе отводилось духовному развитию и физическому
совершенствованию. Автор книги «Путешествие вокруг Кавказа» отмечал
очень важный принцип взаимоотношений людей: «Настолько велико уважение к старикам или старшим людям вообще, что при входе такого лица
ты обязан встать, хотя бы это был человек ниже тебя по происхождению».
[2, c.184] Молодой человек самого высокого происхождения обязан вставать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место,
не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почтительно
отвечать на вопросы. Каждая услуга оказанная седине, ставится молодому
человеку в честь. Этот обычай наблюдается как среди мужчин, так и среди
женщин. Уважение к женщине - важнейший элемент воспитания. Отношение детей к матери, брата к сестре всегда было святым чувством для каждого
абаза. При появлении женщины даже кровники прекращали поединок. Женщины с большим уважением относятся к мужчинам, обязательно встанут
при их появлении, что делала даже самая высокопоставленная княжна. [1,
c.141] По сообщению Т. Лапинского, мать имеет в доме такой же авторитет,
как отец, и почитается благоговейно всем семейством. [5, c.111] Вероятнее
всего, почитание матери (женщины) у абазин и абхазов сохранилось еще со
времен матриархата. Как пишет в этой связи профессор Л.И. Лавров: «Из
пережитков матриархата в абазинском быту можно указать хотя бы на особую почетную роль на свадьбах дяди по матери. Он считался более близким
родственником, чем родня по отцу. [3, c.7]
Обычаи гостеприимства соблюдались очень строго. Гость у абхазов и
абазин считался лицом неприкосновенным. Гостеприимством мог восполь42

зоваться и совершенно незнакомый человек. Не принято было интересоваться, откуда и куда гость направляется, как долго намеревается пробыть в
доме. В кунацких представителей высших сословий имелось все необходимое для гостей: кровать, стол для приема пищи, таз, кувшин с водой, полотенце. Двери этого помещения никогда не закрывались. Пока гость был в
доме, хозяин отвечал за его жизнь и безопасность. Свое время гость обыкновенно проводил в праздности, не заботясь ни о еде, ни о досуге. Русский
офицер Ф.Ф. Торнау, гостивший у абазин в Ахчипсоу впоследствии писал:
«У Сефир-бея мы прожили четыре дня, как водится в подобных случаях,
лежа на подушках и принимаясь несколько раз в день за баранину, кур,
просо, молоко, фрукты, которыми нас угощали с избытком...». [8, c.141]
Отъезд гостей обставлялся так же торжественно, как и их приезд. Знакомым
гостям, родственникам обычно делали подарки.
Закон гостеприимства сложился в абазском обществе во времена первобытнообщинного строя и оставался неизменным на протяжении многих
веков. С гостеприимством было тесно связано аталычество, родство по воспитанию, иначе говоря, искусственное, или молочное родство за которым в
кавказоведческой литературе утвердилось название аталычества (от тюркского «аталык», т.е. воспитатель). Абазы называли соответствующий институт словом аадзара на абхазском [6, c.53] или гIазара, что означает «воспитание» на абазинском. Воспитанник назывался «ахупха», т.е. «молочный
сын». [6, c.79] Абазины называли воспитанника – «къан», т.е. «княжеский
сын отданный на воспитание в чужую семью». [1, c.142] Аталычество было
больше распространено в среде феодальной знати (axIa), которые отдавали
своих детей на воспитание посторонним людям. АхIа отдавали детей на воспитание иногда не только в другой аул, но и другому народу. Процесс воспитания ахупха считался делом особой важности. Честь и слава семейства,
а подчас и всего рода, в некоторой степени определялись по тому, как они
сумеют обеспечить своему воспитаннику надлежащее воспитание. [6, c.84]
Сроки пребывания воспитанника (къан) в доме аталыка были различны:
чаще до совершеннолетия, до женитьбы или замужества, но иногда и несколько месяцев. [1, c.142] Главной обязанностью воспитателя считалась
подготовка из своего «названого сына» хорошего воина, поэтому с 6 лет ребенка учили стрельбе, верховой езде и борьбе, переносить голод, холод,
зной и усталость. [7, c.475] Не менее значительными были требования и для
воспитания девушки. Здесь на первый план выдвигается внешность, обучение искусству рукоделия. Кроме того, княжну учат владеть холодным и огнестрельным оружием, а также умению управлять лошадью. В пляске и пении княжна должна быть неутомима и если во время народных празднеств
ей удастся, не уставая, сменить нескольких партнеров, она вызывает всеобщее одобрение, и в честь ее тут же, на празднике, слагаются хвалебные
гимны. [6, c. 99]
Между семьями устанавливались родственные отношения, имевшие не
меньшее значение, чем связи по крови. Это, в частности, касалось таких
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обычаев, как фамильная экзогамия и кровосмешение. Для прекращения
кровной вражды также часто прибегали к аталычеству. Возвращение воспитанника в дом родителей обставлялось очень торжественно. В ауле аталыка
устраивался большой праздник, в нем принимали участие все жители аула.
Аталык дарил воспитаннику (воспитаннице) нарядную одежду, юноше коня, оружие и сопровождал его в дом родителей. [1, c.142] День возвращения ахупха/къан был радостным к нему обе стороны, готовились как к
празднику, хлопотливо и основательно.
Кроме того, у абазин существовало такое понятие как куначество, представлявшее собой «следующий этап в развитии межродовых и межплеменных отношений». Куначество широко бытовали у абазин в XIX в., играя
большую роль в установлении дружественных отношений между всеми соседними народами, в том числе русским. Оно подразумевало установление
особого рода связей между семьями кунаков, обязанных оказывать друг
другу помощь и поддержку. [1, c.142]
Однако, уже в начале XX века обычаи связанные с куначеством, аталычеством, усыновлением и т.п., практически не соблюдались. Абазы постепенно стали отходить и от многих жестоких обычаев старины, так например, кровная месть, которая зачастую имела негативные последствия, применялась все реже. Но что касается закона гостеприимства, то здесь все
оставалось по-прежнему. Кавказ едва ли не единственный край на Земле,
где гостеприимство является чуть ли не своеобразной религией, отступить
от которого считалось преступлением хуже, чем даже убийство.
Со временем, в связи с влиянием российской и европейской культур,
урбанизацией и другими процессами, в народе стала меняться система уникальных морально-этических ценностей «апсуара-абазара», что в значительной степени повлияло на менталитет, который претерпел серьезные и
неоднозначные по своим последствиям изменения. Тем не менее, и в наши
дни, абазы сохранил свою особенность и самобытность, это является своеобразным подтверждением нерушимых фундаментальных ценностей апсуара-абазара. Несмотря на то, что абазы пережили многие потрясения и потери, в силу своей извечной приверженности традиционалистской системе
ценностей, устойчивости исторической памяти, вобравшей в себя многовековой опыт предков, они выжили и сохранили национальный колорит. До
сих пор абазы сопротивляются разрушительному влиянию процессов денационализации, что особо угрожает малочисленным народам. На протяжении многих веков принципы взаимоотношений в обществе помогали сохранить и приумножить культурное наследие этноса Абаза и внести огромный
вклад в историю и культуру Кавказа. И сегодня абазы следуют в своей ежедневной практике, хотя и в более в упрощённой форме, кодексу этических
норм и ценностей, своду неписанных законов человеческого бытия - апсуара-абазара, который был выработан ими, укоренился в их самосознании и
менталитете и в течении многих веков, является крепкой общественной системой народа, опирающийся на национальные традиции и обычаи. Утрата
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которых влечет за собой деградацию народа и как следствие его исчезновение. Такие ценности как Родина, честь, свобода, мужество, мудрость, закон
гостеприимства всегда являлись и являются основополагающими для каждого представителя народа Абаза.
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Республика Башкортостан – многонациональный край, ее населяют
представители более ста пятидесяти национальностей. Пятое место по численности населения в республике после русских, башкир, татар и чувашей
занимают марийцы. Марийцы Башкортостана являются представителями
этнографической группы восточных марийцев. Она сформировалась в результате переселения преимущественно луговых марийцев за Волгу и Вятку
в XVI-XVIII вв. Марийцы-переселенцы оказались в среде разнообразного в
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культурном и языковом отношении коренного и пришлого населения Прикамья и Приуралья. Проживание переселенцев компактными массивами
способствовали сохранению этнического самосознания, родного языка и
многих древних этнических черт в культуре и быте. В соответствии с географией расселения и этнографическими особенностями исследователь Г.А.
Сепеев выделил четыре локальные группы восточных марийцев: прикамские, прибельские, икско-сюньские и уральские. В Башкортостане расселены прибельские марийцы и большая часть икско-сюньской группы [23, с.
17].
В религиозном отношении современные марийцы Башкортостана могут быть разделены на три группы: чи мари, крэшин мари, марийцы-лютеране. Чи мари (досл. «чистые, истинные марийцы») – приверженцы традиционных языческих верований. Большая часть прибельских и икско-сюньских марийцев может быть отнесена к этой группе, так как их предки, переселившиеся в Приуралье, не подверглись даже формальной христианизации
и сохраняли языческие верования. Группа крэшин мари включает православных марийцев, проживающих в селах Арлан, Никольское, Шушнур, деревнях Биктимирово, Большая Амзя, Кадреково, Кувакино Краснокамского
района. Православные традиции в данных населенных пунктах уходят корнями в XIX век. На современном этапе в городах Бирск, Нефтекамск, в некоторых деревнях Белебеевского, Мишкинского, Шаранского районов отдельные марийские семьи принимают православие, а в городе Бирск имеются последователи нового для данного региона направления христианства
– лютеранства [21, с. 18-20].
В традиционном марийском селении может находиться одно или несколько кладбищ, если в нем проживали марийцы совместно с русскими,
башкирами, татарами или другими народами. Например, в с. Калтасы Калтасинского района у башкир, татар, марийцев и русских отдельные кладбища. В небольших по размеру населенных пунктах хоронят на одном кладбище, но отдельными группами. К примеру, кладбище д. Нижний Тыхтем
Калтасинского района делится на две части: на одной половине хоронят удмуртов, на другой – марийцев. В поселке Краснохолмском Калтасинского
района марийцы, башкиры, татары и русские хоронят также на одном кладбище, но в отдельных его частях. В мононациональной марийской деревне
часто можно встретить два кладбища: старое и новое [11]. Кроме того, если
в селении проживают крещеные марийцы и чи марий, то хоронят они своих
представителей на отдельных кладбищах [16, 17].
Марийские кладбища обыкновенно находятся недалеко от деревни в
двух-трех километрах и имеют вид рощи из-за традиции сажать на могилах
деревья. В некоторых случаях кладбища могли располагаться на опушке
леса и посаженными на могилах деревьями дополнять его [14, 15]. Кладбища встречаются как огороженные, так и неогороженные, однако входить
и выходить было принято в одном определенном месте.
Кладбища часто находятся на возвышенных местах, нередко бывают
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отделены от селения рекой. Данный факт подтверждается и материалами
археологии. Т.Б. Никитина исследовала марийские могильники Волго-Вятского междуречья VI-XVII вв. и отметила, что могильники располагались
преимущественно в близи рек и занимали наиболее возвышенные места [5,
с. 16]. Река в погребальной обрядности многих народов обладает сакральным смыслом. С одной стороны, река отрезала покойнику «ноги» и он не
мог вернуться домой. С другой стороны, водная стихия выступает в качестве проводника в загробный мир.
В Республике Башкортостан ориентация могил на марийских кладбищах преимущественно широтная, головой на запад, встречаются могилы
ориентированные на северо-запад. На старых кладбищах северная ориентация могил. В качестве примера следует указать д. Новоакбулатово Мишкинского района. На новом кладбище данного селения все могилы ориентированы строго на запад. Старое кладбище располагается в километре от нового, здесь ориентировка могил северная. Материалы археологии подтверждают, что более древняя ориентация головы умерших меридиональная, головой на север. Данная ориентировка была господствующей у предков марийцев, а затем у марийцев с V по XVI вв [3, с. 103]. Согласно марийской
языческой вере мир усопших был холодным, темным местом, располагался
где-то на севере. С этими представлениями связана традиция надевать на
умершего или укладывать в гроб с ним шерстяные варежки, носки и другую
теплую одежду [7, 8]. Очевидно, начиная с XVI-XVII вв. под влиянием ислама и христианства постепенно распространяется широтная ориентация
могил.
На марийских кладбищах Республики Башкортостан встречается несколько типов надмогильных сооружений. К первому самому распространенному типу относятся ветки или срубленные стволы молодых деревьев
(высота – 1,5-2 м). В некоторых случаях молодые деревья выкапывались для
посадки с корнями. Ветки или деревья устанавливали с двух сторон: у изголовья могилы и «в ногах». С обеих сторон на деревья завязывали полотенца,
с одной или двух сторон цветные ленты. Такого типа марийские кладбища
со временем превращаются в березовые, дубовые или смешанные рощи. На
марийском кладбище чаще всего можно встретить березу, рябину, липу,
дуб, реже другие породы деревьев. В качестве примера можно привести
кладбища в Калтасинском районе – дд. Новокильбахтино, Бабаево, Новояшево; Мишкинском – д. Курманаево, Бирском – дд. Акуди, Шелканово и т.д.
Ко второму типу относятся шесты (высота – 2-2,5 м), их устанавливают
в изголовье могилы. На могилах может располагаться один шест либо шест
в сочетании с двумя посажанными деревьями. Археологически могильные
столбы прослеживаются с XVI в., поэтому можно констатировать, что это
одно из наиболее древних марийских надмогильных сооружений [2, с. 91].
В некоторых деревнях сохранилась традиция устанавливать на могильном
шесте деревянную птичку – кукушку. Птички были обнаружены на кладбищах Мишкинского (дд. Лепешкино, Новокильметово, Старокульчубаево,
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Тынбаево, Чебыково, Чураево,) и Балтачевского (д. Староямурзино) районов.
В научной литературе высказывалось мнение о том, что установление
марийцами шеста или деревца на могиле связано «с древним представлением о возможности перехода жизненных сил умерших в дерево» [19, с.
169], по другой версии могильный столб символизирует «земной прообраз
небесного столба» [1, с. 60] и являет собой связующее звено между мирами,
путь восхождения на небо [25, с. 162]. Большой интерес представляет кукушка на вершине могильного столба, которая олицетворяет душу умершего. Птичка должна «смотреть» в сторону деревни для того, чтобы душа
усопшего имела возможность возвращаться домой, когда захочет [12]. В марийской культуре кукушка считается вещей птицей, которая способна предсказать продолжительность жизни. Женщин, плачущих по покойникам,
сравнивали с кукушкой. Считалось также, что в образе этой птицы умершие
прилетают побеседовать с родственниками [24, с. 131]. Вероятно, в прошлом кукушка была олицетворением души или медиатором между мирами.
На дереве или шесте традиционно вывешивают полотенце. Для мужчины использовали свадебное полотенце, для всех остальных его специально подготавливали. Полотенце необходимо было разрубить пополам одним ударом топора, после чего одну половину вывешивали на деревце, установленном у изголовья могилы, а вторую половину – «в ногах» [9, 13]. Информаторы отмечают, что вывешивание свадебного полотенца способствовало тому, что на том свете супруги вновь будут вместе. Однако, если жена
не желала после смерти будь со своим «земным» супругом, на могильном
шесте она вывешивала не свадебное, а другое полотенце [6]. В Балтачевском
районе на могиле мужчины также вывешивали с двух сторон разрубленное
пополам полотенце, а для женщины в изголовье – платок, «в ногах» – полотенце [7]. В некоторых случаях использовали полотенце, на котором опускали гроб в могилу, при этом его разрывали вдоль на две половины. Обрядовое употребление полотенца связано с устойчивой семантикой протяженности и соединения. Оно символизирует «связь этого мира с иным», а также
«протяженный путь души на тот свет» [25, с. 163].
К третьему типу надмогильных сооружений необходимо отнести столбики, которые устанавливались у изголовья могилы. Данное сооружение
могло располагаться на могиле в сочетании с двумя деревьями (дд. Бахтыбаево и Новокульчубаево Бирский район) или с деревьями и шестом (д. Чураево Мишкинский район). Столб обычно бывает невысокий, 0,8 – 1 м высотой. Верхушки их чаще оформлялись маленькой деревянной или металлической крышей, в отдельных случаях – только заострялись (д. Бахтыбаево
Бирский район). На столб, под крышей прикреплялась дощечка с информацией о похороненном в могиле человеке и в некоторых случаях фотография.
Аналогичные надмогильные сооружения встречаются и у других народов
Башкортостана – северо-западных башкир и закамских удмуртов [22, с.
183].
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На марийских кладбищах встречается еще один тип надмогильных сооружений – плиты из природного камня с высеченной информацией об
умершем человеке. Большинство захоронений относятся к первой половине
и середине XX века (Шаранский район дд. Емметово, Енахметово, Новый
Кичкиняш, Новотумбагушево). Информанты сообщают, что в 30-50-е гг.
люди жили очень бедно, поэтому устанавливали такие памятники на могилах. Ныне плиты также присутствуют на могилах людей, родственники которых не имели возможности заказать памятники. Каменные плиты, скорее
всего, являются заимствованием, так как встречаются также на татарских,
башкирских и удмуртских кладбищах [22, с. 183].
На сегодняшний день принято устанавливать металлические или каменные памятники с фотографией и информацией об усопшем. Их устанавливают на могиле на сороковой день после смерти или в годовщину. Как
правило, они дополняют традиционные надмогильные сооружения – столбики, шесты и деревья.
Крещеные марийцы (как крэшин мари, так и новообращенные) устанавливают на могилах кресты, которые могут сочетаться с традиционными
надмогильными сооружениями (деревьями) либо быть самостоятельными.
В последнем случае полотенце повязывают на крест. Православные устанавливают на могилах шестиконечные кресты, лютеране – «латинские», четырехконечные [10, 18].
К надмогильным сооружениям необходимо отнести также столики со
стульями для поминальной пищи. Столы встречаются почти повсеместно
(высота 0,5–1 м). Столы и стульчики могут иметь одну, три или четыре
ножки. Наиболее интересны столики с тремя ножками, которые устанавливают на марийских кладбищах Дюртюлинского района. Число три в погребальной обрядности марийцев имеет особое значение. Согласно марийским
верованиям все, что имело отношение к покойнику, должно быть нечетного
числа: три человека обмывают покойника; воду для обмывания приносят в
трех ведрах или трижды выносят ее из дома; в завершении обмывания трижды обливают водой умершего; в три приема приносят вещи покойного для
обряжения и т.д.
Могилы более состоятельных марийцев огораживались. Еще Н. Рычков
в XVIII веке писал о марийцах Оренбургской губернии, что они «огораживают могилу наподобие околицы», чтоб покойник «не выходил» и «не топтал бы на их полей растущего хлеба» [20, с. 90]. На сегодняшний день ограду
устанавливают в день похорон или в дни поминок (сорок дней, годовщина).
На кладбищах встречаются как металлические, так и деревянные ограды,
имеющие вид забора.
Наиболее древними считаем срубные ограждения на могилах. Надмогильные срубы с вертикальными стенами, состоящими из трех-четырех бревен в высоту, в размер могилы были обнаружены в Шаранском районе в деревнях Емметово, Енахметово, Новотумбагушево и Уялово. Срубы сужа49

лись к верху, так как верхние бревна были короче нижних. Сверху сруб перекрывался перекладиной. Все обнаруженные срубные ограждения очень
старые. На новых могилах они не встречаются. Сложно сказать является ли
данное ограждение традиционно марийским, так как срубные надмогильные сооружения характерны для многих поволжских финских и тюркских
народов, в том числе удмуртов, чувашей и некоторых групп татар [22, с. 183184; 4, с. 174].
На современном марийском кладбище редко встречаются однотипные
могилы. На старых могилах чаще растут деревья, новые отличаются каменными или металлическими памятниками. Самым распространенным типом
надмогильных сооружений являются ветки и стволы деревьев, которые дополняются современными памятниками. Самостоятельными надмогильными сооружениями могут быть две ветки или два деревца, высокий шест,
крест и современный памятник. Шесты с кукушками встречаются только в
сочетании со столбиком и двумя деревцами, столбики – только с двумя деревцами или с шестом и двумя ветками. Если у прибельских марийцев на
отдельно взятом кладбище можно встретить два-три типа надмогильных сооружений, то у икско-сюньской группы ситуация сложнее. В Шаранском
районе практически на каждом кладбище встречаются до 5-6 видов объектов. Вероятно, икско-сюньские марийцы испытали большее влияние соседних народов по сравнению с прибельскими, чем и объясняется подобное
разнообразие. Кроме того, их численность значительно меньше, нежели
численность прибельских марийцев, что усиливает степень влияния соседних народов.
Таким образом, марийские кладбища и захоронения в Республике Башкортостан имеют ряд особенностей. Одни элементы погребальной обрядности находят параллели у соседних народов Приуралья – каменные плиты,
срубные ограждения могил, другие носят национальных характер – надмогильные шесты, расположение кладбищ и ориентация могил. В захоронениях присутствуют элементы, которые возникли в эпоху Средневековья
(высокие шесты), и те, которые вошли в употребление во второй половине
XX века (каменные и металлические памятники). Некоторые объекты марийского кладбища могут быть объяснены в контексте религиозно-мифологических представлений народа – столбы с кукушками, установка и посадка
деревьев на могилах.
Список литературы:
1. Калиев Ю.А. Мифологическое сознание мари. Феноменология традиционного мировосприятия. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2003. 216 с.
2. Михеев А.В. Погребальный обряд марийцев по материалам археологии. Йошкар-Ола, 2005. (Авторская рукопись)
3. Михеев А.В. Преемственность в погребальном обряде марийцев IXXVIII вв. // Проблемы первобытной и средневековой археологии: Тезисы
докладов Первых халиковских чтений. Казань, 1999. С. 102-105.
4. Молотова Т.Л. Марийцы в этнически смешанных селениях в Башкирии // Башкортостан и Марий Эл: исторический опыт и перспективы сотрудничества. Коллективная монографии под общ. ред. проф. С.М. Усманова и проф. Г.Н. Крайнова. – Бирск – Йошкар-Ола, 2007. 365 с. С. 166-178.
50

5. Никитина Т.Б. Марийцы в эпоху средневековья по археологическим материалам. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2002. 432 с.
6. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2010 г. Республика Башкортостан, Краснокамский район, д. Кутлинка, Л.М. Имаева, 1951 г.р.
7. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2011 г. Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Нижнеиванаево, К.Я. Акитова, 1923 г.р.
8. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2011 г. Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, д. Искуш, А. Ипаева, 1929 г.р.
9. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, Бирский район, д. Старобазаново, Н.В. Файрушина, 1962 г.р.
10. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, г. Бирск, В.А. Абдуллин, 1965 г.р.
11. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Новоакбулатово, М.М. Яметова, 1949 г.р.
12. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Новокильметово, А.А. Ямаева., 1962 г.р.
13. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Сосновка, И.С. Иленбаева, 1967 г.р.
14. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Тынбаево, А.Я. Кувасева, 1934 г.р.
15. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2014 г. Республика Башкортостан, Шаранский район, д. Уялово, Г.Б. Ильгузина, 1946 г.р.
16. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2016 г. Республика Башкортостан, Краснокамский район, д. Шушнур, В.Д. Вайтина, 1954 г.р.
17. Полевые материалы Г.М. Изибаевой, 2016 г. Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Никольское, Н.П. Айтукова, 1938 г.р.
18. Полевые материалы автора, 2016 г. Республика Башкортостан,
Краснокамский район, д. Шушнур, В.М. Шайдуллин, 1947 г.р.
19. Попов Н.С. Погребальный обряд марийцев в XIX-XX вв. // Труды
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Вып. 48. 1981. С. 154-173.
20. Рычков Н. Журнал или путевые записки путешествия капитана
Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году.
СПб, 1770. Ч. 1. 189 с.
21. Садиков Р.Р. Финно-угорские народы Республики Башкортостан
(история, культура, демография) / Р.Р. Садиков. Уфа: ООО «Первая типография», 2016. 276 с.
22. Садиков Р.Р. Традиционные религиозные верования и обрядность
закамских удмуртов (история и современные тенденции развития). Уфа:
Центр этнологических исследований УНЦ РАН, 2008. 232 с.
23. Сепеев Г.А. Восточные марийцы: Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина 19–начало 20 вв.). ЙошкарОла: Марийское книжное издательство, 1975. 248 с.
24. Тойдыбекова Л.С. Марийская мифология: этнографический справочник Йошкар-Ола: Мар. бумаж. компания, 2007. 312 c.
25. Ямурзина Л.В. Обряды семейного цикла мари в контексте обрядов
перехода (на примере восточных мари) Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011.
219 с.
51

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ЦИТОКИНОВОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ ПРИ ТАРГЕТНОЙ
ТЕРАПИИ ИМАТИНИБОМ МЕЗИЛАТОМ.
Шляхтиченко Т.Ю.,
Дягиль И.С.,
Минченко Ж.Н.,
Дмитренко И.В.,
Федоренко В.Г.,
Дмитренко Е.А.
ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН
Украины»
г. Киев Украина
Главной задачей лечения хронической миелоидной лейкемии (ХМЛ)
является элиминация Ph-позитивного лейкемического клона и восстановление Ph- негативного гемопоэза. Иматиниб Мезилат (ИМ) был разработан,
как таргетная терапия, действие которого направлено на молекулярные механизмы патогенеза ХМЛ: специфическое ингибирование BCR-ABL- тирозинкиназы, что приводит к блокаде пролиферации и индукции апоптоза опухолевых клеток.
Опухолевый рост приводит к нарушению в системе цитокинов, проявляется дисбалансом их регуляции и продукции. Цитокины способны паракринно стимулировать рост неопластических клеток, активировать антиапоптозные факторы, нарушать регуляцию функций иммунной системы. Опухолевая трансформация гемопоэтических клеток, также может быть связана
с аутокринной продукцией в опухолевых клетках цитокинов, стимулирующих пролиферацию и экспрессию их рецепторов.
Цель исследования. Определить роль провоспалительных и противовоспалительных цитокинов на разных этапах таргетной терапии ИМ у больных в хронической фазе ХМЛ для совершенствования прогностических
критериев течения заболевания.
Материал и методы исследования. Проведено обследование 52 пациентов с ХМЛ; среди них женщин - 26, мужчин - 26 в возрасте на момент
установления диагноза от 18 до 65 лет (в среднем 41,17 ± 12,89 лет).
Объектом исследования служила сыворотка периферической крови
(ПК) 52 пациентов в хронической фазе (ХФ) ХМЛ.
У 52 пациентов группы наблюдения установлено хроническую фазу заболевания. Продолжительность заболевания на момент установления диагноза колебалась от 1 до 25 месяцев. Среди обследованных пациентов у 19
был дебют заболевания и 33 пациента получали лечение различными препаратами (гидроксимочевина, бусульфан, интерферон). Контрольную группу
составили 45 практически здоровых доноров крови. Все пациенты были обследованы до назначения патогенетической таргетной терапии , а в последствие через 6, 12 и 24 месяцев лечения ИМ.
Исследовали концентрации интерлейкина-2 (ИЛ-2), основных провоспалительных интерлейкинов(ИЛ-1β, ИЛ-6,ИЛ-8), противовоспалительных
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интерлейкинов (ИЛ-4, ИЛ-10) а также интерферона γ(ИНФ-γ). Количественную оценку концентраций указанных интерлейкинов проводили с использованием метода твердофазного иммуноферментного количественного анализа.
Основные результаты
При анализе уровня провоспалительных интерлейкинов в сыворотке
ПК больных в ХФ ХМЛ до начала таргетной терапии ИМ выявлено достоверное повышение секреции интерлейкина 1-β ( ИЛ-1β) -основного интерлейкина воспаления. Его уровень в сыворотке больных ХМЛ превышал показатели ИЛ-1β в сыворотках контрольной группы в 11,3 раза ( 34,3 ± 4,50)
пг/ мл в сравнении (3,02 ± 0,66) пг/ мл в контрольной группе (р < 0,001).
Уровень концентрации интерлейкина-6 (ИЛ-6) в сыворотках ПК больных
ХМЛ в 2,8 раза превышал контрольные значения и составил (37,0 ± 3,49)
пг/мл. в сравнении (13,0 ± 2,04) пг/мл. в контрольной группе. Следует отметить, что концентрация ИЛ-8- одного из наиболее активных индукторов воспаления и хемоаттрактанта нейтрофилов у больных ХМЛ в сыворотке ПК
до терапии ИМ была достоверно повышена в 4,5 раза( 40,7 ± 2,18) пг/мл. в
сравнении с таковыми в контрольной группе(9,0 ± 0,83) (р<0,001). Уровни
секреции ИЛ-10 и ИЛ-4, которым свойственно угнетение секреции провоспалительных интерлейкинов макрофагами достоверно были более высокими в сравнении с контрольной группой.(р<0,001).
Выявлены достоверно низкие значения уровня спонтанной секреции
ИЛ-2 и интерферона – γ (ИНФ-γ) в сыворотке ПК больных ХМЛ в сравнении
с показателями соответствующих цитокинов в сыворотке ПК контрольной
группы( р<0,001) .
Применение таргетной терапии у больных ХМЛ привело к значительным изменениям в секреции провоспалительных и противовоспалительных
интерлейкинов иммунокомпетентными клетками по сравнению с таковыми
на момент диагностики заболевания. С целью определения дополнительных
патогенетических и прогностических критериев патогенетической таргетной терапии больных в ХФ ХМЛ было проведено исследование концентрации указанного спектра цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-2,
и ИФН-γ в динамике лечения ИМ по стандартной схеме (в дозе 400 мг/день)
через 6, 12, 24 месяца терапии.
Высокие уровни спонтанной продукции провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов, определенные на момент диагностики
заболевания, у большинства пациентов через 6 месяцев лечения в ПК достоверно снизились. Наиболее повышенным до начала лечения был уровень
ИЛ-1β, его концентрация превышала показатели контрольной группы в 5,2
раза. Через 6 месяцев лечения концентрация ИЛ-1β снижалась ~ в 2 раза. В
группах пациентов с более длительным периодом лечения (12 - 24 месяцев)
данный показатель имел такую же тенденцию и с течением 24 месяцев таргетной терапии снизился в 3,7 раза, но оставался достоверно выше по сравнению с таковым в контрольной группе. Эти показатели были сопоставлены
с данными сывороточных уровней ИЛ-6 и ИЛ-8, где также прослеживалась
зависимость от времени лечения.
Так, концентрация ИЛ-6 в сыворотке ПК на всех этапах лечения достоверно снижалась, а через 2 года терапии ИМ максимально приблизилась к
соответствующим значениям в контрольной группе.
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Содержание ИЛ-8 у пациентов до начала терапии превышал в 4,5 раза
уровень его концентрации в группе контроля.
На первом этапе лечения (6 месяцев) определена достовернаю разница
уровня продукции ИЛ-8, а уже с течением 12 месяцев противоопухолевой
терапии установлено снижение данного показателя в 1,9 раза и через 24 месяца лечения его уровень составлял (15,4 ± 4, 46) пг / мл, что значительно
ниже по сравнению с таковым (40,7 ± 2,18) пг / мл в дебюте заболевания и
достоверно выше по сравнению с (9,0 ± 0,83) пг / мл в контрольной группе.
Сравнительный анализ исследования уровней продукции противовоспалительных цитокинов также показал положительную динамику изменения содержания как ИЛ-10, так и ИЛ-4, их концентрации в процессе лечения достоверно снижались .
Наиболее выраженное изменение уровня ИЛ-10 определено через 12
месяцев терапии, а с течением 24 месяцев лечения его содержание снизилось в 2,2 раза по сравнению с таковым до лечения и с среднегрупповым
значением его концентрация составила (12,2 ± 3,72) пг/мл, что приблизило
данный показатель к контрольному уровню (9,1 ± 0,61) пг / мл.
Наряду с этим, отмечено значительное снижение концентрации ИЛ-4,
уже на первом этапе лечения (6 месяцев) его содержание снизилось в 2,1
раза и достигло уровней контрольных значений. Такая тенденция наблюдалась в течение 12 - 24 месяцев лечения.
Сравнительный анализ динамики секреции ИЛ-2 на фоне терапии ИМ
показал, что концентрация ИЛ-2 в образцах сыворотки ПК у больных ХФ
ХМЛ, в течение лечения, стремительно росла.
Так, с течением 6 месяцев лечения, концентрация ИЛ-2 в сыворотке ПК
достоверно увеличилась в 1,75 раза по сравнению с таковым в дебюте заболевания, а уже через 24 месяца таргетной терапии концентрация ИЛ-2 превышала показатели его спонтанного уровня в 3,11 раза и по среднегрупповому значению составила (13,7 ± 2,39) пг / мл и достигла контрольного значения (13,3 ± 2,41) пг / мл. Наряду с этим, на последнем этапе исследования
(24 месяца лечения) нормализация секреции ИЛ-2 в пределах (12 - 14) пг /
мл определена только у 14 (26,9%) больных ХФ ХМЛ, у 26 (49,9%) лиц выявлено значительно повышеный уровень ИЛ-2, а у остальных пациентов 12
(23,0%) установлено снижение данного показателя ≤ 12 пг/мл. Полученные
данные свидетельствуют о том, что развитие ХМЛ сопровождается изменением концентрации цитокинов в сыворотке ПК. ХМЛ свойственно увеличение спонтанных уровней как провоспалительных, так и противовоспалительных ИЛ , что обусловлено взаимодействием клеток опухолевого клона
с иммунокомпетентными клетками
Вывод. Иматиниб Мезилат в качестве патогенетической таргетной терапии хронической фазы ХМЛ приводит к постепенной нормализации секреции иммунокомпетентными клетками как провоспалительных (ИЛ- 1β,
ИЛ-6, ИЛ-8) так и противовоспалительных интерлейкинов( ИЛ-4, ИЛ-10).
Патогенетическая терапия ИМ способствует восстановлению уровня секреции ИЛ-2 иммунокомпетентными клетками и стимуляции секреции ИНФ-γ,
как следствие активации механизмов противоопухолевой цитотоксичности.
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Казахского НИИ переработки сельскохозяйственной
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Аннотация. Представлены результаты многолетнего микробиологического мониторинга зерна основных культур Казахстана, разработки экспрессного косвенного метода обнаружения микотоксинов и его приборного
обеспечения.
Ключевые слова: микроорганизмы, зерно, кукуруза контаминация,
обезвреживание, рекомендации.
По оценке ФАО около 25-30% мирового сбора продовольственных и
кормовых культур ежегодно поражается микотоксинами, основными продуцентами которых являются различные виды микроскопических грибов [1,2].
Наиболее опасными являются афлатоксины, продуцируемые грибами
Аspergillus (А. flavus и A. рarasiticus), а среди них афлатоксин В1, получивший название печеночного канцерогена, т.к. вызывает рак печени.
С момента открытия микотоксинов прошло более 40 лет, опубликовано
ряд обзоров и рекомендаций, однако проблема продолжает оставаться
глобальной в мировом масштабе.
Неопровержимы данные о канцерогенном действии афлатоксинов на
здоровье человека. Особо высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью отличается афлатоксин В1, получивший название печеночного
канцерогена, т.к. вызывает рак печени. В организме животного преобразуется в микотоксин М1, загрязняющий молоко и мышечные ткани животных.
Он также обнаружен в молоке женщин как функция организма матери, употреблявшей продукты, контаминированные афлатоксином В1. Известны
острые афлатоксикозы с летальным исходом у людей, связанные с высокими концентрациями афлатоксинов в пище. Присутствие афлатоксинов в
грудном и коровьем молоке, детском питании на молочной основе и особенно в молочных продуктах обнаружено в юго-восточной части Казахстана [4].
Во многих странах мира установлены ПДК (предельно допустимые количества) микотоксинов в зерне, пищевых продуктах и кормах. Для Казахстана в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР
ТС 015/2011) «О безопасности зерна» установлены ПДК для следующих микотоксинов: афлатоксин В1, дезонсиниваленол (ДОН), Т2 – токсин, зеараленон и фумонизин.
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Проведен многолетний микробиологический мониторинг зерна основных культур Казахстана (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, просо,
подсолнечник). Исследовано 3500 проб, которые по результатам технического анализа распределены на 2 массива: нормального качества – 2340 проб
(66,9%) и пониженного качества (с признаками самосогревания, плесневения, порчи, с повышенной влажностью и засоренностью) – 1160 проб
(33,1%).
Статистически обработанные данные приведены по показателям:
частота обнаружения (отношение количества контаминированных проб к
общему количеству исследованных), медианы (уровень загрязнения средней пробы из всех проб, расположенных по возрастающей степени загрязнения) и 90%-ного уровня (уровня загрязнения пробы, превышающего уровень 90% проб), общее и относительное содержание грибов [3,5].
Микроорганизмы представлены в основном бактериями, в том числе
спорообразующими группы картофельной палочки и микроскопическими
грибами (59 видов, относящихся к 18 родам). Микромицеты с точки зрения
экологии условно классифицированы на две группы: «полевые» грибы (поражающие зерно в поле в процессе произрастания, как правило, отмирающие при хранении) и грибы «хранения» (продолжающие развитие при последующем хранении зерна). Численность микроорганизмов установлена в
пределах 12,2 –10250 тыс./г, в т.ч. грибов – 0,2 – 72,0 тыс./г, бактерий 12,0 –
10100 тыс./г.
Грибы хранения представлены в основном родами: Aspergillus (A.flavus
Link, A.glaucus Link, A.candidus Link, A.fumigatus Fres, A.nidulans Eidam,
A.versicolor Tirab, A.niger V.Tiegh, A.ochraceus Wilh, A.terreus Thorn, A.wentti
Wehm), Penicillium (P. cyclopium, P.frequentans, P. multicolor, P. raistrickii, P.
veridicatum), Mucor; полевые: Cladosporium sp, Cephalosporium sp, Alternaria
sp, Fusarium sp, Helminthosporium sp, Trichoderma sp.
Численность и видовой состав микромицетов варьировали по культурам и годам урожая. Максимальная численность наблюдалась в зерне пониженного качества и существенно превышала аналогичные показатели, характерные для нормального зерна (таблица 1).
Таблица 1
Средняя численность микромицетов (mср) в зерне нормального
и пониженного качества
В зерне нормальВ зерне пониженного
Превышение,
ного качества, тыс./г
качества, тыс./г
раз
в т.ч.
в т.ч.
Культура
в т.ч. григрибов
грибов
всего
всего
бов хране- всего
хранехранения
ния
ния
1,5  0,6
38,0  15,3
38  23,3
23,8
25,3
пшеница 1,6  0,6
1,5  0,6
1,4  0,4
9,0  2,3
9,0  2,3
6,0
6,4
рожь
2,0  1,2
1,9  0,5
32,4  8,2
32,4  8,2
16,2
17,1
ячмень
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овес
просо
кукуруза
рис
подсолнечник

2,2  0,8
2,2  0,7
3,6  0,7
15,1  5,7

2,2  0,8
2,2  0,7
2,9  1,0
8,0  3,4

70,4  10,6
29,3  4,7
87,0  27,0
3825  2595

70,4  10,6
29,3  4,7
86,3  26,8
3818  2590

32,0
13,3
24,2
253,5

14,6
6,1
29,8
477,3

6,4  2,2

6,2  2,2

270  101,6

270,3  101

42,3

43,6

Наибольшее увеличение произошло в массиве проб риса пониженного
качества – в 477 раз (с 8,0 до 3818 тыс./г). При этом численность грибов рода
Penicillium – в 1557 раз (с 2,9 до 4517 тыс./г), А.flavus в 76 раз (с 0,6 до
45,7тыс./г). Содержание микромицетов в зерне кукурузы пониженного качества характеризуется значительным увеличением численности «грибов
хранения», а также изменением соотношений между видами. Среднее содержание «грибов хранения» увеличилось более чем в 24 раза, а вида A.flavus, A.candidus суммарно – 115 раз.
Присутствие значительного количества грибов A.flavus в совокупности
с другими благоприятными условиями (температурно-влажностный режим
и продолжительность воздействия) обусловило синтез и накопление афлатоксинов, что особенно характерно для кукурузы южного региона Казахстана. В зерне нормального качества этой культуры численность грибов
хранения варьировала в пределах 2,9-4,3тыс./г (поверхностное поражение)
и 34-50кол./100зерен (субэпидермальное). Доминировали потенциально
токсигенные грибы вида A.flavus (n=94% при mср.=0,2 тыс./г и mотн=7,9% при
поверхностном и n=79% при mср=8кол./100 зерен и mотн=20,3% при субэпидермальном поражении).
В результате математической обработки данных установлены средние
значения численности микроскопических грибов в зерне нормального качества (таблица 2), которые могут быть положены в основу для нормирования
этого показателя.
Таблица 2
Средняя численность микромицетов в зерне нормального качества
Пшеница,
ПодсолнечПоказатель
рожь, ячмень, Кукуруза
Рис
ник
просо, овес
Поверхностное поражение, тыс./г
Общее количество грибов
1,9 + 0,8
3,6±0,7 15Д±5,7
6,4 ±2,2
в т. ч. грибов хранения
1,8 ±0,9
2,9 ±1,0 8,0 ±3,8
6,2 ±2,2
Субэпидермальное поражение, кол/100 зерен
Общее количество грибов 39,0 ±7,8
42,0 ±8,0 78,0+12,0 43,0 ±10,0
в т. ч. грибов хранения
25,0 ±4,8
40,0 ±9,0 26,0 ±8,0 38.0 ±10,0
Для зерна, подвергавшегося самосогреванию, плесневению и порче, ха57

рактерно высокое абсолютное содержание грибов вида A.flavus и его высокая доля в общей численности микромицетов, что обусловливает синтез и
накопление афлатоксинов.
Для последних десятилетий характерно поражение зерна и продуктов
его переработки спорообразующими бактериями группы картофельной палочки Bacillus subtilis, вызывающее болезнь мякиша печеного хлеба, так
называемую картофельную болезнь, и являющееся возбудителем кишечных
инфекций. Результаты наших выборочных исследований показали широкое
распространение (65%) и высокую численность (2,5 - 760,0 тыс./г). Причем
самое высокое их содержание установлено в зерне, хранившемся на токах и
в складах совхозов (колхозов), фермерских (крестьянских) хозяйств (85,0 –
760,0 тыс./г).
Статистически обработанные результаты экспериментальных исследований показали, что наибольший удельный вес по всем показателям (частоте обнаружения, уровнях и среднему содержанию афлатоксинов) занимает кукуруза. Частота обнаружения в общем массиве проб составила 44,4%
(352 пробы из 793 исследованных), средний уровень – 157 мкг/кг, медиана
– 45 мкг/кг, 90%-ный уровень – 346 мкг/кг (ПДК = 5мкг/кг).
Для выявления факторов, способствующих загрязнению кукурузы
афлатоксинами, профилактики афлатоксинов и обезвреживания контаминированного ими зерна проведены специальные исследования в последовательности: поле – ток – автомобильные партии при поступлении на хлебоприемные предприятия – элеватор (склад) – поставляемые партии. Установлено, что афлатоксины распространены во всех областях южного региона
Казахстана и практически на всех этапах произрастания, послеуборочной
обработки, хранения и переработки зерна.
Самые высокие показатели контаминации зерна афлатоксинами установлены в областях: Южно-Казахстанской (n=64,7%, mср.=156 мкг/кг; медиана – 50,6 мкг/кг; 90%-иный уровень – 356,4 мкг/кг) и Жамбылской (30,4%;
198,3 мкг/кг, 35,6 мкг/кг – 316,8 мкг/кг) соответственно. В Алматинской области при частоте обнаружения 17,8% средний уровень, медиана и 90%-ный
уровень составили 24,7; 4,6 и 51,2 мкг/кг.
Наиболее широко распространен афлатоксин В1 – частота обнаружения
97,4% при уровне 130,5 мкг/кг, В2 – 52,3% и 23,6 мкг/кг, G1 – 90% и 107,9
мкг/кг и G2 – 3,3% и 21,7 мкг/кг.
Установлено, что главным фактором, способствующим токсинообразованию в регионе, является высокий токсигенный потенциал (частота обнаружения и уровни) грибов вида А. flavus.
Частота обнаружения токсигенных штаммов по региону (таблица 3) составила 78,0 % при среднем уровне 456,2 мкг/кг, в том числе в разрезе областей в пределах 54,5-94,2% и 28,8-787,6 мкг/кг соответственно. Самый высокий показатель токсигенного потенциала характерен для Южно-Казахстанской области (частота 95,5% при среднем уровне 787,6 мкг/кг).
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Район
произрастания
(область)
ЮжноКазахстанская
Жамбылская
Алматинская
ИТОГО

Таблица 3
Токсигенный потенциал штаммов грибов А.flavus
Исследовано штаммов
В том числе токсигенных
Всего
В том числе активности, мкг/кг
Афласвыше
Всего
токдо 5,0
5,1-100
100
Кол% сины,
во
КолКолКолмкг/кг
%
%
%
во
во
во
52

49

94,2 787,6

5

10,2

27

55,1

17

34,7

24

20

83,3

82,1

2

10,0

13

65,0

5

25,0

47

27

57,4

72,0

8

29,6

18

66,7

1

3,7

123

96

78,2 456,2

15

15,6
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60,4

23

24,0

Одним из важнейших условий, при которых происходит синтез и
накопление микотоксинов, является самосогревание зерна. Это подтверждается исследованиями, проведенными в производственных условиях на 5
партиях зерна.
От каждой партии были отобраны пробы, характеризующие партию в
целом, а также очаги самосогревания с различной температурой (от 35 до 63
°С). Численность микроскопических грибов, в том числе А. flavus, а также
их метаболитов – афлатоксинов в очагах самосогревания в десятки-сотни
раз превышали аналогичные показатели в общей партии. Причем их численные значения достигали своего максимума при температуре 35-50 °С. Так,
если в пробах, характеризующих общие партии, численность грибов А.flavus
составила 0,1-5,5 тыс./г, а содержание афлатоксинов 0,0-8,9 мкг/кг, то в пробах, отобранных из гнезд самосогревания, соответственно 25,0-4500,0 тыс./г
и 26,6-4200,0 мкг/кг.
Для хранящейся кукурузы было характерным длительное бунтовое
хранение в сыром и влажном состояниях, что приводило к интенсивному
росту микроскопических грибов, появлению очагов самосогревания и синтезу афлатоксинов.
Проведены специальные исследования, на основе которых разработан
экспрессный метод обнаружения афлатоксинов в зерне кукурузы по косвенному показателю - желто-зеленой флуоресценции (ЖЗФ) зерна, устойчиво
проявляющейся при ультрафиолетовом облучении.
Установлен предел содержания ЖЗФ-зерен, ниже которого афлатоксины не обнаруживаются и совместно с Институтом ядерной физики НЯЦ
НАН РК, г. Алматы (Стахов О.В.) разработан прибор-индикатор афлатоксинов (рисунок).
59

Рисунок. Метод ЖЗФ и прибор - индикатор микотоксинов.
По результатам межведомственных испытаний и производственной
проверки прибор признан работоспособным и обеспечивающим достаточную индикацию афлатоксинов.
Разработан комплексный метод детоксикации контаминированного
афлатоксинами зерна – обработка аммиаком с последующей сушкой (термообработкой) при следующих режимах (таблица 4).
Таблица 4
Режимы обезвреживания зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами путем аммонизации с последующей сушкой
Аммонизация
Сушка
Концентрация
аммиака, %
4,0

Влажность,
%
17,0

ПродолжительТемпература
агента
нагрева,
ность обрасушки, °С
°С
ботки, час
3
360±10
60+2

Экспозиция, мин.
20

По результатам исследований разработаны рекомендации, применение
которых позволит улучшить санитарно-гигиеническое состояние зерна на
всех этапах его производства, послеуборочной обработки и хранения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕЩЕНИЯ
Анастасия Владимировна Ершова
Студент, Южно-Уральский государственный университет
город Челябинск
Инженер по качеству 1 категории, АО «НПО «Электромашина»,
город Челябинск
В настоящее время все больше организаций имеют «зрелую» систему
менеджмента качества (далее – СМК), такую систему, которая уже прошла
не одну ресертификацию и имеет несколько сертификатов соответствия требованиям различных стандартов в области менеджмента качества. Одной из
главных проблем для таких предприятий является выбор методики оценки
результативности СМК и подбора необходимых и достаточных показателей
для проведения анализа высшим руководством и принятия управленческих
решений. В новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в отличие от версии
ГОСТ ISO 9001-2011, организация должна определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функционирования этих процессов и управления ими. Таким образом, организации должны установить критерии оценки результативности
процессов и измеримые показатели, а также периодичность и формат проведения мониторинга[1].
Для оценки результативности на СМК АО «НПО «Электромашина»
была выбрана средневзвешенная оценка результативности по следующим
критериям (таблица 1) [2]
Весовой показатель β определяется экспертным путем на предприятии
и может изменяться.
Каждый из показателей первого уровня декомпозируется на показатели
второго уровня, которые, в свою очередь, также рассчитываются как средневзвешенная оценка показателей второго уровня.
Результативность процессов СМК учитывается в показателе R4, при
этом для каждого процесса установлены ключевые показатели деятельности
(далее – КПД) и ответственные за предоставление данных.
Таким образом оценивается результативность предприятия по всем видам деятельности.
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Таблица1
№
Обозначечаст- ние частного
ного
покапоказазателя
теля
1

R1

2

R2

3

R3

4

R4

5

R5

Содержание частного показателя
Характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством выпускаемой организации продукции
Характеризует соответствие требованиям к продукции
Характеризует степень выполнения
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 зависящих от вида деятельности организации
Характеризует степень достижения целей организации в области качества и
установленных критериев оценки результативности процессов
Характеризует качество продукции поставщиков

Весовой
коэффициент показателя (β)
1
1
0,9

0,9
0,8

Рассмотрим определение результативности, приведенное в ГОСТ Р
9000-2015:
Результативность (effectiveness): Степень реализации запланированной
деятельности и достижения запланированных результатов[3].
Показатели процессов можно разделить на три группы:
-степень выполнения каких-либо планов;
-сравнение с предыдущим периодом оценки;
- степень достижения поставленной цели.
Для каждой группы показателей процессов разрабатываются свои показатели. Формирование показателей для оценки деятельности процесса является одной из сложнейших задач для каждого владельца процесса, так как
показатели процесса должны всесторонне охватывать деятельность процесса, а также соответствовать стратегии предприятия и политики в области
качества.
Давайте, попробуем разработать показатели для процесса «Выполнение производства». Очевидно, что одним из первых показателей, согласно
нашей классификации, будет – «Степень выполнение плана производства»,
который рассчитывается по формуле (1):
Вфакт
П1 =
,
(1)
Вплан

Где Вфакт - фактическое выполнение плана производства,
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Вплан – план производства, данное значение, может измеряться в нормочасах, либо в процентах.
Одним из показателей, определяющий качество изготовления продукции, является показатель «Сдача продукции с первого предъявления», выраженный в процентах, рассчитанный по формуле (2).
А = (1 – В/П)·100 %,
(2)
где:
А – процент сдачи продукции ОТК с первого предъявления (далее по
тексту – показатель «А»);
В – количество фактов возврата продукции ОТК;
П – количество фактов предъявления продукции ОТК.
Показатель «А» отражает изменение качества изготовления продукции.
Большему значению показателя А соответствует более высокое качество
продукции.
Определение показателя «А» проводится в следующих целях:
- для анализа причин, влияющих на ухудшение качества изготовления
продукции и выработки корректирующих воздействий;
- для количественной характеристики качества труда исполнителей и
подразделений в целом;
- для стимулирования исполнителей за достижение лучших результатов в качестве труда при подведении итогов работы подразделения;
- для сравнительной оценки изменений качества труда коллективов
подразделений во времени;
Фактом предъявления (возврата) продукции считается каждый случай
предъявления (возврата) продукции с одним сопроводительным документом. Количество готовых изделий в предъявляемых партиях должно соответствовать указаниям технических условий.
Следующий показатель – «Степень достижения целей в области качества», который так же рассчитается как отношение фактического выполнения целей к запланированному значению.
Для каждого из предложенных показателей необходимо определить целевое значение, при достижении которого процесс считается результативным.
При достижении установленного значения показатели, наблюдающегося в течение нескольких периодов мониторинга, целесообразно пересмотреть имеющиеся показатели и выбрать новые, для более точной оценки и
повышения результативности процесса.
Таким образом, необходимо разработать показатели для каждого процесса, выделенного и описанного на предприятии[4]. После, такого как все
показатели, будут разработаны и утверждены по процедуре, установленной
на предприятии, нужно установить период сбора данных и мониторинга
процессов. Наиболее оптимальным является сбор данных 1 раз в квартал,
для быстрого реагирования и разработки корректирующих мероприятий
или действий, направленных на улучшение процесса.
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Не менее важной проблемой при оценке результативности является
также сбор данных от владельцев процессов. Решением данной проблемы
является разработка форм для сбора данных и внедрение автоматизированного расчета результативности. Данные формы целесообразно разместить
на сетевом ресурсе предприятия и сделать доступными для заполнения владельцами процесса, потребителями процессов без права внесения корректировок. Например, для процесса производства часть данных будет предоставлять ОТК, при этом директор по производству не сможет изменить заполненные ОТК данные. Разработка сводной таблицы для представления результатов мониторинга за процессами, позволит оперативно и в наглядной
форме доводить информацию о функционировании процесса до владельца
процесса для своевременной разработки корректирующих действий или
действий, направленных на улучшение процесса.
Таким образом, нами были рассмотрены наиболее значимые проблемы,
связанные с оценкой результативности систем менеджмента и процессов организации, предложены пути их решения, что в дальнейшем позволит принимать правильные управленческие решения для наиболее результативного
функционирования СМК и процессов предприятия[5].
Список литературы
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Магистрант 2 курса
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
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Казахстанская электроэнергетика характеризуется высокой концентрированностью мощностей: 90% всей выработанной электроэнергии произведено тепловыми и газотурбинными электростанциями (уголь, газ) и 8,4% гидроэлектростанциями.
Южные и западные области Казахстана импортируют электроэнергию,
а северные области ее экспортируют в Россию.
С учетом дефицита электроэнергии в стране, особенно в южных регионах, более широкое применение альтернативных источников приобретает
особое значение.
Неэффективность централизации электроснабжения в условиях огромной территории Казахстана, занимающей 2,7 млн кв. км, и низкой плотности
населения (5,5 чел/кв. км) приводит к существенным потерям энергии при
ее транспортировке.
Поэтому использование ВИЭ позволит снизить затраты на обеспечение
электроэнергией отдаленных населенных пунктов, значительно сэкономить
на строительстве новых линий электропередачи.
В последние годы в мире наблюдается динамичный рост солнечной
энергетики.
Однако использование энергии солнца невозможно без государственной поддержки.
Среди стран, где существует такая поддержка, наиболее заметную роль
играют США, Германия, Испания, Южная Корея и Япония –в этих странах
программы развития этого направления энергетики стали национальными.
Казахстан, являясь крупнейшей центрально-азиатской республикой,
имеет большой потенциал солнечной энергетики.
Несмотря на северную широту географического расположения Казахстана, ресурсы солнечной энергии в стране являются стабильными и приемлемыми благодаря благоприятным климатическим условиям. Количество
солнечных часов в год составляет 2,200-3,000, а энергия солнечного излучения равняется 1,300-1,800 кВт·м2/год.
Несмотря на очень выгодные условия, ресурс солнечной энергетики
почти не используется. Потенциал солнечной энергетики в Казахстане оценивается в 2,5 млрд. кВт·ч в год. Годовая суммарная дневная радиация при
различных условиях составляет 3,8 - 5,2 кВт·ч/м2. Это один из лучших мировых показателей.
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Следует также добавить, что республика обладает крупнейшими запасами кремниевого сырья (85 млн. тонн), являющегося основой для преобразования солнечной энергии в электроэнергию.
В Казахстане в настоящее время доля ВИЭ (солнечной, ветровой, малые гидроэлектростанции) в производстве электроэнергии составляет 0,8%.
В республике, с целью повышения эффективности использования и сохранения природных ресурсов, Указом Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева от 30 мая 2013 года № 577 утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». В данной концепции, в
качестве одной из мер по переходу республики к «зеленой экономике», прописано постепенное увеличение доли возобновляемой энергии в общем объеме вырабатываемой электроэнергии: 3% к 2020 году, 30% к 2030 году и
50% к 2050 году.
В соответствии с Планом мероприятий по развитию ВИЭ в Казахстане
на 2013 - 2020 годы, к концу 2020 года планируется ввести в эксплуатацию
более 100 объектов ВИЭ с полной установленной мощностью 3 104,5 МВт,
из них28 солнечных электростанций суммарной мощностью 713,5 МВт.
Благодаря целенаправленной государственной поддержке развития
ВИЭ, в республике проводится работа по разработке и производству отечественных возобновляемых источников энергии, а также их внедрению в различные отрасли национальной экономики и в повседневную жизнь казахстанских граждан.
Что касается АО «НАК Казатомпром», то мы вопросами развития ВИЭ
занимаемся около 10 лет.
Невзирая на относительно небольшой промежуток времени, нами достигнуты определенные успехи в этом направлении.
В частности, в г. Астане в 2012 году под эгидой АО «НАК «Казатомпром» запущен первый в стране завод по производству фотоэлектрических
модулей ТОО «Astana Solar» мощностью 50 МВт (проект KazPV).
В кластер по производству фотоэлектрических модулей вошли три отечественныхпредприятия: металлургический комбинат «KazSilicon»,ТОО
«Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «Astana Solar».
Вовлечение данных предприятий в кластер было обусловлено следующим.
Во - первых, в Алматинской области имеются значительные запасы
кварца высокой природной чистоты от 99,5%, а ТОО «Kaz Silicon» отработана технология получения из него металлургического кремния чистотой не
менее 99,95%.
Во-вторых, в ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (г. Усть-Каменогорск) отработана технология изготовления из мультикристаллических слитков
кремневых пластин различного размера для получения из них фотоэлектрических ячеек.
И в третьих, ТОО «AstanaSolar» оснащен европейским автоматизиро66

ванным оборудованием нового поколения, позволяющим производить готовые фотоэлектрические модули общей мощностью 50 МВт в год (более 217
тыс. фотоэлектрических модулей) с расширением в перспективе до 100
МВт.
Созданный на базе данных предприятий полноценный кластер, включающий единую цепочку от добычи кварца до производства готовых солнечных модулей, позволил обеспечить получение качественной продукции.
В настоящее время ТОО «Astana Solar» производятся фотоэлектрические модули двух моделей - KZPV 230 М60 (мощность 230 Ватт) и KZPV
270 М72 (мощность 270 Ватт), которые соответствуют требованиям казахстанских и международных стандартов IEC 61215 и IEC 61730 (1, 2).
На основе фотоэлектрических модулей, производимых ТОО «Astana
Solar»,построены солнечные электростанции на ряде урановых рудников и
вспомогательных производств АО «НАК Казатомпром».
Следует отметить, что в настоящее время в Казахстане общий фиксированный тариф для продажи электроэнергии, выработанной СЭС, составляет 34,61 тенге/кВтч, однако для проектов СЭС, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (KazPV) – он определен в размере 70 тенге/кВтч.
В настоящее время проект KazPV, ввиду высокой себестоимости продукции, является убыточным.
Учитывая данное обстоятельство, в рамках новой стратегии АО «НАК
«Казатомпром» проект KazPV включен в перечень непрофильных активов,
согласно которому подлежит приватизации (передаче в конкурентную
среду) в 2017 году.
Во исполнение данной стратегии, а также с учетом необходимости развития альтернативной энергетики в соответствии с мировыми тенденциями,
АО «НАК «Казатомпром» проводится работа по оздоровлению проекта и
повышению стоимости и привлекательности активов для потенциальных
инвесторов.
Как свидетельствует мировой опыт развития энергетики - будущее за
экологически чистой энергетикой, основанной на новейших технологиях, а
внедрение солнечных технологий в повседневную жизнь поможет людям
научиться использовать самый мощный, экологический чистый и бесплатный источник энергии - Солнце.
В связи с этим, мы готовы рассмотреть конкретные предложения японских бизнесменов по их участию в реализации проекта KazPV.
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Как уже было отмечено в последние годы в Казахстане большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии.
Не исключением в этом отношении является АО «НАК Казатомпром».
АО «НАК Казатомпром» на протяжении последних 5 лет занимается
вопросами развития солнечной, ветровой и геотермальной энергетики.
Невзирая на относительно небольшой промежуток времени, нами достигнуты определенные успехи в этом направлении.
В частности, в г. Астане в 2012 году под эгидой АО «НАК «Казатомпром» запущен первый в стране завод по производству фотоэлектрических
модулей ТОО «Astana Solar» мощностью 50 МВт (проект KazPV).
В кластер по производству фотоэлектрических модулей вошли три отечественных предприятия: металлургический комбинат «KazSilicon»,ТОО
«Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «Astana Solar».
Вовлечение данных предприятий в кластер было обусловлено следующим.
Во - первых, в Алматинской области имеются значительные запасы
кварца высокой природной чистоты от 99,5%, а ТОО «Kaz Silicon» отработана технология получения из него металлургического кремния чистотой не
менее 99,95%.
Во-вторых, в ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (г. Усть-Каменогорск) отработана технология изготовления из мультикристаллических слитков
кремневых пластин различного размера для получения из них фотоэлектрических ячеек.
И в третьих, ТОО «AstanaSolar» оснащен европейским автоматизированным оборудованием нового поколения, позволяющим производить готовые фотоэлектрические модули общей мощностью 50 МВт в год (более 217
тыс. фотоэлектрических модулей) с расширением в перспективе до 100
МВт.
Созданный на базе данных предприятий полноценный кластер, включающий единую цепочку от добычи кварца до производства готовых солнечных модулей, позволил обеспечить получение качественной продукции.
В республике, благодаря такому подходу, за два года была создана
новая отрасль - фотовольтаика.
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Хотел бы отметить, в настоящее время Казахстан наряду с США, Китаем, Германией и Норвегией является пятой страной в мире, где представлен полный цикл солнечной энергетики или солнечной фотовольтаики, как
принято именовать эту отрасль.
В настоящее время ТОО «Astana Solar» производятся фотоэлектрические модули двух моделей - KZPV 230 М60 (мощность 230 Ватт) и KZPV
270 М72 (мощность 270 Ватт).
Данные модели соответствуют требованиям казахстанских и международных стандартов IEC 61215 и IEC 61730 (1, 2).
В настоящее время АО «НАК «Казатомпром», с использованием продукции ТОО «Astana Solar», проводится работа по строительству солнечных
электростанций (далее - СЭС) на ряде своих объектов.
В частности, в Кызылординской области введены в строй СЭС мощностью 500 кВт в вахтовом поселкеТОО «СКЗ - U» в Жанакорганском районе
и мощностью 250 кВт в ТОО «Теплоэлектроспецстрой» в Шиели.
В настоящее время проводится работа по строительству СЭС на своих
объектах ТОО «РУ - 6» мощностью 224,5 кВт, ТОО «ТТК» - мощностью
23,88 кВт и ТОО «Байкен - U» мощностью 301,5 кВт.
Следует отметить, что в настоящее время в Казахстане общий фиксированный тариф для продажи электроэнергии, выработанной СЭС, составляет 34,61 тенге/кВтч, однако для проектов СЭС, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (KazPV) – он определен в размере 70 тенге/кВтч.
АО «НАК «Казатомпром» и Группой Компаний «Энергия Солнца»
(РФ) 28 сентября 2014 года в Астраханской области реализован первый казахстанско-российский проект - «Наримановская СЭС» установленной
мощностью 250 кВт, с использованием фотоэлектрических модулей казахстанского производства.
Генерирующая система располагается на площади 5 тыс. кв.м. и состоит из 1060 солнечных модулей, каждый мощностью 230 Вт.
Планируется, что в ближайшие годы в регионе будет построена сеть из
шести солнечных электростанций общей мощностью 90МВТ.
С целью повышения эффективности проекта KazPV нами проводится
работа по снижению себестоимости продукции по всей цепочке от добычи
и переработки кварца до производства фотовольтаических модулей, а также
получению отечественного кремния «солнечного» качества на основе
кварца Сарыкульского месторождения с низкой себестоимостью и конкурентоспособного на мировом рынке.
Мы прекрасно понимаем, что решение этих задач возможно, в первую
очередь, на основе использования высокоэффективных отечественных и зарубежных научно-технологических разработок в области фотовольтаики.
Следует отметить, что наиболее критичным параметром, определяющим качество кремния, является содержание в нем бора.
В связи с этим, с целью снижения содержания бора в металлургическом
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кремнии ТОО«KazSilicon» с привлечением специалистов компаний-партнеров «SEMCO Engineering» и «Clean Power Innovation», а также Казахстанского Национального университета им. аль-Фараби», были проведены технологические работы по плавке и направленной кристаллизации кремния.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что полученный кремний соответствует по качеству лучшим образцам, получаемого ТОО
«KazSilicon» кремния и может быть использован в промышленном фотовольтаическом производстве в смеси при определенной пропорции с более
чистым кремнием (микро электронного качества).
При этом изготовленные из такого кремния солнечные элементы по коэффициенту полезного действия не уступают элементам, полученным на основе кремния микро электронного качества.
Кроме того, с целью научно-технологического сопровождения проекта
KazPV нами налажены деловые партнерские отношения с рядом ведущих
мировых центров в области альтернативной энергетики в США, Германии,
Голландии, Норвегии, Китая и др.
Хотел бы отметить, что наряду с фотовольтаикой большие перспективы
по использованию кремния имеются в таких отраслях как металлургия - в
качестве компонентов сплавов (бронзы, силумин), раскислителя (при выплавке чугуна и сталей), в химической промышленности - для производства
кремний органических соединений и силанов, в строительной индустрии
при производстве керамики и стекла и др.
Всё это свидетельствует о том, что «кремневый» кластер может расшириться за счет других предприятий отраслей реального сектора национальной экономики.
Как свидетельствует мировой опыт развития энергетики - будущее за
экологически чистой энергетикой, основанной на новейших технологиях, а
внедрение солнечных технологий в повседневную жизнь поможет людям
научиться использовать самый мощный, экологический чистый и бесплатный источник энергии - Солнце.
Учитывая это, АО «НАК «Казатомпром» и в дальнейшем планирует
продолжить свою работу в области солнечной энергетики, что по нашему
мнению окажет значительный вклад в развитие «зеленой» экономики в Казахстане.
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Аннотация. Процесс расчета потерь электроэнергии является достаточно трудоемким. Главным программным обеспечением с наиболее удобным интерфейсом пользователя, является программный комплекс (ПК) расчета технических потерь «РТП 3». Снижение потерь электроэнергии в сетях
позволяет снизить генерацию электрическими станциями электроэнергии
на величину этих потерь.
Abstract. The process of calculating the power losses is quite labourconsuming. The main software with the most convenient user interface is the program
complex (PC) of the calculation of technical power losses (CTPL 3).Decreasing
of electricity losses in networks reduces the generation power plants of electricity
on the value of these losses. In this wayit decreases the load to the environment.
Ключевые слова: энергопотеря, электросети, энергия, трудоемкий,
уменьшение энергопотери.
Key words: power losses; energy; electric networks; power; labourconsuming; decreasing of power losses.
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях при ее передаче потребителям – сложная комплексная проблема, требующая значительных капитальных вложений, постоянного внимания персонала района электрических сетей (РЭС), его высокой квалификации и заинтересованного
участия в эффективном решении задачи.
Часть электрической энергии при передаче по электрическим сетям теряется в элементах сети в соответствии с физическими законами – превращается в тепло, а также расходуется на создание электрических и магнит71

ных полей. Эта часть носит название технических потерь и является необходимым технологическим расходом при передаче. Для выявления в электрической сети мест максимальных потерь энергии, а также для проведения
необходимых мероприятий по их снижению необходимо иметь инструмент
анализа структурные составляющие потерь электроэнергии. Отношение
технических потерь к величине переданной по сети энергии являются важной характеристикой состояния сети и основой для расчета планируемых
нормативов потерь электроэнергии.
Чтобы обеспечить устойчивое снижение потерь или их поддержание на
технико-экономическом обоснованном уровне, необходим комплексный
подход к проблеме, начиная с совершенствования организации работы и заканчивая метрологическим обеспечением учета электроэнергии, техническим перевооружением и модернизацией сетей.
В зависимости от полноты информации о нагрузках элементов сети для
расчета потерь электроэнергии могут использоваться различные методы,
связанные в основном с особенностями рассчитываемой сети. Так при расчетах потерь в сети 0.4-10 кВ мощности и энергии в основном используются
методы:
- основанные на представлении линий и трансформаторов в виде эквивалентных сопротивлений. Применение подобных методов целесообразно
при определении суммарных потерь во всех элементах сети, а также для
определения элементов с наибольшими потерями;
- оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети.
Наиболее простой и эффективный, а иногда и единственно возможный для
использования определенной сети электроснабжения;
- повышения обоснованности нормирования потерь электроэнергии в
электрических сетях путем разработки, создания и внедрения автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета для
рынков электроэнергии, сетевых организаций и предприятий;
- создания нормативно-правовой основы для активного воздействия на
потребителей, нарушающих правила пользования электроэнергией;
- оптимизации режимов нормальной схемы сетей.
Процесс расчета потерь электроэнергии является достаточно трудоемким. Для облегчения подобных расчетов разработаны различные компьютерные программы, которые имея простой и удобный интерфейс и позволяют персоналу РЭС эффективно проводить необходимые расчеты.
Одним из таких программ, с наиболее удобным интерфейсом пользователя, является программный комплекс (ПК) расчета технических потерь
«РТП 3»[1], который подразделяется на РТП 3.1, РТП 3.2.Комплекс РТП 3
благодаря своим возможностям существенно сокращает время на подготовку исходной информации для расчета потерь, а,следовательно, и их расчет производится с наименьшими затратами ручного труда.
Для установления в рассматриваемом периоде времени приемлемого
по экономическим критериям уровня потерь и тарифов на электроэнергию,
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необходимо нормирование потерь электроэнергии для электрических сетей
каждого уровня номинальных напряжений. Учитывая существенные различия в структуре сетей, в их протяженности, климатических особенностей
местности и других факторов, влияющих на технические потери, норматив
потерь для каждой электроснабжающей организации представляет собой
индивидуальное значение, определяемое на основе схем и режимов работы
электрических сетей и особенностей учета поступления и отпуска электроэнергии.
Более того, потери электроэнергии рекомендовано рассчитывать по
нормативам при использовании значений обобщенных параметров (суммарной длины линии электропередачи, суммарной мощности силовых трансформаторов) и отпуску электроэнергии в сеть. Подобная оценка потерь, особенно для множества разветвленных сетей 0,38 - 10 кВ, позволяет существенно снизить трудозатраты на проведение расчетов.
Примеры расчета потерь электроэнергии в распределительных сетях 10
кВ показали, что такие сетидолжны использоваться, по экономическим соображениям, с достаточно высокой загрузкой (коэффициент загрузки ТП в
пределах 0,8). При этом наблюдается небольшое относительное увеличение
условно-переменных потерь в доле отпуска электроэнергии, и снижение
условно-постоянных потерь. Таким образом, суммарные потери увеличиваются незначительно, а оборудование используется более рационально.
В настоящее время разработан, путем ежедневных расчетов по РЭС,
более усовершенствованный ПК «РЭТП 6-10»[3] для расчетного определения рациональной конфигурации радиальных схем сети 6-10 кВ и определения оптимальных мест расположения источников компенсации реактивной
мощности с расчетом их периода окупаемости.
В ПК РЭТП 6-10 используется методика расчета потерь, основанная на
Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии
при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом
Минэнерго России от 30.12.2008 3326, с дополнительным учетом потерь при
регулировании коэффициентов трансформации трансформаторов ТП и учетом сопротивления контактов и шин стороны 0,4 кВ ТП 6-10 кВ.
Основой исходных данных для расчета потерь является однолинейная
схема сети 6-10 кВ в нормальном режиме работы с указанием всех дополнительных (кольцующих) разъединителей, коммутационных аппаратов на ТП
и их положения. На схеме должны быть обозначены все проводники с длиной более 10-15 м, их сечение и марки проводов и кабелей. Количество источников питания, учитываемых при анализе, может достигать сотен единиц.
В ходе применения на практике вновь разработанного ПК «РЭТП 6-10»
выявились следующие достоинства:
- применение расчетной рациональной схемы приводит к нормализации уровней напряжения в сетях 0,4 - 10 кВ;
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- результатами расчета являют рекомендации по изменению положения
линейных разъединителей (вкл./откл.), и возможностью экономической
компенсации реактивной мощности;
- при необходимости ПК позволяет установить запрет на изменение положения коммутационного аппарата, например, для обеспечения категории
надежности электроснабжения социально-значимых потребителей.
На основании имеющегося опыта создания и применения моделей
электрической сети для различных ПК, в том числе описанных в рамках данной статьи, можно заявить, что результатом применения их на практике является сокращение технологических потерь, что в стоимостном выражении
составляет 100-250 тыс.рублей в месяц на один РЭС в зависимости от сложности конфигурации его распределительной сети.
Реализация любой сетевой организацией проекта по снижению технологических потерь на базе ПК РЭТП 6-10 (проведение обучения, формирование исходной модели сети, планирование на этой основе нормальных режимов по сети 6-10 кВ, проектирование и установка новых батарей статических конденсаторов (БСК) 0,4 и 6-10 кВ, установка современных счетчиков
электрической энергии, при необходимости установка специального прибора «Определитель ампер-квадрат-часов» для практического подтверждения результатов расчета).
Стратегическое направление снижения потерь в сетях – обеспечение
нормальной, соответствующей современным требованиям системы учета
электроэнергии, создание АСКУЭ, в том числе АСКУЭ БП, исключение потребителями передачи показаний приборов учета электроэнергии.
Снижение потерь электроэнергии в сетях позволяет снизить генерацию
электрическими станциями электроэнергии на величину этих потерь, что
обеспечивает и экологическую нагрузку на природу.
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ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННОГО ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕГО
СЫРЬЯ МЕТОДОМ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
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В данной работе исследуется проблема, связанная с необходимостью
переработки лежалых отходов металлургических производств, а также расширения сырьевой базы платиноидов за счет вовлечения в переработку техногенного сырья. Исследован процесс кучного выщелачивания и рассмотрена возможность использования данного метода для извлечения металлов
платиновой группы из хвостов обогащения хромитовых руд сернокислыми
растворами в присутствии активного хлора. Проведены эксперименты в статическом и динамическом режимах, обоснована возможность применения
кучного выщелачивания для извлечения металлов спутников платины из некондиционных руд. Описаны результаты исследований по концепции кучного выщелачивания техногенного сырья.
This research presents an overview of the world market of platinum group
metals (PGM), analyzing main trends in the development of the Russian platinum
group industry. It was revealed that as of today, significant amounts of platinum
metals are concentrated in technogenic raw materials, which are virtually not processed now.
We have studied the processes of extracting platinum group metals. The possibility of heap leaching of Pt-containing concentration tailing of chromite ore by
sulfuric acid solutions in the presence of chlorine. Experiments conducted in static
and dynamic modes proved the possibility of using heap leaching for extracting
platinum group metals from sub-standard ores. Results of research on heap leaching of technogenic raw materials are described.
Ключевые слова: техногенное сырье, кучное выщелачивание, металлы платиновой группы, хромитовые руды.
Keywords: raw material, heap leaching, chromite ore, metals platinum
group
Введение
В настоящее время техногенное сырье практически не вовлечено в переработку и занимает значительные территории, тем самым загрязняя
почву, атмосферу и подземные воды. Переработка такого сырья в будущем
несомненно позволит значительно увеличить объемы производства платиновых металлов, и уменьшить количество площадей занимаемых под отвалы производства цветных металлов, тем самым улучшив экологическую
обстановку и рационализировав использование ресурсов и природопользование [1,3,4].
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Переработка хромитовых руд заключается в их предварительном обогащении гравитационным методом.[5] При обогащении руд элювиального
типа получены достаточно высокие показатели по извлечению хрома (4459%) в гравитационные концентраты и низкие по извлечению металлов платиновой группы (3-8%). Целесообразность и рентабельность механического
обогащения сырья такого рода вызывает сомнения, химический способ переработки рентабелен при содержании платины более 1 г/т. [6]. Суммарное
содержание благородных металлов составляет до 0,3-1 г/т, что соответствует уровню бедных хвостов обогащения золотодобывающих фабрик. Дополнительная переработка такого рода техногенного сырья может повысить
сквозное извлечение платиноидов при комплексной переработке хромитовых руд. Учитывая количество складируемых хвостов обогащения хромитовых руд и низкое содержание в них металлов платиновой группы, был выбран метод кучного выщелачивания [2]. Данный метод применяется для извлечения металлов из бедных и забалансовых руд, извлечение из которых
полезных компонентов обычными обогатительными или гидрометаллургическими методами нерентабельно. Кучное выщелачивание не требует больших денежных затрат и отличается простотой технологической схемы. В качестве исходного материала использовалась проба хвостов обогащения хромитовых руд Инаглинского месторождения Алданского региона.

Рис.1 Принципиальная схема обогащения хромитовых руд Инаглинского
месторождения
Методика исследований
Исследование процесса кучного выщелачивания проводились на хвостах обогащения элювиальных проб хромитовых руд Инаглинского месторождения Алданского щита. (табл.1)
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Таблица 1
Химический состав хромитовых руд Инаглинского месторождения
КремнеMg
Fe
Al
Ni
Cr
кислота
38.46
26.47
5.26
1.72
0,18
0,17
Был проведен гранулометрический анализ пробы для определения зависимости между крупностью фракции и содержания платиновых металлов.
По полученным данным нельзя судить о наличии взаимосвязи между крупностью фракции и содержанием платиновых металлов.
Содержание платиновых металлов определялось в Санкт-Петербургском Горном университете и составляет 1 г/т для Pt, 2.4 г/т Pd, 0.3 г/т Rh, 0.7
Ru, 0.2 г/т Ir:
Исследования проводились в две стадии: выщелачивание в статическом режиме (механическое перемешивание) и в динамическом режиме (в
вертикальной колонке). В качестве выщелачивающего реагента использовали сернокислый раствор, предварительно насыщенный активным хлором,
позволяющим окислить металлы платиновой группы и перевести их в
форму хлоридов. Получение хлоридной формы платиноидов обусловлено
требованиями к растворам, поступающим на последующую переработку
сорбцией. Для насыщения раствора хлором применяли предварительный
электролиз. При этом содержание хлористого натрия в выщелачивающем
растворе определялось, прежде всего, количеством, необходимым для электролитического получения хлора, и растворимостью последнего.
В ходе экспериментов контролировались pH, редокс-потенциал, концентрация серной кислоты и хлора. Продукты анализировались на содержание основных породообразующих и платиновых металлов. Предварительные эксперименты показали, что для окисления компонентов руды необходимо вводить 5 кг хлора на 1 тонну перерабатываемого сырья.
В соответствии с принятой методикой испытания сырья как объекта
кучного выщелачивания испытания проводились при следующих режимах
агитационного процесса: продолжительность выщелачивания 25 ч; концентрация серной кислоты 5Установлено, что изменение кислотности влияет на показатели извлечения в раствор железа и магния: при концентрации серной кислоты 20 г/л
извлечение железа в раствор составило 3 % , магния 1,1 %; при концентрации серной кислоты 5 г/л — 0,9 и 0,12 % соответственно. Переход хрома в
раствор составил 0,15 %, никеля — 2,2%. Изменение концентрации хлорида
натрия в растворе выщелачивания не оказало влияния на поведение металлов. Во всех исследуемых условиях выщелачивания убыль твердого не превысила 5,5%.
При значении pH среды не выше 1 переход благородных металлов в
раствор оказывается максимальным: для платины 78 %, для палладия 79%,
рутения >28%, родия 81,5 %, иридия >58%, золота 30%. При повышении
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pH>2 происходит гидролиз железа, что в дальнейшем приводит к соосаждению платиновых металлов с образующимся гидроксидом.
Для моделирования процесса кучного выщелачивания в лабораторных
условиях использовалась вертикальная колонка высотой 400мм, диаметром
12мм. Режим выщелачивания был принят с учетом результатов агитационного выщелачивания.
Минимальная скорость просачивания технологического раствора была
определена с использованием руды крупностью -0,074мм, максимальная
при крупности + 0,589мм. При кучном выщелачивании золота допускается
скорость просачивания раствора 0,2 см3/ч, что значительно ниже полученного минимального значения -1,5 см3/ч. Это свидетельствует о возможности
выщелачивания исследуемой пробы хвостов без дополнительного окускования. Максимальная скорость просачивания раствора через крупную фракцию сырья составила порядка 600 см3/ч. Кучное выщелачивание осуществлялось в режиме подачи свежего выщелачивающего раствора. Эффективность проведения процесса оценивалось извлечением благородных металлов в раствор. Извлечение платины и палладия в сернокислый раствор достигало в среднем 79, 2%, что является достаточно высоким для показателей
геотехнологических процессов.
Платиноиды в растворы выщелачивания переходят ввиде хлоридов и
извлекаются в дальнейшем сорбцией.
Выводы. Проведенные исследования позволяют рассматривать хвосты
обогащения хромитовых руд как сырье для извлечения платиновых металлов методом кучного выщелачивания. Благодаря малым капиталовложениям и простоте данный способ позволит вовлечь в переработку складируемые на данный момент хвосты обогащения хромитовых и малосульфидных
руд. Применяемые же в технологии неагрессивные выщелачивающие растворы не требуют дополнительных мер по защите окружающей среды.
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Введение
В настоящее время большое распространение на деревообрабатывающих производствах получают современные 3-5 осевые обрабатывающие
центры (ОЦ) с числовым программным управлением (ЧПУ). На таких станках производится фрезерование изделий из древесины и древесных материалов. Фрезерование является универсальным способом обработки таких материалов и получения различных в том числе сложнопрофильных поверхностей. Фрезерование на ОЦ с ЧПУ используется в мебельном производстве
для изготовления различных фасадных деталей, оснований мебели, рам,
наличников, плинтусов и др., строительной промышленности для изготовления стеновых панелей, щитовых деталей, окон, дверей и др., в художественных целях для изготовления различной сувенирной продукции, ажурных украшений, детских игрушек и др., в литейном производстве для изготовления модельных комплектов, и т.д.
Большое внимание уделяется качеству обработанной поверхности, получаемой процессом фрезерования. Некоторые исследователи указывают на
взаимосвязь такого параметра качества обработанной поверхности, как шероховатость с уровнем вибрации инструмента. Современные станки с ЧПУ
являются сложным оборудованием и позволяют проводить обработку материалов с высокими скоростями подачи и высокими оборотами инструмента,
доходящими до 24000 об/мин. Исследования уровня вибрации фрезерного
инструмента при таких условиях практически не проводились, поэтому
имеет смысл рассмотреть некоторые особенности таких измерений и предложить методику проведения измерений вибрации фрезерного инструмента
при обработке древесных материалов на станках с ЧПУ для дальнейших исследований.
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Выбор идентифицирующих параметров и точек измерения вибрации.
Колебательный процесс при фрезеровании древесины является случайным и поэтому не поддается точному математическому описанию. Для анализа такого сигнала необходимо использовать статистические методы. В
виброакустике для анализа вибрационного процесса используется спектральный анализ, т. е. представление сигнала в координатах частота-амплитуда. Связь временно́го представления сигнала с частотным представлением
осуществляется преобразованием Фурье. Спектральный анализ основан на
использовании аналоговых или цифровых фильтров с помощью которых и
получают спектр сигнала. Существует два вида спектрального анализа в зависимости от вида полосы используемых фильтров. Это узкополосный
спектральный анализ или анализ с постоянной абсолютной шириной полосы пропускания. И дольоктавный анализ или анализ с постоянной относительной шириной полосы пропускания.
В качестве идентифицирующего параметра вибрации мы будем использовать среднеквадратическое значение (СКЗ) виброускорения, поскольку этот параметр характеризует энергию колебаний, а, следовательно,
энергию резания. Кроме того, общий уровень СКЗ не зависит от ширины
полосы используемого фильтра, а зависит только от частотного диапазона
анализа.
Важной задачей является выбор мест установки первичных преобразователей, т.е. мест измерения вибрации. Поскольку режущий инструмент при
фрезеровании вращается, установить на него преобразователь с кабелем не
представляется возможным.
Так как при резании усилия с режущего инструмента передаются на обрабатываемую заготовку, оправданным является установка первичных преобразователей именно на неё.
Измерительный тракт для исследования вибрации процесса высокоскоростного фрезерования.
Схема рекомендуемого измерительного тракта представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Схема измерительного тракта.
В качестве первичных преобразователей вибрации используются пьезоэлектрические акселерометры, которые преобразуют вибрацию заготовки
в переменный электрический заряд. Для измерения вибрации по осям X, Y,
Z необходимо использовать три акселерометра в каждой точке, закрепленные на трех поверхностях заготовки, однако более удобным является использование трехкомпонентых акселерометров, совмещающих в одном корпусе пьезоэлементы по трем осям. К числу таких акселерометров относится
датчик типа 4321 фирмы «Брюль и Кьер».
Для согласования выходов акселерометров и входов анализатора сигналов используются предварительные усилители сигналов, например, модель типа 2647А. Предусилители преобразуют зарядовый сигнал от акселерометра в сигнал напряжения, который поступает в анализатор сигналов.
Анализатор работает на основе цифровой фильтрации сигналов и позволяет производить их запись на жесткий диск компьютера (ПК). Современный анализатор работает в режиме реального времени, что дает возможность предварительно оценить результаты уже в процессе проведения экспериментов. Примеров такого анализатора является система Pulse фирмы
«Брюль и Кьер».
Для проведения измерений необходимо создать на ПК программу в
специальной среде программирования, например, Pulse LabShop, через которую будет осуществляться управление измерениями. На рисунке 4 приведен пример рабочего окна такой программы с отображением узкополосного
и третьоктавного спектров сигнала.
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Рисунок 4. Рабочее окно программы для измерения вибрации.
Методика проведения измерений.
После сборки измерительного тракта по схеме на рисунке 3 и проверки
его работоспособности, на первом этапе проведения измерений необходимо
оценить помеху, вносимую в сигнал различным оборудованием, например,
станком на котором проводится фрезерование, различным окружающим
оборудованием, а также самим измерительным трактом, т.к. все его элементы имеют собственный шум. Если уровень помехи значительно меньше
уровня вибрации в процессе фрезерования, то им можно пренебречь, если
же эти уровни сопоставимы, то необходимо предпринять действия по снижению уровня помехи, а в случае если это не возможно при дальнейших
расчетах вычитать помеху из сигнала.
После оценки помехи необходимо провести несколько тестовых проходов фрезы по заготовке и настроить входные аттенюаторы анализатора в соответствии с максимальным уровнем сигнала в процессе фрезерования.
Если планируется провести измерения на разных режимах резания, то целесообразно в качестве тестового использовать самый мощный режим.
Для получения максимальной длительности полезного сигнала рекомендуется записывать на ПК весь процесс фрезерования, начиная запись до
момента врезания фрезы в заготовку и заканчивая после выхода фрезы из
заготовки.
Методика обработки полученных данных.
Перед обработкой полученных данных необходимо выбрать временно́й
участок, который будет подвергаться анализу. Сам процесс фрезерования
можно считать стационарным, однако его особенностью является наличие
момента врезания фрезы в заготовку и выхода из фрезы контакта с заготовкой. В эти моменты вибрация имеет импульсных характер, поэтому их необ82

ходимо исключить из анализа. Таким образом получившийся участок проведения анализа можно изобразить на рисунке 5.

Рисунок 5. Участок фрезерования, подвергаемый анализу.
Как уже отмечалось ранее анализатор сигналов рассчитывает СКЗ виброускорение с применением преобразования Фурье в узкой полосе с постоянной абсолютной шириной полосы пропускания фильтра. Расчет проводится по алгоритму, представленному ниже:
1. Выбор частотного диапазона анализа. Для максимально полного исследования характеристик резания необходимо выбирать частотный диапазон не менее 5000 Гц. Верхний предел диапазона ограничен используемой
аппаратурой.
2. Получение набора временны́х реализаций СКЗ виброускорения, путем оцифровки аналогового сигнала. При этом частота дискретизации
должна значительно превышать верхнюю частоту изучаемого частотного
диапазона.
3. Выбор временно́го участка анализа таким образом, чтобы получить
достоверные спектры в соответствии с рисунком 5.
4. Построение мгновенных спектров виброускорения с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ):
𝑙

2𝜋
𝑛𝑘
𝑁

𝐷(𝑘) = ∑ 𝜎(𝑛)𝑒
, k=0,1..N-1
(1)
Где 𝜎(𝑛), n=0,1..N-1 – последовательность дискретных значений СКЗ
во временно́й области, D(k), k=0,1..N-1 – дискретные коэффициенты Фурье
(спектральные коэффициенты, k – номер отсчета последовательности, соответствующей частоте kΔω).
5. Линейное усреднение спектров одной временно́й реализации по каждому акселерометру за один проход фрезы.
6. Линейное усреднение полученных спектров по двум акселерометрам.
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7. Линейное усреднение спектров, полученных несколько проходов
фрезы. Используется в случае если на каждом режиме резания проводилось
по несколько измерений.
8. Нахождение среднего значения спектров СКЗ по формуле:
1
∑𝑁−1 𝐷(𝑘)
𝐷ср =
(2)
𝑁−1 1
Пример, получаемого по такому алгоритму спектра СКЗ виброускорения представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Пример спектра СКЗ виброускорения.
Заключение.
В статье предложена методика получения спектров СКЗ виброускорения процесса высокоскоростного фрезерования, которая учитывает некоторые особенности такой обработки древесных материалов. Даны рекомендации по использованию измерительного оборудования, установке датчиков
вибрации, а также по обработке результатов измерений.
Использование методики предложенной в данной статье позволит провести качественные измерения вибрации процесса высокоскоростного фрезерования на станках с ЧПУ и использовать данные таких измерений в дальнейших исследованиях этого процесса.
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АНОТАЦИЯ
Целью работы является разработка эффективных технологий получения ПУ композиционных материалов (КM), наполненных различными видами неорганических наполнителей, используемых для создания абразиво-,
масло- бензо,- химстойких защитных покрытий. Указанная цель достигалась решением следующих задач:
- разработкой технологии получения полиуретановых композиций,
используемых в качестве покрытий;
- изучением влияния структуры и природу наполнителя, содержащий
оксид кремния на технологические параметры получения покрытий и их конечные свойства;
Ключевые слова: Полиуретаны, полимерные композиционные материалы, покрытия, наполнитель, оксид кремния.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Защита технологического оборудования, эксплуатируемого в опасной
производственной среде, является одной из важнейших научно-технических
и экономических проблем мирового хозяйства. От коррозии страдают не
только металлические конструкции, но и бетонные строительные сооружения. Обще годовые затраты на борьбу с коррозией в развитых странах оцениваются в 2...6 % валового национального продукта и достигают сотен
миллионов долларов [1].
Коррозия металлов, т.е. самопроизвольное разрушение их в результате
химического или электрохимического действия контактирующей с ним
среды приносят огромные убытки, которые определяются безвозвратными
85

потерями металлов, оцениваемые примерно в 10% от количества произведенных за год. Еще больший вред наносят преждевременный выход из строя
аппаратов, машин и простои оборудования, отказы или нарушения из-за
коррозии приборов, влияющие на качество продукции.
Из многих разнообразных способов борьбы с коррозией черных металлов применение защитных покрытий (Пк) является одним из самых распространенных и экономически выгодных. Для защиты металлического оборудования и строительных конструкций от атмосферной коррозии успешно
используются тонкослойные лакокрасочные (ЛК) Пк.
При этом наиболее важным аспектом является защита самого продукта
от загрязнения его компонентами ПК и коррозии. В настоящее время практически отсутствуют ПК совершенно инертные к эксплуатируемой среде.
Отличительной особенностью ПУ ПК, определяющих их востребованность, являются высокие износостойкость, адгезия к металлическим и неметаллическим поверхностям, прочность, химическая стойкость и декоративные свойства, сочетание высокой эластичности с широким диапазоном
твердости [2].
Тонкослойные полиуретановые покрытия
ПУ - это гетероцепные полимеры, в макромолекуле которого обязательным звеном является уретановая группа

Особенности процесса отверждения, структуры и свойства ПУ зависят
от типа полиола, изоцианата, агента разветвления цепи и химической природы катализатора.
Полиол одновременно выполняет функцию вязкой среды (растворителя) и реагента со всеми вытекающими последствиями - диффузионными
затруднениями, ассоциативным взаимодействием, нарастающей вязкостью.
В таблице 1 приведены характеристики полиольного скелета.
Таблица 1
Характеристики полиолов различной структуры
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Важное значение имеет природа изоцианата. Строение изоцианатов
определяет их активность. Разветвленные и циклоалифатические диизоцианаты повышают химическую стойкость покрытия, а линейные улучшают
его эластичность. Ароматические изоцианаты активнее алифатических.
Основным изоцианатным сырьем для получения пленкообразующих
служит 2,4- толуилендиизоцианата (ТДИ) и его смесь с 2,6-изомером,
В качестве алифатических изоцианатов используется 1,6- гексаметилендиизоцианат NCO-(CH2)6-NCO (ГМДИ).
Строение изоцианатов определяет их активность. Так, ароматические
изоцианаты активнее алифатических. Высокая токсичность изоцианатов
ограничивает их применение для ПУ Пк. Вместо них нашли широкое применение менее токсичные полиизоцианаты (ПИ), к которым относятся
1) продукт взаимодействия 2,4 - ТДИ с диэтиленгликолем и продукт
взаимодействия 2,4 - ТДИ с триметилолпропаном ;
2) полиизоцтанат-биурет - продукт взаимодействия 1,6-гексаметилендиизоцианата с водой;
3) продукты олигоциклотримеримезации изоцианатов по связи N=C с
получением полиизоцианурата, например ТДИ-изоцианурата.
ПУ Пк, отвержденные по третьему варианту, характеризуются высокой
светокойстойкостью, стабильностью декоративных свойств при эксплуатации в различных климатических условиях, а также высокими физико-механическими и защитными свойствами, что дает возможность применять их
на изделиях из черных и цветных металлов.
ПУ ЛКМ выпускают в двух формах: двухкомпонентные и однокомпонентные. Двухкомпонентные ПУ материалы состоят из раствора олигоэфира (ОЭ) и ПИ. Смешение компонентов производится непосредственно
перед нанесением материала на изделие.
В процессе пленкообразования при условии эквивалентного соотношения изоцианатных и гидроксильных групп преобладает реакция уретанообразования (1).

где: R - остаток гидроксилсодержащего вещества; R'- остаток ДИ.
Наряду с реакцией уретанообразования возможно протекание побочной реакции изоцианатных групп с водой (за счет влажности воздуха), в результате которой образуются карбодиимидные или мочевинные связи (2):
Если отверждение таких типов материалов проводить при повышенных
температурах, то при избытке изоцианатных групп идет реакция образования аллофанатных (3) и биуретовых (4) связей:
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Кроме того, возможна реакция тримеризации, в результате которой образуются изоциануратные циклы (5).

где: R'-остаток изоцианата.
Природа компонентов, используемых для получения ПУ ЛКМ, определяет не только режим формования, но и их эксплуатационные свойства.
Наполнение полиуретанов.
Особенностью структуры ПУ является наличие в нем плотной сетки
физических связей, которая легко может перестраиваться в результате термических и механических воздействий [3]. Фактически имеет место своеобразное «самоусиление» ПУ сеткой физических связей, узлами которой являются полярные группы цепи, способные к специфическому взаимодействию. Это обстоятельство, по-видимому, создало мнение о том, что нет
практической целесообразности в физической модификации (усилении) ПУ
введением в них наполнителей (Нп). Поэтому литература по наполнению
ПУ намного беднее аналогичных сведений о других полимерах.
Наполнение ПУ преследует не только необходимость удешевить эластомер, но и возможность получить окрашенные материалы, придать им
специфические свойства - расширенный диапазон твердости и напряжения
при удлинении, повышенную стойкость к тепловому старению и т.д.
Существует условное разделение Нп на активные, то есть усиливающие, и неактивные, которые, не ухудшая свойства материала, приводят
только к понижению стоимости, изменению цвета и др. [4].
В основе проблемы усиления лежит изучение природы связи полимер
- Нп. Существуют многочисленные доказательства в пользу как химического, так и физического взаимодействия между Нп и эластомером [5]. Анализ деформационных свойств показал, что прочность связи полимер - Нп
может быть охарактеризована довольно широким спектром сил: от Вандерваальсовых до химических [6].
Таким образом, в присутствии Нп увеличивается вязкость системы и
ускоряется процесс уретанообразования. Однако вследствие адсорбции растущих цепей полимера на поверхности Нп значительно уменьшается подвижность молекул полимера, что может вызвать обрыв цепи, образование
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низкомолекулярных фракций [7] и неустойчивых дефектных структур.
При выяснении природы экстремальной зависимости прочности адгезионной связи наполненного ПУ с металлической подложкой от концентрации модифицированного Нп показано [5,6], что при взаимодействии ПУ с
поверхностью Нп с учетом адсорбционных и ориентационных эффектов,
вызванных наличием межфазных границ раздела, в поверхностных слоях
ПУ происходит перераспределение сегментов и участков цепей макромолекул, связанное с конформационными изменениями. При этом формируется
граничный слой, который условно можно назвать «жесткоэластичным». Образование такого слоя определяет максимальное значение прочности адгезионной связи.
Наполненные полиуретановые покрытия
Наполнение ПУ ПК преследует цель не только их удешевления, но и
придания им специфических свойств - расширенный диапазон твердости и
напряжения при удлинении, повышенную стойкость к тепловому старению
и т.д.
При введении в ПУ ПК минеральных наполнителей достигается существенное увеличение модуля упругости при изгибе, жесткости, размерной
стабильности, изменение усадки при нагреве и коэффициента линейного
расширения.
Обычные ПУ ПК обладают ограниченной термостойкостью не выше
100 °С [9]. ПК, эксплуатируемые при этой температуре, быстро стареют,
снижается их эластичность, адгезия и защитные свойства. При температуре
выше 150 °С происходит деструкция пленкообразующей основы.
Все изучаемые Нп с достаточным количеством влаги повышают общую
стойкость наполненных систем в процессе деструкции за счет образования
дополнительных термостойких мочевинных и карбодиимидных фрагментов. Термическое старение ПУ, наполненных тальконом, показало их хорошую устойчивость к длительному действию температур (коэффициенты
теплостойкости и старения по показателю твердости при 20 % мас. Талькона
ММ-20-0,11).
Таким образом, высокая экологическая и экономическая эффективность при вовлечении промышленных отходов в качестве Нп полимерных
материалов является важнейшей предпосылкой для ускорения освоения
этого вида ресурсов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Методика определения адсорбционной активности наполнителей к
молекулам толуилендиизоцтаната.
Адсорбционная активность Нп по отношению к молекулам ТДИ определялась методом ИК-спектроскопии [6]. ИК-спектры регистрировались в
области 4000-400 см-1 на спектрофотометре СФ-2000
в кюветах из КВг толщиной 0,053 и 0,056 мм. Исследуемыми объектами являлись 0,1 М растворы ТДИ в CCI4. Растворы термостатировались
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при температуре 60 ºС с избытком наполнителя и расчетным его количеством 0,88-2,64 г (в зависимости от степени наполнения полиуретановой
смеси в количестве 0-30%) в течении 5 часов с постоянным отбором проб
через 1 час.
Пробы растворов отфильтровывались и исследовались на СФ-2000. По
калибровочному графику зависимости процента пропускания от концентрации раствора ТДИ находилась концентрация растворов ТДИ после взаимодействия с наполнителем.
Определение динамической вязкости полиэфира и его смеси с
наполнителем.
Динамическая вязкость смеси Пк с Нп в количестве (0÷ 50) % от массы
реакционной смеси определялась вискозиметрическим методом с помощью
ротационного вискозиметра Brookfield [7]. Для измерений были использованы внутренние цилиндры S1 и Н. Измерения вязкости Пк и его смеси с Нп
в количестве (5÷50) % проводились при температуре (25±1) °С в широком
диапазоне скоростей сдвига. Скорость сдвига γ (с-1 ) пропорциональна скорости вращения измерительного цилиндра и определялась по таблицам,
прилагаемым к прибору. Напряжение сдвига τ (в Па) рассчитывали по формуле:
τ = zα, где
z - постоянная шкалы. Па/дел. шкалы;
α - показания измерительного потенциометра, деления шкалы.
Динамическая вязкость (в Па*с) вычисляется по формуле:
η = (τ/γ)*100

Методика синтеза ПУ пленкообразующих для получения покрытий.
Расчет компонентов реакции проводился по формуле
Где n1, - стехиометрический коэффициент;
Gi -масса ПЭ или изоциантурата;
Mi - молекулярная масса ПЭ или изоциануратат
G - масса смеси без учета растворителя.
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Для получения лака готовился раствор изоциануратного компонента
(ИЦК), путем каталитической тримеризации 2,4 ТДИ в растворителе (ацетон, метилэтилкетон, бутилацетат) до определенного содержания свободных изоцианатных групп (60±5%мас.), после чего в раствор вводился ингибитор - хлористый бензоил ≈ 3,3мас. % от массы ТДИ. Далее полученный
раствор ИЦК смешивался с расчетным количеством ПЭ.
Перед нанесением лака на поверхность его выдерживали при 25±5 ºС
до рабочей вязкости по ВЗ-4 15-30 мин. Нанесению лака предшествовала
подготовка поверхности, которая включала в себя обезжиривание уайт- спиритом или очищенным бензином и травление для удаления ржавчины, если
это необходимо, раствором в г/л.: серная кислота 100-150, поваренная соль
- 70-100. Поверхность обрабатывалась в течение 2-3 часов при 25±5°С методом окунания в ванну с раствором. Затем следовала струйная промывка
поверхности горячей водой, после чего - нейтрализующая промывка 3% раствором кальцинированной соды и повторная промывка поверхности горячей водой. Нанесение первого слоя грунта или раствора СКУ-ПФЛ - происходило при 20±5 ºС в течение 40±2 мин. Затем поверхность выдерживалась
при 150±5°С в течение 60±2 мин. Аналогично проводилось нанесение второго слоя грунта. Режим отверждения: 20±5°С в течение 40±2 мин. Нанесение первого слоя лака требуемой вязкости по ВЗ-4 осуществлялось при 25±5
ºС. Режим отверждения 25±5 ºC не менее 6 часов. Нанесение второго и последующих слоев лака и их отверждение аналогично первому. Отверждение
последнего слоя лака при 25±5 ºС в течение 14 суток или в течение 2-х суток
при 25±5 ºС и прогреве при 115±5°С ≈ 3 часа.
Физико-механические испытания исходных и наполненных ПУ
ПК.
Прочность при ударе (f удар) (Н*м) определялась в соответствии с ГОСТ
Р 53007 -2008 «Метод испытания на быструю деформацию (прочность при
ударе)».
Прочность при изгибе (f игз) (мм) определялась в соответствии с ГОСТ
Р 52740-2007 «Метод определения прочности покрытия при изгибе вокруг
цилиндрического стержня».
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Твердость ПК (Н) (усл. ед.) определяли согласно ГОСТ Р 52166 «Определение твердости покрытия по времени уменьшения амплитуды колебаний
маятника».

Прочность при растяжении (fpacт) (мм) (эластичность по Эриксену)
определялась согласно ГОСТ 29309 «ПК ЛК. Определение прочности при
растяжении».
Адгезия ПК (А) (балл) определялась в соответствии с ГОСТ 15140-78
«Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии».
Степень перетира (мкм) определяли в согласно ГОСТ Р 52753 «Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира».
Условную вязкость (с) определяли согласно ГОСТ 8420 «Материалы
лакокрасочные. Методы определения условной вязкости».
Массовую долю нелетучих веществ (% мас.) определяли согласно
ГОСТ Р 52487 «Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ».
Степень укрывистости в перерасчете на сухую пленку (г/м2) определялась в соответствии с ГОСТ 8784 «Материалы лакокрасочные. Методы
определения укрывистости».
Продолжительность высыхания до степени 3 (ч) определялась в соответствии с ГОСТ 19007 «Материалы лакокрасочные. Метод определения
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времени и степени высыхания».
Толщину ПК (мкм) определяли в соответствии с ГОСТ Р 51694 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия».
Внешний вид ПК оценивали в соответствии с ГОСТ 9.407-84 «Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технология получения полиуретановых композиционных материалов,
используемых в качестве покрытий, с применением полиэтиленбутиленгликольадипината, толуилендиизоцианата и каталитических количеств ортоаминофенолов наполнитель содержащий оксиды кремния, при введении в
полиуретановые покрытий приводят к росту твердости при сохранении общего комплекса показателей.
С помощью методов термического анализа детально изучен процесс
разложения полиуретановых пленкообразующих наполненных оксидом
кремния.
Выявлена возможность окрашивания как литьевых полиуретанов, так
и полиуретановых покрытий органическими красителями с целью придания
широкого спектра окраски без негативного изменения общего комплекса
показателей.
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ANNOTATION
A rheological investigation of samples of «Khandelia» paste containing Nacarboxymethylcellulose thickener, obtained for the purpose of developing new
pharmaceutical preparations in the form of a soft dosage form, was carried out.
The non-Newtonian behavior of the paste in the shear flow is determined and the
values of the ultimate shear stress, stiffness coefficient, mechanical stability, activation energy of the viscous flow are determined depending on the Na-CMC content and temperature. The results obtained suggest that the paste samples are suitable for external use as a soft dosage form.
Ключевые слова: паста, реологические свойства, Na-карбоксиметилцеллюлоза
Актуальность
Мягкие лекарственные формы типа пасты являются много компонентными фармацевтическими средствами, содержащими элементов определенных функциональных назначений [1]. Присутствие биосовместимых полимеров в составе, в частности, Na-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) способствует загущению, т.е., приобретению мягкой формы пасты [2]. Обычное
наружное применение пасты реализуется с деформационным изменением
структуры из-за сдвигового воздействия. Такие перестройки структуры являются реологическими, склонными проявлять неньютоновские течения [3].
Безусловно, изучение реологических свойств мягких лекарственных форм
очень важно для установления структурно-механических характеристик,
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необходимых для определения технологических параметров получения и
принципиальных возможностей их наружного применения. С учетом этого
проводили реологические исследования оригинальных образцов пасты
«Ханделии», содержащих Na-КМЦ, разработанных в целях создания новых
фармацевтических препаратов в виде мягкой лекарственной формы [4].
Цель работы: проведение исследований по подбору состава и разработке технологии пасты ханделии, включающий в качестве загустителя
натрий карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ), изучение реологических
свойств пасты ханделии.
Материалы и методы исследований.
В качестве объектов выбрали пасты «Ханделии», различающиеся по
содержанию жидкого экстракта ханделии волосолистной (ЖЭХВ), Na-КМЦ
и других компонентов (ДК), таких как, воды, глицерина, вазелина, настоек
и т.п. Процентное соотношение ЖЭХВ:Na-КМЦ:ДК составляло 2:30:68 в
варианте пасты А и 10:20:70 в варианте пасты Б.
Реологические опыты проводили на приборе «Реотест-2» (Германия) с
генерированием сдвигового течения образцов пасты в ячейке коаксиальных
цилиндров (S/S2) [5]. Измеряли показания прибора () в диапазоне градиента скорости  = 0,5 ÷ 50 с-1 при температурах 25 оС, 40 оС, 55 оС. Значение
напряжения сдвига рассчитывали по выражению  = ×z, где z = 8,06 - константа ячейки. Реологические свойства пасты в широком диапазоне напряжения сдвига () и градиента скорости () анализировали на основе реограмм, построенных в виде зависимости  от , а также эффективной вязкости эфф = / от  при различной температуре (t). Из реограммы типа  от ,
находили значения предельного напряжения сдвига (пр) при котором начинается течения, градиент скорости (р) и напряжение сдвига (р) соответствующего началу неньютоновского течения. предела текучести (k) разрушенной структуры. Из реограммы типа эфф от  находили значения динамической вязкости (), приняв эфф = при экстраполяции   0.
Обычно, начальные прямолинейные участки реограмм характеризуют
вязкие ньютоновские течения (эфф = const), и показателем которых является
коэффициент жесткости (р), вычисляемый по формуле Шведова-Бингама
[6], т.е. р  (р - пр)/р. В области выше р (или р) имеет место неньютоновское течение (эфф  const), реологическое поведение образца при этом
оценивается по величине механической стабильности (Sm), вычисляемой по
отношению k/пр = Sm.
Вязкое течение образца сопровождается интенсивным скольжением и
взаимодействием компонентов, которое анализируется по величине энергии
активации вязкого течения (Еа), Данный параметр определяется из наклона
кривой зависимости ln от 1/Т, построенной на основе формулы ЭйрингаФренкеля ln = lnA + (Ea/R)/T [7]. Здесь А – множитель, R – универсальная
газовая постоянная, T – абсолютная температура.
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Предметом исследования, главным образом, являлось определение
реологических характеристик выбранных образцов пасты «Ханделии» с
учетом влияния концентрации (СNa-кмц) загустителя Na-КМЦ и температуры
(t).
Результаты и их обсуждение
На основе результатов реологических исследований образцов пасты
«Ханделии» построили сравнительные реограммы в виде зависимости градиента скорости от напряжения сдвига при разной температуре (рис. 1).
Видно, что кривые имеют вид, характерный для неньютоновской жидкости,
хотя начальные прямолинейные участки зависимостей свойственны для
ньютоновской жидкости. В целом течение образцов пасты сопровождается
с разрывом межкомпонентных связей, скольжением их по направлению воздействия, деформационным изменением молекул загустителя Na-КМЦ. Поскольку, другие компоненты, кроме Na-КМЦ не деформируются в ламинарном потоке, то проявление неньютоновского течения, главным образом, является следствием структурно-механического изменения молекул данного
полимера в области умеренно-больших напряжениях сдвига.
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Сравнение зависимостей показывает, что образцы пасты чувствительные к воздействиям тепла, т.е. повышение температуры способствует смещению кривых в область малых значений  из-за увеличения текучести в
результате термического разрушения межкомпонентных связей. Повышение содержания ЖЭХВ и уменьшение СNa-кмц в варианте Б по сравнению варианта А, также приводит к увеличению текучести (см. кривые и ). Такое
явление отражалось в значениях реологических параметров (табл. 1).
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Обнаружено снижение предельного напряжения сдвига (пр), коэффициента
жесткости (р), механической стабильности (Sm) с повышением температуры (t) пасты.
Таблица 1.
Значение реологических параметров пасты «Ханделии»
разного состава при 25 оС и 40 оС.
Состав варианта пасты А
Состав варианта пасты Б
ЖЭХВ:Na-КМЦ:ДК (2:30:68) ЖЭХВ:Na-КМЦ:ДК (10:20:70)
o
t, C
Sm
Sm
пр, Па р, Па.с
пр, Па р, Па.с
25
40

215
161

35
26

2,3
1,9

65
40

28
21

2,1
1,8

Сравнение реологических данных вариантов А и Б показало, что повышение содержания экстракта ханделии и снижение загустителя Na-КМЦ, а
также увеличение температуры приводит ослаблению структурно-механических показателей пасты к внешним деформационным воздействиям.
Такие же реологические явления отчетливо проявлялись при изучении
текучести, вернее, эффективной вязкости (эфф) в зависимости от градиента
скорости () сдвигового потока. Из рис. 2 видно, что образцы пасты в сдвиговом потоке ведут себя как неньютоновские жидкости, т.е. значительно
резко снижается эфф (около 2 раза) в области  ≤ 10 с-1, а в области  ≥ 10 с1
снижение вязкости сравнительно замедлено. Такой ход изменения зависимости обусловлен структурно-механическим изменением пасты, их составляющих, главным образом, полимерного компонента, выполняющего функции загустителя Na-КМЦ. При этом не реализуется фазовое разделение.
Смещение кривых в область малых значений lnэфф в случае пасты варианта
Б обусловлено увеличением текучести из-за уменьшения содержания загустителя Na-КМЦ в составе
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Рис. 2. Зависимость логарифм эффективной вязкости (lnэфф.) от градиента скорости () сдвигового потока для вариантов А ( , ) и Б ( , )
пасты «Ханделии» при разной температуре: 25 oC ( , ) и 40 oC ( , )
При отсутствии течения  → 0 эффективная вязкость приравняется в
динамическую вязкость, т.е. lnэфф≈lnПолученные результаты для различной температуры представлены в табл. 2. Видно, что значение динамической вязкости образцов пасты снижается с ростом температуры. Это свидетельствует о частичном разрушении структуры образца в результате преодоления энергии межмолекулярных связей кинетическими энергиями колебательного движения компонентов, обусловленных с повышением температуры Видно, что значение динамической вязкости образцов пасты снижается с ростом температуры.
Таблица 2.
Значение динамической вязкости () при разной температуре (t) и
энергии активации вязкого течения для вариантов А и Б пасты «Ханделии»
Варианты
t, oC
1/T, 10-3, K
Еа, кДж/моль
ln,Па.с
пасты
25
3,35
6,25
А
27,4
40
3,20
5,92
25
3,35
4,95
Б
23,3
40
3,20
4,67
Это свидетельствует о частичном разрушении структуры образца в результате преодоления энергии межмолекулярных связей кинетическими
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энергиями колебательного движения компонентов, обусловленных с повышением температуры. Энергетические характеристики течения пасты, т.е.
слоистое перемещение их под действием сдвигового поля оценивали по величине энергии активации вязкого течения (Еа). Определено, что значение
Еа находится в области энергии водородных связей. Это позволяет считать,
что структурные изменения образцов пасты в потоке сопровождается разрушением межмолекулярных водородных связей. Полученные результаты
позволяют считать, что повышение содержания Na-КМЦ способствует
укреплению структурно-механических показателей пасты «Ханделии».
Выводы. Таким образом, результаты проведенных сравнительных реологических исследований образцов пасты «Ханделии» показали, что вариант А, содержащий сравнительно большого количества загустителя NaКМЦ ведет себя как устойчивая система, способная удержать умеренных
воздействий внешних полей. Вариант Б пасты, содержащий сравнительно
малое количество загустителя легко разрушается и ускоряется течение в
сдвиговом потоке. В целом варианты пасты проявляют неньютоновские течения, характеризуются конкретными значениями предельного напряжения
сдвига, структурной жесткости, механической устойчивости, энергии активации вязкого течения, зависящего от состава и температуры. Пасты с такими показателями пригодны для практического применения в качестве
мягкой лекарственной формы в области фармацевтики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнительной оценке эффективности гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза
(розувастатин в дозе 10мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10мг в сутки) холестерина в виде моно- или комбинированной терапии у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании спервичной изолированной или сочетанной ГЛП с учетом фармакогенетических принципов.
ABSTRACT
The article is devoted to a comparative evaluation of lipid-lowering lipid
metabolism of lipid synthesis inhibitors (rosuvastatin 10mg per day) and absorption (ezetimibe 10mg per day) of cholesterol in the form of mono- or combination
therapy in patients with IHD, stable angina pectoris I-II in combination with primary Isolated or combined GLP taking into account pharmacogenetic principles.
Ключевые слова: розувастатин, эзетемиб, дислипидемия, ИБС, общий
холестерин, сердечно-сосудичтые заболевания, липопротеинлипазы.
Keywords: rosuvastatin, ezetemib, dyslipidemia, IHD, total cholesterol, cardiovascular diseases, lipoprotein lipase.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время лидируют
среди причин смертности и инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют тенденцию к прогрессированию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболевания органов
кровообращения вносят неоспоримый вклад в продолжительность жизни,
как в западных, так и в восточных государствах [3, С. 4].
ИБС – одно из наиболее распространенных заболеваний, приводящих
к потере трудоспособности, снижению качества жизни, инвалидизации и
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увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в России. Главной причиной ИБС является атеросклероз [2, С. 7].
Согласно Рекомендациям Американской Ассоциации Сердца 2014 года
первой линией фармакотерапии нарушений липидного обмена являются ингибиторы редуктазы 3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермента А (ГМГКоА-редуктазы) – статины. Влияние статинов на общую и сердечно-сосудистую смертность доказано во многих крупномасштабных клинических испытаниях. Согласно результатам проспективных исследований, таких как
4S, CARE, LIPID, WOSCOPS и др., сердечно-сосудистая смертность при
длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 %, главным образом за счет уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других
осложнений ишемической болезни сердца. Однако эффективности в равной
степени удается достичь не у всех пациентов [1, С. 22], для таких пациентов
рекомендуется использование комбинированной терапии.
В исследовании использованы два препарата, влияющие на различные
этапы метаболизма холестерина, а именно –эзетимиб в дозе 10 мг в сутки
(Эзетрол®, Schering-PloughLaboN.V. (Бельгия)) и розувастатин в дозе 10 мг
в сутки (Роксера®, KRKA (Словения)). Розувастатин является представителем группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) – фермента, превращающего 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А в мевалоновую кислоту, которая является предшественником ХС. Он обладает наиболее выраженным гиполипидемическим эффектом в сравнении с другими представителями группы статинов, за счет максимального периода полураспада в
плазме крови равного 19 часам. По данным многих крупномасштабных исследований 10 мг розувастатина обеспечивают такое же снижение ХС ЛНП,
как 20 мг аторвастатина. Завершенное исследование STELLAR (2004) показало высокую гиполипидемическую эффективность всех доз розувастатина
в сравнении с симвастатином, правастатином и аторвастатином. Согласно
рекомендациям ВНОК по диагностики и коррекции нарушений липидного
обмена последнего пересмотра, эзетимиб является препаратом выбора для
проведения терапии двойного ингибирования холестерина, оказывая влияние на абсорбцию ХС и растительных стеролов за счет блокады белка-переносчика Ньюмана-Пика. Эзетимиб ингибирует абсорбцию пищевого и билиарного ХС, в результате чего снижается содержание ХС в печеночной
клетке, что ведет к компенсаторному увеличению числа рецепторов ХС
ЛНП и снижению концентрации ХС в плазме. Добавление эзетимиба в дозе
10мг в сутки к монокомпонентной терапии статинами сопровождается дополнительным снижением уровня ХС ЛНП до 25%.
При монотерапии розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП
у пациентов с ИБС, снижение ОХС (-28%, P<0,001), ХС ЛНП (-31%,
P<0,001), ТГ (-8%, P=0,042), ХС не ЛВП (-37%, P=0,022), АИ (-43%,
P=0,031) на фоне повышения ХС ЛВП (+11%, P=0,026) достигло статистически значимого уровня к 8 неделе фармакологического вмешательства, от101

ражая эффективность используемого препарата в качестве гиполипидемического средства.
Имея представление о динамических сдвигах в липид-транспортной системе за время гиполипидемической коррекции у пациентов, страдающих
ИБС с различными типами ГЛП, нами проведена оценка степени выраженности изменений показателей липидного обмена в зависимости от фенотипа
ГЛП. Гипохолестеринемический эффект розувастатина реализовался изменением содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП, ТГ,
ХС ЛВП, ХС не ЛВП и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако более
выраженные изменения регистрировались у больных ИБС с изолированной
ГЛП, и особенно по уровню ХС ЛНП, снижение которого превосходило на
9% (Р=0,023) соответствующую динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и
сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования. При этом у 30-35% пациентов,
участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии розувастатином в дозе
10 мг в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемической терапии.
Всем пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 8 недели
наблюдения рекомендована комбинированная терапия с добавлением эзетимиба в дозе 10мг в сутки. На следующем этапе исследования проведен анализ эффективности комбинированной терапии у пациентов, страдающих
ИБС с различными типами первичных, атерогенных ГЛП.
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной
ГЛП обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня
ОХС (-20%, Р=0,003), ХС ЛНП (-24%, Р=0,004), на фоне повышения уровня
ХС ЛВП (4,6%, Р=0,018), что обеспечило значительную динамику показателя ХС-не ЛВП (-27%, Р=0,0032) и АИ (-30%, Р=0,0124). Снижение уровня
ТГ составило -6,6%, но не достигло уровня статистической значимости.
Добавление эзетимиба в дозе 10мг в сутки к терапии ингибиторами
синтеза ОХС, позволяет увеличить процент пациентов достигших целевых
уровней по показателю ХС ЛНП на 30% у пациентов резистентных к ранее
проводимой монокомпонентной гиполипидемической терапии, что расширяет возможности как вторичной, так и первичной профилактики у пациентов, страдающих ИБС с атерогенными ГЛП.
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной
ГЛП обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня
ОХС (-20%), ХС ЛНП (-24%), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6%),
что привело к значительной динамике показателя ХС-не ЛВП (-27%) и АИ
(-30%). Снижение уровня ТГ составило -6,6%, но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результатов к 48-ой неделе гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием
подхода двойного ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП (-21,5%), ОХС
(-14,5%), ТГ (-11,2%). Двойное ингибирование синтеза ХС оказало влияние
на обратный транспорт ХС, что проявилось повышением показателя ХС
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ЛВН на 4,5% (уровень статистической значимости не достигнут). В результате описанных динамических сдвигов в содержании ЛП произошло снижение уровня АИ (-35,3) и ХС-не ЛВП (-22,7%). При сравнении эффективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказалось, что различие между исследуемыми группами было статистически значимым по уровню ТГ на 4,7% и АИ на 5,2% – эффективность комбинированной терапии была выше в группе пациентов с ИБС и сочетанным типом
ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. Однако, эффективность в
группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была выше на
5,6% по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3% по уровню ХС не связанного с
ЛВП.
У больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными атерогенными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг/с толщина комплекса интима-медиа (КИМ) снизилась на 8,8% (P=0,073), в то
время как в группе пациентов резистентных к проведению монокомпонентной коррекции нарушений липидного обмена статинами на 9,02% (P=0,561).
Проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: белкапереносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG,
+279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – NOS3786T>C (rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего фермента – ACEI/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).
Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота
генотипов +279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 29%, 62,9% и 8,1%, для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму LPLHindIII– 50%, 41,9% и 3,2%; для генотипов -786TT, -786TC, 786CCпо полиморфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 58,1% и 3,2%; для генотипов II, ID, DD по полиморфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% соответственно. В то время как частоты генотипов среди пациентов, получавших комбинированную терапию, распределились следующим образом: 44,8%, 34,5%и
20,7% для +279GG, +279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B;
62,1%, 24,1% и 13,8% для +495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма
LPLHindIII; 51,2%, 17,2% и 31,1% для -786TT, -786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-786T>C; 51,7%, 31,1% и 17,2% для II, ID, DD генотипов
по полиморфизму ACEI/Dсоответственно.
Учитывая факт генетической гетерогенности гиперлипидемий, полиморфные варианты генов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена, могут определять различия в эффективности применяемых у пациентов гиполипидемических препаратов. В связи с этим, нами проведена оценка влияния частого полиморфизма гена белка-переносчика ЭХ (CETP) - одного из
ключевых ферментов в регуляции метаболизма липидов и липопротеидов,
на эффективность лечения больных розувастатином.
Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов CETPTaq1B полиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная
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модель показала наиболее значимые гено-фенотипические взаимосвязи,
представленные в таблице 14.Как можно увидеть из таблицы 14, гомозиготы
+279AA имели изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП
и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП, участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными свойствами.
Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином
также отличалась у пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими
генотипами CETP. Так, на фоне гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA преобладание уровня ХС ЛВП обнаружено уже на
8 неделе и сохранилось в течение всего периода исследования (+27,3%,
Рc=0,004), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7%, Рb<0,001
к 48 неделе).
Была проведена оценка влияния гиполипидемической терапии на динамику показателей критейрий жизни (КЖ) по шкалам опросника SF-36 с учетом выраженности индивидуального ответа при фармакологической коррекции нарушений липидного обмена и генотипа. У больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными атерогенными ГЛП чувствительных к лечению розувастатином в сравнении с группой пациентов резистентных к проводимой монотерапии и переведенных на бикомпонентную терапию, не было получено статистически значимых различий в динамике показателей шкал опросника SF-36 как до лечения, так и после. Однако, при анализе анкетных данных больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с
первичными атерогенными ГЛП на фоне коррекции нарушений липидного
обмена с учетом генотипа, оказалось, что исходные значения показателей
КЖ по шкалам опросника SF-36 у носителей D аллеля по полиморфизму
ACEI/D отличалась от таковых в сравнении с носителями I аллеля.
При дальнейшем анализе динамики значений показателей качества
жизни по шкалам опросника SF-36 оказалось, что изменение оценки качества жизни у носителей D аллеля выражено менее значительно в сравнении
с новителямиI аллеля на фоне как монотерапии розувастатином 10 мг/с, так
и при добавлении эзетимиба 10мг/с, что наиболее отчетливо проявилось при
тестировании доминантной моделив оценке выраженности болевого синдрома, ролевого физического и социального функционирования.
Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба в случае отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании монотерапии розувастатином приводит к улучшению липидного состава крови у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с
первичными атерогенными ГЛП резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции.
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Предлагается метод оценки параметров в синергетических системах,
которые являются каноническими моделями в биохимической теории систем BST [1, 2]:

xi  Vi  ( x1 , x2 ,... xnm )  Vi  ( x1 , x2 ,... xnm ) ,
где xi является концентрацией метаболита I, а Vi  задают скорости воспроизводства и деградации метаболита I, соответственно. Для синергетических систем стандартным является выбор Vi  в виде степенных функций
nm

Vi    i  x j ij . В этом представлении неотрицательные константы  i описыf

j 1

вают относительные скорости воспроизводства и деградации метаболита i,
а константы fij задают степень влияния метаболита xj на метаболит xi.
Задача оценки параметров  i и fij решается специальным методом аппроксимации правых частей синергетической системы в комбинации с методом наименьших квадратов. Эффективность метода показана на численных примерах.
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Планирование является одним из важнейших разделов педагогического и организационного управлением процессом физкультурного
воспитания личности. Рациональное планирование физической
нагрузки и отдыха на учебно-тренировочных занятиях открывает возможности эффективности физкультурного воспитания студенческой
молодежи, обеспечивает умственную и физическую работоспособность. Особенности учебно-тренировочных занятий при подготовке
значкистов «ВФ СК ГТО», имеющих различный уровень функционального состояния организма и физической работоспособности, требует
личностного подхода к планированию средств и методов физической
подготовки в годичном цикле тренировочных занятий.
Многообразное изменение функций различных органов и систем организма, которое наблюдается при выполнении физических упражнений во
время тренировочных занятий к сдаче нормативов комплекса ГТО, обеспечивает развитие таких качеств, как быстрота, сила, выносливость, ловкость,
настойчивость, решительность, смелость и др.
В процессе многолетнего педагогического эксперимента с учетом различной спортивной направленности тренировочного процесса нами разработан годичный цикл тренировочных занятий, который подразделялся на
три этапа, средства и методы в каждом из которых направлены на развитие
определенных физических качеств.
На п е р в о м э т а п е (сентябрь — октябрь) 60% времени следует отводить упражнениям по развитию выносливости, 20% — быстроты и 20%
— силы. Эффективные средства развития общей выносливости — бег в мед107

ленном равномерном темпе, бег в переменном темпе, кросс по слабопересеченной местности, спортивные игры и др. Основными методами развития
общей выносливости являются равномерный, переменный, игровой методы
тренировки.
На в т о р о м э т а п е (ноябрь — март) на воспитание выносливости
планируется 45%, быстроты 30% и силы 25% времени. Особое внимание
этот период следует уделять развитию специальной выносливости, необходимой в лыжных гонках. Основными методами тренировки являются равномерный, переменный, повторный, интервальный и соревновательный.
Н а т р е т ь е м э т а п е (апрель — май) 50% времени следует отводить
упражнениям по развитию быстроты, 30% — силы и 20% — выносливости.
Общей объем нагрузки снижается, что сочетается с повышением ее интенсивности.
Применение в занятиях бега по местности, повторного бега на длинных
отрезках, бега в сочетании с различными прыжковыми упражнениями, игр
в баскетбол, волейбол, мини-футбол оказывает положительное воздействие
на развитие не только выносливости, но и быстроты, силы, скоростно-силовых качеств.
Первый этап является периодом наиболее фундаментальной подготовки. Это вытекает из сущности планирования тренировочных занятий, так
как в данный период большинство занимающихся имеет низкий уровень физической подготовленности.
Основная особенность физической подготовки на первом этапе состоит
в том, чтобы направить ее не столько на углубление специализации, сколько
на расширение функциональных возможностей организма занимающихся.
В процессе изучения двигательных действий на первом этапе осуществляется разучивание основ техники изучаемого упражнения:
1. формирование общего представления о двигательном действии и
его назначении;
2. восстановление предшествующего опыта выполнения двигательных
действий, близких по характеру вновь изучаемому;
3. пополнение двигательного опыта новыми элементами, которые
нужны для освоения техники изучаемого действия;
4. самостоятельное правильное выполнение техники действия.
Дополнительно на первом этапе решаются следующие задачи:
1. определение уровня общей физической подготовленности, работоспособности и функционального состояния организма;
2. планирование оптимального распределения средств и методов подготовки занимающихся к сдаче норм ГТО;
3. изучение методов самоконтроля и внедрение их в практику занятий
физическими упражнениями.
Особое место на первом этапе отводится кроссовой подготовке. В занятиях необходимо использовать 12-минутный бег, который в то же время
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является методом контроля, определяющим реакцию организма на стандартную нагрузку.
В программу занятий I этапа рекомендуется включать следующие средства: 12-минутный бег; бег с ускорением, с хода, с высокого ,и низкого
старта; бег с высоким подниманием бедра, бег прыжковыми шагами; переменный бег от максимальных усилий к бегу по инерции; бег по наклонной
дорожке вниз и вверх с различным углом наклона; равномерный бег слабой,
средней и большой интенсивности; повторный бег с соревновательной скоростью; прыжки в длину с разбега; прыжки с места — одинарный, двойной
и т. д.; лазание по канату и шесту; упражнение на перекладине и гимнастической стенке; приседания с отягощениями; сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на гимнастической скамейке; прыжки через скамейку; спортивные игры по упрощенным правилам; упражнения на расслабление. При выполнении упражнений следует ориентироваться на 5 компонентов дозирования нагрузки: Г) интенсивность упражнения или скорость передвижения;
2) продолжительность упражнения; 3) продолжительность интервалов отдыха; 4) характер отдыха; 5) число повторений.
Уровень функционального состояния организма, который закладывается на этом этапе, во многом зависит от общей физической подготовленности занимающихся. Чем выше ее уровень, тем больше вероятность расширить предпосылки функциональной подготовленности и приобрести устойчивый уровень физической работоспособности.
На II этапе необходимо более глубоко разучивать и совершенствовать
свои первоначальные умения до точного, отработанного в деталях, выполнения упражнения. Для этого следует:
1. углубить понимание закономерностей техники изучаемого действия;
2. последовательно отработать общие детали техники нового действия;
3. добиться слитного выполнения действия в полном объеме технических требований в условиях, позволяющих концентрировать внимание на
технике движения.
На II этапе решаются следующие задачи:
1. дальнейшее повышение уровня физической работоспособности и
функционального состояния организма за счет оптимизации нагрузки с
учетом данных физиологических методов контроля;
2. проведение повторных исследований уровня физической работоспособности после I этапа обучения;
3. развитие специальной выносливости в процессе подготовки к лыжным гонкам.
В программе занятий II этапа целесообразно использовать следующие
средства: 12-минутный бег; равномерный бег на слабопересеченной местности (лес, парк), слабой и средней интенсивности до 5—6 км (М) и 2—3 км
(Ж); переменный бег слабой, средней и большой интенсивности до 4 «км
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(М) и 1,5 км (Ж); общеразвивающие и специальные упражнения бегуна на
средние и длинные дистанции; прыжковые упражнения с места, отталкиваясь одной и двумя ногами, многоскоки; подвижные и спортивные игры;
упражнения в парах; подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание
рук в упоре лежа; кросс в условиях соревнований.
При лыжной подготовке применяются такие средства: передвижение
на лыжах с равномерной скоростью слабой и средней интенсивности; передвижение на лыжах с переменной скоростью средней и большой интенсивности — до 10 км (М) и 5 км (Ж); повторное передвижение на отрезках дистанции с соревновательной скоростью до 500—1500 м (М) и 300—800 м
(Ж); контрольное прохождение соревновательной дистанции.
Цель III этапа — сформированное умение перевести в навык и
научиться применять усвоенное действие в различных условиях практической деятельности. При этом важно: 1) закрепить в необходимой мере технику двигательного действия, продолжая уточнение его деталей; 2) сформировать необходимые дополнительные варианты выполнения действия; 3)
обеспечить совершенное владение действием при постепенно повышающихся нагрузках; 4) довести до необходимой степени совершенства индивидуальные черты техники.
Тренировочный процесс на III этапе направлен на повышение физического развития и физической подготовленности занимающихся; развитие
скоростно-силовых качеств для успешного выполнения легкоатлетических
норм комплекса ГТО; сохранение и повышение достигнутого уровня физической работоспособности.
Задачей III этапа является преимущественное развитие скоростно-силовых качеств, совершенствование технического мастерства занимающихся.
Тренировочные занятия этого этапа должны решать задачи достижения
наивысших скоростно-силовых показателей в легкоатлетических упражнениях; поддержания общей и скоростно-силовой выносливости; развития
скоростной выносливости на различного рода соревнованиях; обеспечения
роста скоростно-силовых возможностей организма; изучения и применения
физиологических методов контроля при нагрузке и в восстановительном периоде.
В программу занятий III этапа включаются ходьба и бег; бег с высокого
и низкого стартов; прыжки в длину с разбега; подвижные и спортивные
игры; метания снарядов; упражнения на перекладине и шведской лестнице
и др. При этом общий объем нагрузки снижается, а интенсивность выполнения упражнений увеличивается. Применяются преимущественно повторный и интервальный методы тренировки. Повторная работа на коротких отрезках направлена на развитие быстроты и скоростно-силовых качеств, поэтому отрезки преодолеваются с максимальной скоростью. Использование
интервального метода приводит к довольно быстрому повышению работо110

способности. Следовательно, его можно рассматривать как метод направленного воздействия на функциональную подготовку. Скорость задается
90— 95% максимальной, ЧСС достигает 170—180 уд/мин. Отдых контролируется по ЧСС и составляет 3—4 мин, когда наступает восстановление
ЧСС до 130—140 уд/мин.
В качестве средств для развития скоростно-силовых качеств применяются бег на местности в упоре — сериями по 6—8 с; семенящий бег с ускорением; имитация работы рук при беге — сериями по 6—8 с; прыжки в
длину с разбега; прыжки в длину с места, отталкиваясь одной и двумя ногами; рывок с высокого старта и остановка по сигналу; бег с высоким подниманием бедра с незначительным передвижением вперед; бег с сопротивлением; бег в гору на носках; стоя на опоре одной ногой, выпрыгивание
вверх с одновременным махом бедра ноги, стоящей на грунте; скоростной
бег на 30— 40 м; прыжки с высоты, приседая; бег с ходу на время (4X20 м);
бег по инерции после стартового ускорения, а затем вновь наращивание скорости; контрольные соревнования.
Разработанные три этапа подготовки отвечают требованиям положения
«ВФСК ГТО» и способствуют решению поставленных целей, задач, структуры содержания и организации работы по реализации программной и нормативной основы системы формирования физической культуры личности.
Поэтапное планирование отвечает принципам комплекса ГТО: добровольность и доступность; оздоровительная и личностно-ориентированная
направленность; обязательность медицинского контроля; учет региональных особенностей и национальных традиций. Эти направления способствуют формированию у личности осознанных потребностей в систематических занятиях физическими упражнениями, самосовершенствовании и ведения спортивного стиля жизнедеятельности; повышение общего уровня
знания о средствах, методах и формах самостоятельных тренировочных занятий; в системе развития массового и студенческого спорта в образовательных учреждениях.
Литература:
1 . Виленский М. Я., Михайлов В. В., Левенко Н. А. Комплекс ГТО в
физическом воспитании студентов. М., 1979. - 70 с.
2 . Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне
СССР». М., 1973.-47 с.
3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне»: документы и методические материалы / Н.В. Паршикова,
В.В.Бабкин, П.А. Виноградов, В.А. Уваров. – М.: Советский спорт, 2014. –
60 с.
4. Григорьев О.А, Стеблецов Е.А., Лотоненко А.В. Состояние самостоятельной физической подготовки студентов к сдаче испытаний ВФСК
ГТО/Физич. восп.и спорт в высш. учеб. завед.: XIII междунар. науч.
конф.:сб. статей, Белгород, 25-26 апр.2017 в двух ч./Белгор. гос. технол. ун.
111

- Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. - Ч.1. – С. 92-97.
5 . Лотоненко А. В. Эффективность средств и методов повышения физической работоспособности студентов: Автореф. … канд. дис. Л., 1981. –
175с.
6. Методическое пособие по подготовке населения, в том числе по самостоятельной подготовке населения и по подготовке лиц, подлежащих
призыву на военную службу, к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для физкультурно-спортивных работников и организаторов тестовых мероприятий: Метод. пособие / В.В.Новокрещенов / Под общей редакцией Н.В.Паршиковой. – Минспорт России, Москва, 2016. – 210 c.
7 . Плещеев Д.А. Комплекс ГТО физическая работоспособность/Д.А.
Плещеев, А.В. Лотоненко. – Вороне: Изд-во ВГУ, 1978 – 30 с.
8. Указ президента Российской Федерации «О Всероссийском Физкультурно Спортивном Комплексе «Готов к труду и обороне
(ГТО)»//Правительство Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172.

112

