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Abstract 

This research article shows the effect of priming with sodium chloride, NaCl, and hydrochloric acid, HCl, on 

germination of bean and corn seeds. 

Background 

During farming seasons, Tanzanian agriculturalists experience lower yields of the common bean (Phaseolus 

vulgaris) and corn (Zea mays) than might be expected, due to poor germination of seeds in fields in areas with 

high mean annual temperatures, such as Dodoma district. This experiment was designed to examine the effect of 

sodium chloride, NaCl, and hydrochloric acid, HCl, treatment of bean and corn seeds, on germination.  

Methods 

Seeds were treated at room conditions of temperature and humidity with different concentrations of NaCl and 

HCl: 0.125M, 0.25M, 0.5M and 1M and a control group for the experiment was treated with sterile water. The 

experiment was done in three replications. Data on germination percentage, seedling lengths (cm) of emergent 

radicle, mean germination time and germination rate were recorded and analyzed using Stata 12. Seeds were ger-

minated on moist paper towel inside petri dishes. 

Results  

Germination percentage, seedling radicle length and germination rate were significantly (p<0.05) decreased 

by concentrations at an increasing rate, whereas mean germination time increased with increasing concentration. 

However, it was found that the acidity associated with HCl treatment significantly stimulated the growth of Z. 

mays seedlings, as Z.mays were found to be more resistant to acidity and alkalinity altogether.  

Conclusion  

In account to other previously reported results, in this study, results show that priming with NaCl and HCl in 

the Dodoma district climate is ineffective regarding germination improvements, for both tested seed species, alt-

hough Z.mays seeds were observed to be more tolerant of chemical stress, as compared to P.vulgaris seeds.  

 

Keywords: Phaseolus vulgaris common bean, Zea mays corn, seed germination, seed priming. 

 

BACKGROUND 

In Africa, the common bean and corn are staple 

food for farmers and a cheap source of protein. For ex-

ample, it is estimated that over 75% of rural households 

in Tanzania depended on beans for daily subsistence in 

2008, increasing to more than 80% by 2014 [1]. Vari-

ous methods have been employed to boost bean and 

corn production in order to increase food security 

amongst farmers [2].  

Researchers and the Tanzanian government have 

tried to find high yielding varieties of the common bean 

and corn, resistant to many conditions inhibiting yield, 

such as high temperature and chemical stress. Germi-

nation of seeds is a step-by-step process under favora-

ble moist conditions, suitable temperature and the pres-

ence of air, involving imbibition i.e. absorption of wa-

ter by soaked seeds, activation of seed metabolism and 

visible growth [3, 4], hence, substantial default in any 

of the processes will causes the failure of seed growth.  

Rate of seed metabolism has been known to asso-

ciate with imbibition [5]. It follows that additional 

chemicals in water media could affect seed growth in 

that sense.  

Moreover, the germination process has been suc-

cessfully improved by seed priming, which comprises 

enhancement techniques to increase seedling growth 

through manipulation of physiological status of seeds, 

though promotion of crop yield by chemical priming of 

seeds is still debatable. The current research adjoined 

additional information about the aforementioned ef-

fects of chemical treatment of seeds to examine the im-

pact of priming on germinating P. vulgaris and Z. mays 

seeds, and assess the cost effectiveness. 

METHODS 

Experimental design and materials used 

The study was a factorial experimental design, in 

which varied concentrations of selected chemicals, HCl 

and NaCl were applied to the two species of seeds (i.e. 

P. vulgaris and Z. mays) to observe effect on physio-

logical parameters: germination percentage (GP), seed-

ling emergent radicle lengths and mean germination 

time (MGT). The experiment consisted of three repli-

cations; each replication was conducted in a period of 

5 days. Distilled water was used for non-treated seeds. 

The experiments were conducted in petri dishes sub-

jected at room temperature and humidity. 

Description of procedures 

Seeds of P. vulgaris and Z. mays were obtained 

from seed suppliers in Dodoma stores. A surface steri-

lization by 70% ethanol for 10 minutes was followed 
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by washing with distilled water. Priming of seeds was 

done by soaking at 25°C for 4 hours in a beaker. After 

priming, seeds were removed from the beaker and 

rinsed three times in water and re-dried to original 

moisture level [6] before being set in petri dishes for 

test. 

Data analysis 

In the germination test, physiological parameters 

of GP and MGT were calculated using the formula be-

low [7]: 

𝐺𝑃 =
𝑛

𝑁
× 100  

Where, n is number of germinated seeds, and N is 

total number of seeds in each experiment [8]. 

𝑀𝐺𝑇 = ∑ 𝐷𝑛
∑ 𝑛⁄   

Where, D represents days counted from beginning 

of germination, and n is germinated seeds on day D 

Data on GP, MGT and radicle lengths were per-

formed by Stata 12: Analysis of two-way ANOVA, 

Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test for MGT 

data set were done to show any mathematical source of 

variation in the experimental design. Significant differ-

ences were analyzed using Bonferroni Correction 

(p<0.05). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Germination percentage 

The received data showed no germination stimu-

lation by priming with HCl and NaCl for both test 

plants. In fact the results demonstrated that the studied 

chemicals were toxic for seeds, although the effect was 

different. HCl in concentrations up to 0,25M decreased 

GP of P. vulgaris, while Z. mays seeds were more re-

sistant to the acid treatment in concentrations up to 

0,5M, showing a slight delay in radicle appearance. The 

NaCl treatment was observed to be more toxic for 

Z.mays, suppressing the GP in correlation to increasing 

concentration, and for P. vulgaris concentrations less 

0,25M didn’t affect the GP finally, but the higher con-

centrations were critical. The 1M concentrations of 

both chemicals was fatal to both test plants (Figure 1). 

 
Figure 1. GP of Z. mays and P. vulgaris in different concentrations of NaCl (a) and HCl (b). 

 

The same results have been reported by Abraha 

and Yohannes [9]. Toxicity of Na+, Cl-, and H+ due to 

increased concentration alters imbibition of seeds re-

sulting to low osmotic potential of germinating media 

[10], causing the delay of germination. Strong HCl and 

NaCl concentrations affect germination percentage, to-

tally preventing imbibition [11, 12]. Nevertheless, in 

some cases salinity and acidity have a positive effect on 

seed germination [13]. 

The current experiments show the phytotoxicity of 

HCl and NaCl. Additionally the different resistance of 

Z. mays and P. vulgaris to acidity and salinity has been 

observed: corn seeds are more resistant to HCl in ger-

mination, while bean seeds are more tolerant to NaCl. 

A significant stimulation effect of priming has been re-

ported [14]. 

Mean germination time 

Higher salinity and acidity caused higher MGT of 

the seeds (time to germinate), as the chemicals suppress 

the imbibition as shown above. Kruskal-Wallis and 

Mann-Whitney tests indicated similar distribution of 

MGT across all combinations of concentrations and 

seeds at p>0.05 (Table 1 and Table 2). Moreover, a n/a 

mean germination time at high concentrations of acid 

and salt in P.vulgaris seeds was the result of no ob-

served germination of seeds. 
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Comparable results on increasing MGT due to sa-

linity were obtained by Cokkizzgin [15] in studying sa-

linity stress in P. vulgaris seeds, and were also reported 

by Pujol et al. [16].  

Table 1 

. Effects of HCl treatment in response to MGT, radicle length and germination rate. 

Seed  

cultivar 
Priming conc. (M) MGT (days) a Radicle length (cm) b 

Germination 

rate 

(cm/Day) c 

P. vulgaris 

Control 1.55 5.4 3.71±4.67 

0.125 3 3.7 1.38±1.79 

0.25 3 3 1.11±1.74 

0.5 3.5 2.6 0.14±0.16 

1 n/a 0 0±0 

Z. mays 

Control 2.06 2.6 2.37±2.87 

0.125 2.61 4.2 1.81±1.99 

0.25 2.53 3.2 1.79±2.25 

0.5 3.13 3.9 1.29±0.88 

1 3 0.4 0.18±0.36 

Priming 

conc. 
 ns * * 

Seeds  ns ns ns 

 

Increased in MGT indicates longer times seeds 

take to germinate due to the additional time needed in 

overcoming chemical stress. The same results have 

been reported by previously [17-19]. 

Seedling radicle length 

Radicle lengths of bean seeds decreased with in-

creased priming concentration of chemicals. Concen-

tration significantly affected variation of radicle length 

(Table 1 and Table 2). Surprisingly, the priming with 

HCl in concentrations up to 0,5M significantly stimu-

lated the radicle growth, while NaCl in the same con-

centrations had no effect. This observation correlates 

with the resistance to acidity shown in GP and MGT 

data. Studies by Achakzai et al. and Tahir et al. [20-21] 

showed that, growth of emerged radical results from in-

teractive effect of ions and plant hormones GA and 

ABA responsible for early plant elongation. Therefore, 

higher levels caused stunted radicle growth. 

 

Table 2. 

 Effects of NaCl treatment in response to MGT, radicle length and germination rate. 

Seed cultivar 
Priming  

conc. (M) 
MGT (days) a Radicle length (cm) b 

Germination rate 

(cm/Day) c 

P. vulgaris 

Control 2.53 3.47 2.17±1.27 

0.125 2.47 1.97 1.89±1.65 

0.25 3.18 1.93 1.39±1.4 

0.5 n/a 0 0±0 

1 n/a 0 0±0 

Z. mays 

Control 2.39 2.9 2.29±1.79 

0.125 3 3.2 1.63±0.48 

0.25 2.77 2.4 1.79±2.25 

0.5 2.86 2.5 0.67±0.62 

1 2.5 1.9 0.21±0.25 

Priming 

conc. 
 ns * * 

Seeds  ns ns ns 

 

Germination rate 

Priming concentration accounted for significant 

results of germination rate (GR) at p>0.05 whereas 

other interaction factors were not significant. The high-

est GR (3.7 day-1) recorded at control and the lowest (0 

day-1) at 1Mol/ L in P.vulgaris due to treatment by HCl 

and the highest GR (2.9 day-1) recorded at control and 

the lowest (0 day-1) at 1Mol/ L in P.vulgaris due to 

treatment by NaCl (Table 1 and Table 2). Time factor 

also influenced the response and tolerance of seeds to 

treatment wherein HCl further enhanced rate of germi-

nation of Z.mays seeds as compared to P.vulgaris seed, 

and no exact difference seen in response of both seeds 

by action of NaCl. 

CONCLUSION 
Priming with HCl and NaCl does not stimulate 

germination of P. vulgaris and Z. mays, but HCl stimu-

lates the seedling growth of corn seeds. Priming with 

0.125M HCl can be used by farmers to stimulate the 

growth of Z. mays seedling, as it was shown that it 

doesn’t have toxic effect on corm seed germination. 
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Conversely the bean can be usefully planted in slightly 

salted media and soils, as it is tolerant to salinity stress.  

LIST OF ABBREVEATIONS USED 

ABA Abscisic acid 

ANOVA Analysis of variance 

GA  Gibberellic acid 

GP  Germination percentage 

GR  Germination rate 

MGT Mean germination time 
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ENDNOTES 

Table 1. Effects of HCl treatment in response to 

MGT, radicle length and germination rate. 

a- Mean MGT (n=4), Kruskal-Wallis test, *=sig-

nificant at p<0.05, ns=not significant at p<0.05. b- 

Mean radicle length, Kruskal-Wallis test, *=significant 

at p<0.05, ns=not significant at p<0.05. c- Superscript: 

mean ± S.D (n=6) within columns 

Table 2. Effects of NaCl treatment in response to 

MGT, radicle length and germination rate. 

a- Mean MGT (n=4), Kruskal-Wallis test, *=sig-

nificant at p<0.05, ns=not significant at p<0.05. b- 

Mean radicle length, Kruskal-Wallis test, *=significant 

at p<0.05, ns=not significant at p<0.05. c- Superscript: 

mean ± S.D (n=6) within columns 
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THE DYNAMIC OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE MIXED WINTER 
AGROPHYTOCENOSIS FOR GREEN FODDER 

 

Syubaeva A. 
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tion Federal State Budget Scientific Organization «Nizhny Novgorod Research Institute of Agriculture» 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований по влиянию уровней минерального питания, фаз ве-

гетации, нормы высева злаково-бобовых культур на густоту стояния посевов, перезимовку и изменение 

высоты растений. Установлено, что большее количество растений на м2 до и после перезимовки имели 

трехкомпонентные смеси пшеницы, тритикале и вики. Максимальную высоту имели культуры, выращен-

ные на фоне NPK в дозе 60 кг/га в чистом виде и в виде смесей. 

Abstract 

The study results of the level of mineral nutrition, vegetation stages, seeding rate grasses and legumes effect 

on the stand density crops, overwintering and change the height of the plants are presented in the article. It is 

established, that more plants per m2 before and after overwintering were three-component mixtures of wheat, trit-

icale and vetch. The maximum height had crops, grown on the NPK background at the dose of 60 kg per ha in 

pure form and as mixtures. 

 

Ключевые слова: озимая вика, озимая пшеница, озимая тритикале, норма высева, минеральные удоб-

рения, фаза вегетации, густота стояния, перезимовка, высота растений. 

Keywords: winter vetch, winter wheat, winter triticale, seeding rate, mineral fertilizers, vegetation stage, 

stand density, overwintering, height of plants. 

 

Введение 

Для роста и развития растений первостепенное 

значение имеют такие абиотические факторы как 

тепло, свет и вода. В то же время получать высокие, 

устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур 

невозможно без использования питательных эле-

ментов, главными из которых являются азот, фос-

фор и калий. Поэтому рациональное внесение удоб-

рений, в том числе минеральных, определяет про-

дуктивность и качественные характеристики 

культуры, что особенно важно при использовании 

ее на корм животным. Так, подкормка озимых куль-

тур азотными удобрениями ранней весной не 

только стимулирует рост и развитие растений, но и 

повышает количество сырого протеина и обменной 

энергии в корме [1-6]. Введение в состав агрофито-

ценоза бобовой культуры также служит дополни-

тельным источником белка, но в данном случае пи-

тательная ценность корма будет определяться соот-

ношением злакового и бобового компонентов и их 

нормой высева [7-10]. Стоит отметить, что не менее 

важную роль играет фаза вегетации растений, в ко-

торую проводится уборка культур. Зеленая масса 

должна хорошо перевариваться, иметь высокие пи-

тательные достоинства и высокий выход сухого ве-

щества с единицы площади посева [11,12]. 

Цель нашей работы состояла в изучении влия-

ния уровней минерального питания, нормы высева 

и фаз вегетации злаково-бобовых культур на их 

рост и развитие. 

 

Объекты и методика 

Исследования проводились в 2015-2016 гг. в 

условиях полевого опыта в отделе земледелия и 

кормопроизводства ФГБНУ «Нижегородский 

НИИСХ».  

В качестве объектов исследования были вы-

браны — озимая вика сорт Луговская 2, озимая три-

тикале сорт Корнет и озимая пшеница сорт Москов-

ская 39.  

Почва опытного участка светло-серая лесная 

среднесуглинистая со следующей агрохимической 

характеристикой пахотного слоя: содержание гуму-

са — 1,6%; рНсол. - 5,3; подвижные формы P2O5 – 

29,8 мг/100 г почвы, подвижные формы К2О — 14,6 

мг/100 г почвы (по Кирсанову). 

Агрометеорологические условия осеннего пе-

риода 2015 года характеризовались хорошей тепло- 

и влагообеспеченностью. Запасы влаги в пахотном 

слое почвы составляли 60-70% полевой влагоемко-

сти, а сумма эффективных температур колебалась 

от 80 до 1330С. Условия для прорастания зерна, по-

явления всходов и первоначального роста были в 

целом благоприятными. Среднемесячная темпера-

тура зимнего периода находилась на уровне от -1,4 

до -11,30С. Максимальная сумма осадков составила 

90,7 мм в январе (2016 г.), при высоте снежного по-

крова 48-50 см и глубине промерзания почвы 25-35 

см. Перезимовка озимых культур прошла благопо-

лучно (гибель растений была в пределах естествен-

ного выпада). Весенние месяцы характеризовались 

достаточно теплой для данного времени погодой, 
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сумма положительных температур воздуха колеба-

лась в пределах 370-5100С, а запасы продуктивной 

влаги в пахотном слое почвы составляли 65-90% от 

полевой влагоемкости. Среднемесячная темпера-

тура летом находилась на уровне 18,1-21,60С, 

сумма осадков составляла 57,3-79,2 мм, основная 

часть которых в виде ливневых дождей приходи-

лась на конец июля. В целом вегетационный период 

был благоприятным для роста и развития опытных 

культур. 

Закладка полевого опыта проводилась по 

схеме двухфакторного опыта: 

Фактор А - нормы высева озимых зерновых и 

зернобобовых культур в чистовидовых и моделиру-

емых агрофитоценозах (миллионов всхожих семян 

на один га): 1. Тритикале (6,0); 2. Пшеница (5,5) + 

вика (0,5); 3. Пшеница (5,0) + вика (1,0); 4. Пшеница 

(4,5) + вика (1,5); 5. Тритикале (5,5) + вика (0,5); 6. 

Тритикале (5,0) + вика (1,0); 7. Тритикале (4,5) + 

вика (1,5); 8. Пшеница (2,5) + тритикале (2,5) + вика 

(1,0); 9. Пшеница (2,0) + тритикале (2,0) + вика 

(2,0). 

Фактор В - уровни минерального питания: 1. 

Р60К60 - под предпосевную культивацию (основное 

внесение); 2. Р60К60 (основное внесение) + N30 (вес-

ной в фазу кущения); 3. Р60К60 (основное внесение) 

+ N60 (весной в фазу кущения). 

Повторность опыта четырехкратная, общая 

площадь делянки - 60 м2 (2 м х 30 м), учетная - 50 

м2 (2 м х 25 м). Расположение вариантов в опыте — 

систематическое. 

Минеральные удобрения (фосфорные и калий-

ные) вносились в почву с осени перед посевом ози-

мых культур в виде простого суперфосфата и кали-

магнезии в дозах 60 кг д.в./га. Азотные удобрения в 

виде аммиачной селитры вносили весной в фазу ку-

щения зерновых сразу после схода снега в дозах 30 

и 60 кг д.в./га. 

Учет густоты стояния растений проводили 

осенью (5 октября) и весной (13 мая) до и после пе-

резимовки растений [13-15]. Высоту оценивали по 

фазам развития злаково-бобовых культур (фаза ку-

щение/ветвление, фаза выход в трубку/ветвление, 

фаза начало колошения/бутонизация, фаза колоше-

ние/цветение, фаза молочно-восковая спелость/об-

разование бобов). 

Математическая обработка эксперименталь-

ных данных велась по Б.А. Доспехову [16] с ис-

пользованием программного обеспечения Microsoft 

Office Excel 2007. Для констатации различий при 

сравнении величин использовался показатель 

наименьшей существенной разницы при 5% уровне 

значимости (НСР05).  

Результаты и обсуждение 

Одними из факторов, определяющих потенци-

ально возможную урожайность культур являются 

их рост и развитие в течении вегетационного пери-

ода, которые зависят не только от складывающихся 

метеоусловий, но и от продуктивности каждого 

растения. Важным показателем является густота 

стояния растений (их количество на единице пло-

щади). Оценка производится в сроки, характеризу-

ющие основные фазы развития, при ее массовом 

наступлении. 

Первую оценку состояния посевов проводили 

в фазу полных всходов до начала кущения (табл. 1). 

Определение густоты стояния растений в этот пе-

риод позволяет установить полноту всходов (поле-

вую всхожесть семян).  

Таблица 1 

Учет густоты стояния растений в фазе полных всходов (5 октября 2015 г.) 

Вариант опыта 

Норма высева семян  

(млн. всхожих се-

мян/га) 

Количество растений  

на 1м2, шт. 

Полевая  

всхожесть, % 

Злаковые Бобовые Злаковые Бобовые 

1. Тритикале 6,0 586 - 98 - 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 504 46 92 92 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 488 86 98 86 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 420 138 93 92 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 518 38 94 76 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 506 104 100 100 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 361 154 80 100 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 508 106 100 100 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 400 202 100 100 

Анализируя густоту стояния растений, видно, 

что данный показатель зависит от соотношения зла-

кового и бобового компонента для смеси пшеницы 

и вики. Так, со снижением доли злаковой культуры 

в 1,2 раза, число растений уменьшается (с 504 до 

420 шт. на м2), а с увеличением доли бобовой в 3 

раза, наоборот, растет (с 46 до 138 растений на м2).  

В смеси тритикале с викой количество расте-

ний злаковой культуры в 5 и 6 варианте практиче-

ски одинаково – 518 и 506 штук соответственно, не-

смотря на то, что количество растений вики увели-

чилось в 3 раза (с 38 до 104 шт./м2). Дальнейшее 

уменьшение нормы высева тритикале (до 4,5 млн. 

семян/га) приводит к снижению количества расте-

ний на м2 в 1,4 раза (до 361 шт.), а густота стояния 
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растений вики увеличивается в 1,5 раза (до 154 шт. 

на м2).  

В трехкомпонентных смесях (8 и 9 вариант) 

злаковых растений в 2-4,8 раза больше, чем бобо-

вых; а их количество колеблется на уровне 400-508 

шт./м2 (для тритикале и пшеницы) и 106-202 шт./м2 

(для вики).  

Количество растений тритикале на м2 в чисто-

видовом посеве практически соответствует норме 

высева семян и составляет 586 шт. 

Полевая всхожесть данных культур была вы-

сокой, исключение составили только вика (5 вари-

ант) - 76% и тритикале (7 вариант) — 80%. Стоит 

отметить, что и в том и в другом случае норма вы-

сева семян была минимальной — 0,5 и 4,5 млн. 

всхожих семян на га соответственно. 

Хорошо развития корневая система озимых 

культур, позволяет им с осени до начала холодов 

раскуститься и подготовится к перезимовке. Мощ-

ность развития озимых в этот период зависит от 

влагообеспеченности и теплового режима осеннего 

сезона. При этом важную роль играет и срок посева 

озимых культур. В рамках данного полевого опыта 

посев проводился 8 сентября, а к 7 октября расте-

ния раскустились и подготовились к перезимовке. 

К началу апреля снежный покров сошел, в середине 

месяца провели подкормку озимых азотными удоб-

рениями, а к середине мая провели второй учет гу-

стоты стояния растений после перезимовки (табл. 

2). 

Количество растений тритикале в чистовидо-

вом посеве снизилось в 1,2-1,5 раза, в сравнении с 

осенним учетом и варьирует от 508 (на фоне Р60К60) 

до 404 шт./м2 (на фоне N30Р60К60). 

Среди двухкомпонентных смесей пшеницы и 

вики, количество злаковых растений максимально 

во втором варианте на фоне внесения азотных удоб-

рений, особенно в дозе 30 кг/га д.в. - 436 шт./м2, а 

количество вики, наоборот, минимально — всего 

20 шт./м2, что в 2,3 раза ниже, чем во время осен-

него учета данной культуры. Наибольшее количе-

ство бобового компонента содержат смеси 3 вари-

анта на фоне N60Р60К60 - 78 шт. и 4 варианта на фоне 

N30Р60К60 — 80 шт., значительно уступая при этом 

количеством злаков. В целом число растений пше-

ницы после перезимовки снизилось в 1,2-1,8 раза, а 

вики — в 1,3-2,7 раза (за исключением 3 варианта 

на фоне N60P60K60). При этом минимальные потери 

наблюдаются для злаковой культуры в варианте с 

максимальной нормой высева (5,5 млн. всхожих се-

мян/га), а для бобовой — с нормой высева 1,0 млн. 

всхожих семян/га. 

Таблица 2 

Учет густоты стояния растений после перезимовки 

фаза кущение — ветвление (13 мая 2016 г.) 

 

 

Вариант опыта 

Норма высева се-

мян  

(млн. всхожих се-

мян/га) 

Количество растений на 1м2, шт. 

 P60 K60 N30 P60 K60 N60 P60 K60 

Зл. Боб. Зл. Боб. Зл. Боб. 

1. Тритикале 6,0 508 - 404 - 432 - 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 368 24 436 20 388 32 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 372 56 288 68 272 78 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 272 56 300 80 320 52 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 336 28 288 24 288 30 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 408 68 316 68 304 72 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 328 124 300 88 338 104 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 372 80 312 88 312 80 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 320 144 264 104 370 158 

В смеси тритикале и вики после перезимовки 

максимальное количество растений злаковой куль-

туры отмечается в 6 варианте на фосфорно-калий-

ном фоне — 408 шт./м2, а бобовой — на этом же 

фоне, но в 7 варианте — 124 шт./м2. После перези-

мовки количество растений тритикале и вики сни-

зилось в 1,2-1,8 раза (исключение составляет 7 ва-

риант, где число растений тритикале на фоне Р60К60 

и N60P60K60 наиболее близко к первоначальному 

значению при осеннем учете). Стоит отметить, что 

минимальными потерями ограничились варианты с 

нормой высева тритикале 4,5 млн. всхожих се-

мян/га, а для вики — 0,5 млн. всхожих семян/га. 

Среди трехкомпонентных смесей наибольшее 

количество злаковых растений, сохранившихся по-

сле перезимовки, отмечается в 8 варианте на Р60К60 

фоне и в 9 варианте на фоне внесения максималь-

ной дозы азота (60 кг/га д.в.) и составляет 370-372 

растения. Для вики минимальные потери отмеча-

ются также на фоне N60P60K60 в последнем варианте 

опыта — 158 растений на м2. Лучше всего перези-

мовали растения пшеницы и тритикале при норме 

высева 2,0 млн. всхожих семян/га каждого, а расте-

ния вики — при норме в 2 раза меньше (1,0 млн. 

всхожих семян/га). 

Не менее интересен анализ изменения высоты 

растений при прохождении различных фаз разви-



Norwegian Journal of development of the International Science No 2, 2017 11 

тия, что, безусловно, влияет на процесс фотосин-

теза, а, следовательно, на питание и продуктив-

ность растений. В рамках данного исследования 

была проведена оценка динамики высоты злаково-

бобовой смеси на протяжении всего периода разви-

тия растений по пяти фенологическим фазам.  

Первый учет проводился в фазу кущения у зла-

ковых культур и ветвления — у бобовых культур 

(табл. 3). В чистовидовом посеве тритикале боль-

шую высоту имели растения на фоне N30P60K60 – 

17,5 см, что на 3,2 см выше, чем на фосфорно-ка-

лийном фоне. Увеличение дозы внесения азота в 2 

раза не сказалось на изменении высоты растений, 

оставив ее на уровне контроля (14,4 см).  

Высота пшеницы, в составе двухкомпонент-

ной смеси, увеличивается при внесении азота на 

1,4-5,8 см, за исключением 4 варианта (14,8 см– на 

P60K60 фоне и 14,9 см – на фоне N60P60K60). Досто-

верный максимум достигается в варианте с нормой 

высева пшеницы – 5,0 млн. всхожих семян на га – 

18,8 см. Для бобового компонента только во 2 вари-

анте прослеживается влияние минеральных удоб-

рений (и только для дозы азота 60 кг/га д.в.) – вы-

сота культуры увеличивается в 1,3 раза (до 16,2 см). 

Но максимальную длину имеют растения вики 4 ва-

рианта (с наибольшей нормой высева семян 1,5 

млн./га) на фосфорно-калийном фоне – 18,0 см. 

Таблица 3 

Высота растений после перезимовки фаза кущение — ветвление (13 мая 2016 г.) 

 

 

Вариант опыта 

Норма высева се-

мян  

(млн. всхожих се-

мян/га) 

Высота растений, см 

 P60 K60 N30 P60 K60 N60 P60 K60 

Зл. Боб. Зл. Боб. Зл. Боб. 

1. Тритикале 6,0 14,3 - 17,5 - 14,4 - 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 13,8 12,2 16,2 13,3 16,3 16,2 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 13,0 15,6 15,6 15,4 18,8 15,9 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 14,8 18,0 16,2 14,3 14,9 16,3 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 15,5 15,1 15,5 16,2 17,2 16,7 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 14,8 15,2 18,9 16,6 15,6 15,5 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 17,6 17,2 20,7 16,1 18,3 17,9 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 16,8 14,3 19,7 13,5 21,1 16,8 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 15,9 16,3 19,9 15,9 17,5 17,2 

 НСР05 частные различия  3,8* / 2,8** 

 Фактор А (мин. уд.)  1,3* / 1,0** 

 Фактор В (норма высева)  2,2* / 1,9** 

* - для злаковых культур; ** - для бобовых культур 

 

Внесение азота в максимальной дозе (60 кг/га 

д.в.) оказало влияние на высоту растений тритикале 

в 5 варианте – прирост 1,7 см (с 15,5 до 17,2 см). 

Для остальных вариантов (6 и 7), где норма высева 

культуры снижается, более эффективной оказалась 

доза 30 кг/га д.в. Достоверный максимум отмеча-

ется при минимальной норме высева тритикале (4,5 

млн. семян/га) – 20,7 см. На высоту растений вики 

азотные удобрения также оказали влияние только в 

5 варианте, где изменение колебалось на уровне 

1,1-1,6 см (до 16,7 см). По остальным вариантам 

различия несущественны. Но на фосфорно-калий-

ном фоне с ростом доли бобового и снижением зла-

кового компонента в структуре смеси высота расте-

ний достоверно увеличивается – до 17,2 см, что не 

прослеживается на других фонах минерального пи-

тания. 

Среди трехкомпонентных смесей прослежива-

ется зависимость изменения высоты злаков от дозы 

внесения азота, особенно в 8 варианте – прирост в 

1,2-1,3 раза – до 21,1 см на фоне N60P60K60. На этом 

же фоне в данном варианте высота растений вики 

достоверно выше в сравнении с фоном (Р60К60) – 

16,8 см. В целом более развитыми оказались злако-

вые растения в смеси с нормой высева 2,5 млн. се-

мян/га (8 вариант), а бобовые – с нормой 2,0 млн. 

семян/га (9 вариант).  

Оценивая высоту зерновых культур в фазу вы-

хода в трубку (табл. 4), можно сказать, что макси-

мальными значениями отличались пшеница и три-

тикале в смеси с викой (в 8 варианте) как на фоне 

фосфорно-калийных удобрений, так и при внесе-

нии азота в дозе 30 кг/га д.в. - 35 и 37,2 см соответ-

ственно (что на 5,2-6,2 см выше контроля — трити-

кале).  

Вика (бобовый компонент смеси), высота ко-

торой учитывалась отдельно в фазу ветвления, 

была наиболее высокой в 5 варианте (в смеси с три-

тикале) — 32,3 и 38,6 см соответственно. Увеличе-

ние нормы внесения азотных удобрений в 2 раза (60 

кг/га д.в.) стимулировало рост и развитие сельско-

хозяйственных культур. Более высокими были рас-

тения тритикале в смеси с викой (5 вариант) при 

норме высева 5,5 млн. всхожих семян/га — 39,6 см 

(на 7,3 см достоверно выше контроля), а растения 

вики — в 9 варианте в составе тройной смеси при 
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равном соотношении компонентов в ней (2 млн. 

всхожих семян/га) — 40,2 см. 

При проведении учета в фазу начала колоше-

ния зерновых на фоне Р60К60 при отсутствии досто-

верных различий по вариантам максимальную вы-

соту имели растения пшеницы и тритикале в 8 ва-

рианте — 56,8 см.  

Таблица 4 

Высота растений по фазам развития, см 

 

Вариант опыта 

Норма высева 

семян (млн. 

всхожих се-

мян/га) 

Уровень минерального питания 

 P60 K60 N30 P60 K60 N60 P60 K60 

Зл. Боб. Зл. Боб. Зл. Боб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

фаза выход в трубку / ветвление  

1. Тритикале 6,0 28,8 32,0 32,3 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 26,0 28,0 27,7 32,9 28,9 35,3 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 27,9 25,5 29,3 35,5 29,8 35,5 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 26,0 28,4 27,0 33,0 29,8 37,1 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 34,4 32,3 35,4 38,6 39,6 38,9 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 34,3 30,7 34,6 36,3 38,3 39,2 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 32,7 28,5 34,9 30,6 36,7 39,9 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 35,0 29,6 37,2 31,9 39,1 37,9 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 29,8 32,0 35,3 34,4 35,3 40,2 

 НСР05 частные различия 7,2* / 12,2** 

 Фактор А (мин. уд.) 2,6* / 4,1** 

 Фактор В (норма высева) 4,5* / 7,1** 

фаза начало колошения / бутонизация  

1. Тритикале 6,0 54,2 57,5 66,3 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 50,4 38,2 56,0 52,5 56,5 68,9 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 46,2 43,7 48,8 58,8 52,3 60,4 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 44,1 50,7 50,6 53,3 55,5 54,9 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 53,9 39,7 56,4 47,9 61,4 58,4 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 55,1 54,2 57,8 57,2 59,1 58,1 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 56,2 56,6 60,0 57,4 63,3 66,4 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 56,8 46,0 58,7 53,0 61,4 60,9 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 54,4 59,7 57,3 63,0 60,8 68,5 

 НСР05 частные различия 8,3* / 12,1** 

 Фактор А (мин. уд.) 2,8* / 4,0** 

 Фактор В (норма высева) 4,8* / 6,9** 

фаза колошение / цветение  

1. Тритикале 6,0 78,2 79,1 89,0 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 71,2 83,1 78,7 83,4 82,0 92,0 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 78,7 76,5 80,6 92,0 86,5 99,9 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 75,6 83,6 80,5 87,1 82,7 97,4 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 77,6 92,8 85,4 94,8 87,8 108,7 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 79,4 85,4 82,7 94,1 89,3 101,7 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 78,6 91,9 83,6 95,6 85,9 109,4 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 81,2 83,9 85,3 84,1 92,4 93,1 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 79,2 96,1 86,4 98,4 89,7 117,2 

 НСР05 частные различия 13,7* / 17,7** 

 Фактор А (мин. уд.) 4,9* / 6,0** 

 Фактор В (норма высева) 7,8* / 9,2** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

фаза молочно-восковая спелость / образование бобов  

1. Тритикале 6,0 83,9 84,9 88,0 

2. Пшеница + вика 5,5+0,5 75,4 91,1 85,4 96,9 88,0 107,5 

3. Пшеница + вика 5,0+1,0 78,7 89,5 81,8 97,6 96,3 111,5 

4. Пшеница + вика 4,5+1,5 81,8 97,6 89,4 96,7 91,6 111,4 

5. Тритикале + вика 5,5+0,5 83,2 102,1 84,1 115,6 87,7 127,2 

6. Тритикале + вика 5,0+1,0 77,9 91,8 82,7 101,2 90,9 117,8 

7. Тритикале + вика 4,5+1,5 83,8 109,4 86,0 113,1 92,4 119,7 

8. Пшеница+тритикале+вика 2,5+2,5+1,0 87,5 91,4 88,5 98,1 94,6 107,1 

9. Пшеница+тритикале+вика 2,0+2,0+2,0 79,8 93,4 86,5 102,9 93,3 115,8 
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 НСР05 частные различия 12,5* / 18,8** 

 Фактор А (мин. уд.) 5,4* / 8,1** 

 Фактор В (норма высева) 9,4* / 11,3** 

* - для злаковых; ** - для бобовых 

 

Внесение азота способствовало росту зерно-

вых, особенно тритикале в смеси с викой до 60 — 

63,3 см (при норме высева 4,5 млн. всхожих семян 

на га). Стоит отметить, что наибольшую длину 

имела тритикале в чистом виде (контрольный вари-

ант) — 66,3 см на фоне использования азотных 

удобрений в дозе 60 кг/га д.в. Вика в фазе бутони-

зации наиболее высокая в составе тройной смеси 

(норма высева 2,0 млн. всхожих семян на га) по 

всем фонам минерального питания от 59,7 до 68,5 

см; а также во 2 варианте на фоне внесения азота — 

60 кг/га д.в., где растения вики имели длину 68,9 см. 

Аналогичная тенденция характерна и для вики 

в фазе цветения, высота которой (в 9 варианте) ва-

рьирует от 96,1 см (на фоне P60K60) до 117,2 см (на 

фоне N60P60K60), в то время как зерновые в фазу ко-

лошения были наиболее высокими в 8 варианте 

(норма высева 2,5 млн. всхожих семян на га) — 81,2 

и 92,4 см на первом и третьем фоне минерального 

питания соответственно. 

С наступлением молочно-восковой спелости у 

зерновых культур высота растений существенно не 

изменилась. Но стоит подчеркнуть, что максималь-

ные значения данного показателя отмечались у 

пшеницы в 3 варианте в смеси с викой (норма вы-

сева 5 млн. всхожих семян/га) на фоне N60P60K60 - 

96,3 см. Высота вики в фазе образования бобов уве-

личилась на 10,3-18,5 см с максимумом в 5 вари-

анте — 127,2 см. 

Заключение 

Рост и развитие культур зависят как от склады-

вающихся агрометеорологических условий, так и 

от соотношения злакового и бобового компонента 

в смеси (особенно для пшеницы и вики). Большее 

количество растений на м2 до и после перезимовки 

имели трехкомпонентные смеси пшеницы, трити-

кале и вики. 

Анализ динамики высоты растений по фазам 

развития и в зависимости от уровня минерального 

питания показал, что наибольшими значениями 

данного показателя отличались культуры на фоне 

использования азотно-фосфорно-калийных удобре-

ний в дозе 60 кг/га д.в. как в чистом виде, так и в 

виде смесей. 
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Аннотация 
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Abstract 
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Введение 

Загрязнение сточных вод сельхозобъектов от-

работанными смазочными маслами – острейшая 

проблема во многих регионах России и во всем 

мире. Наиболее перспективным, экологически чи-

стым и экономически выгодным способом очистки 

нефтезагрязненных территорий является примене-

ние биологических технологий, основанных на ис-

пользовании активных культур углеводородокис-

ляющих микроорганизмов (УОМ) (Морозов Н.В. и 

др., 2013, 2014 и др.). В настоящее время известно 

довольно большое количество биопрепаратов-

нефтедеструкторов, содержащих отдельные 

штаммы микроорганизмов или их ассоциации. Од-

нако природные условия очищаемых территорий и 
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химический состав нефтепродуктов включая сма-

зочные масла различны, поэтому работы по созда-

нию новых штаммов УОМ обладающих высокой 

степени биодеградации подобных загрязнений 

имеет чрезвычайную актуальность. Реализация 

этого подхода требует не только выделения новых 

бактерий с нефтеокисляющей активностью, но и 

изучения их свойств, детальной характеристики, 

способности их участия в биотрансформации угле-

водородов нефти и других сопутствующих веществ 

идентификации микроорганизмов и четкой диффе-

ренциации штаммов (Гуславский А.И., Канарская 

З.А., 2011; Клюянова М.А., 2009 и др.). 

Цель работы – подбор консорциумов углеводо-

родокисляющих микроорганизмов для обезврежи-

вании сточных вод, загрязненных отработанными 

смазочными маслами в управляемом режиме. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо было решить следующие задачи: 

1. Выбор из аборигенных форм углеводородо-

кисляющих микроорганизмов наиболее активных 

штаммов, обладающих с широким спектром окис-

ления смазочных масел разнообразной природой; 

2. Создание на их основе консорциума углево-

дородокисляющих микроорганизмов промышлен-

ного образца; 

3. Проведение работ связанное с выявлением 

эффективности биоразложении отработанных ма-

сел. 

Объекты и методика 

Объектом исследований служили загрязнен-

ные дизельными и трансформаторными маслами 

(марок (Shell HELIX DIESEL 10W-40 (Россия), Т -

1500 (Россия) сточные воды сельхоз предприятий. 

Биоремедиацию от масел осуществляли тремя 

консорциумами углеводородокисляющих микроор-

ганизмов, включающих следующие роды:  

1. Консорциум, состоящий из девяти совмести-

мых между собой бактерии - Alcaligenes, Micrococ-

cus, Brevibacterium, Pseudomonas (2 шт.), Brevibac-

terium, Bacillus, Flavobacterium, Clostridium. 

2. Консорциум из 10-ти видов, гетеротрофных 

микроорганизмов отнесенных к родам: Pseudomo-

nas, Rhodococcus, Micrococcus, Corinеbacterium, 

Flavobacterium, Mycobacterium, Artrobacterium, Ba-

cillus. 

3. Консорциум из 3-х видов бактерий родов: 

Pseudomonas, Rhodococcus, Micrococcus.  

Суспензионную культуру УОМ получали из 

чистых изолятов, сохраняемых в лаборатории на 

жидкой среде Мюнца с добавлением вазелинового 

масла. На начальном этапе каждый штамм засевали 

на косой МПА, выращивали в термостате в течение 

2-х суток при температуре 28оС. Удостоверившись 

о чистоте выросших культур на МПА далее их смы-

вали с физиологическим раствором (0.44%-ый рас-

твор NaCl), смешивали в единую ассоциацию на 

свежей среде Мюнца с вазелиновым маслом. Пас-

сирование проводили при 25оС в течение 7-10 су-

ток. Контроль за ростом УОМ осуществляли по оп-

тической плотности на КФК-3 до значения 0.45, что 

соответствовала численности 340-360 млн. кл/см3. 

Воду загрязняли минеральными маслами из 

расчета 90±6, 400±6 и 1000±6 мг/л. Условия опыта 

статистические при комнатной температуре 18-23 
0С, длительность каждого опыта равнялась от 12 до 

16 сутками. Все варианты опытов выполняли в 3-х 

повторностях. 

Результаты и обсуждение 

Испытание биодеструкции дизельных и транс-

форматорных масел вышеуказанными ассоциаци-

ями бактерий выявило, что на начальном этапе раз-

ложение полютантов наблюдается одинаковая ди-

намика. За лаг-фазой происходит логарифмическая 

с постепенным нарастанием численности, участву-

ющих в процессе очищения воды микроорганиз-

мов. В опытах с 9-ю культурами углеводородокис-

ляющих микроорганизмов максимум возрастания 

число бактерий происходит к 7-9 дню экспери-

мента, а 10-ю и 3-я штаммами на неделю дольше. 

Опытами также выяснено, что по степени и 

длительности усвоения микроорганизмами консор-

циумов дизельное масло Shell HELIX DIESEL под-

вергается окислению медленнее, чем трансформа-

торное. 

Анализ участия разных консорциумов в про-

цессе очистки воды от дизельных и трансформатор-

ных масел выявил, что наиболее быстрое и в тоже 

время ускоренное очищение от масел наблюдается 

ассоциацией состоящей из 9-ти штаммов и состав-

ляет в среднем 65-75%. 

С тремя и девятью видами степень усвоения 

масел за 20 суток опыта, при тех же режимах 

очистки, не превысила 52% и 61% соответственно. 

Итак, из вышеуказанного следует, что лучшим 

консорциумом для очистки вод от дизельных и 

трансформаторных масел явилась ассоциация, со-

стоящая из 9-ти штаммов. 

В последующих экспериментах, проведённых 

с целью определения возможности применения 

консорциума для управляемой очистки сточных 

вод от данных видов загрязнений, апробированы: 

температурный режим, рН среды и отношение к 

растворенному кислороду. На основе этих исследо-

ваний выяснено, что данная ассоциация способна 

«работать» в широком диапазоне. Установлено, что 

подобранный экспериментальным путем консор-

циум УОМ включающих 9 штаммов родов: - 

Alcaligenes, Micrococcus, Brevibacterium, 

Pseudomonas (2 шт.), Brevibacterium, Bacillus, 

Flavobacterium и Clostridium способна нормально 

функционировать и обеспечивать активную окис-

лительную активность смазочных масел в темпера-

турном режиме от 32 до 35 0С и рН среды в преде-

лах 2.5-10.0. 

Среди большого разнообразия микроорганиз-

мов, способных окислять различные углеводороды, 

консорциум из 9-ти бактерий являются наиболее 

активным. Это связано с их способностью, усваи-

вать самые разнообразные по природе соединения 

расти в различных экологических условиях и изме-

няющихся среде. 

Заключение 

Следует особо подчеркнуть о том, что пара-

метры жизнедеятельности консорциума из 9-ти 
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штаммов проверены и усовершенствованы по био-

активным компонентам обеспечивающие процессы 

биотрансформации загрязнений. Подготовлены 

технические условия по изготовлению промышлен-

ного образца и инструкция по применению консор-

циума для очистки и доочистки сточных вод раз-

личных отраслей промышленности в сельхозобъек-

тов и быта, включая производство по утилизации 

отработанных и товарных масел различной при-

роды и состава.  
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Аннотация 

Исследована реакция хлорирования о-крезола в электрохимической системе. Для данного процесса 

оптимальным является: концентрация соляной кислоты 15-30%, температура реакции 70-850С, в присут-

ствии катализатора-активированного угля, растворителя ССl4, рН 7, плотность тока 10-15 А/дм2. При 

этом выход продукта составляет 82%. 

Abstract 

The work clarifies the investigated reaction of o-cresol chlorination in the electrochemical system. The pro-

cess is optimal under the concentration of hydrochloric acid by 15-30 %, the temperature of reaction by 70-85 0C, 

the presence of activated carbon catalyst, the solvent CCl4, pH7 and current density by 10-15 A/dm2. By the 

results the net product is consisting of 82 %. 

 

Ключевые слова: алкилфенол, хлорирование, электрохимический метод, о-крезола, хлор-2-метилфе-

нол. 

Keywords: alkylphenol, chlorination, electrochemical method, o-cresol, 2-chlorophenol. 

 

 

Хлорирование алкилфенолов с получением 

монохлорзамещенных алкилфенолов в настоящее 

время представляет теоретический и практический 

интрес. Представляется интересным хлорирование 

алкилфенолов в электрохимической системе.  
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Интерес к электрохимическим методом син-

теза органических соединений обусловлен прежде 

всего тем, что электрохимические процессы обла-

дают высокой селективностью, не требуют исполь-

зовании дорогих химических окислителей или вос-

становителей и в ряде случаев позволяют получить 

продукты высокой чистоты. Протекание большин-

ства реакции электрохимического синтеза органи-

ческих соединений при обычных температурах и 

давлениях с использованием электролизеров про-

стой конструкции значительно упрощает техноло-

гию всего процесса. 

Одним из актуальных направлений электрохи-

мического синтеза органических соединений явля-

ется получение хлорпроизводных ароматических 

углеводородов. Способы получения хлорорганиче-

ских соединений, которые применяются в настоя-

щее время в химической промышленности, осно-

ваны главным образом на взаимодействии молеку-

лярного хлора с соответствующими органическими 

соединениями [1, с. 35-38]. 

Известен способ получения о-хлорфенола хло-

рированием фенола хлором при температуре t=60-

1000С. Процесс ведут при молярном соотношении 

фенола к хлору равном 1:1,2-2,5 и при этом получа-

ется продукт, содержащий в своем составе не более 

0,1% примеси других фенолов [2]. 

При химическом хлорировании о-крезола хло-

ром и другими хлорирующими агентами, получают 

смесь, содержащую 65-70% 4-хлор-2-метилфенола, 

6-хлор и 4,6-дихлор-2-метил фенолов. При этом для 

выделения чистого продукта 4-хлор-2-метилфе-

нола, технический продукт подвергают ректифика-

ции. Процесс ведут в присутствии растворителя 

CCl4 который дает некоторое повышение выхода 

целевого продукта. При этом продукты замести-

тельного хлорирования в алкильной группе значи-

тельно снижаются. 

4-Хлор-2-метилфенол получают хлорирова-

нием о-крезола хлором, гипохлоритами щелочных 

металлов или хлористым сульфурилом. Самый чи-

стый препарат получается при хлорировании о-кре-

зола хлористым сульфурилом.  

Хлор-о-крезол(5-хлор-2-окситолуол), его по-

лучают хлорированием о-крезола в присутствии 

Na2CO3 c последующей ректификацией разгонкой 

смеси. Применяется в производстве азокрасителей 

[3, с. 1-15, 4]. 

Анализы многочисленных литературных и па-

тентных источников показали, что процесс хлори-

рования алкилфенолов электрохимической системе 

с получения моно- и дизамещенных хлорирован-

ных продуктов в бензольном кольце в электрохи-

мической системе, не проведён [5,6]. 

В представленной работе нами впервые был 

проведен данный процесс. Целью данной работы 

является получение и исследование процесса элек-

трохимического хлорирования о-крезола с помо-

щью соляной кислоты и сернистого ангидрида. По-

следний был синтезирован в электрохимической 

системе в присутствие катализатора- активирован-

ного угля по этой реакции: SO2+Cl2=SO2Cl2, кото-

рый участвует в процессе как хлорирующий агент. 

Процесс проводится в электрохимической системе. 

Cхема установки показана на рис 1. 

 

Экспериментальная часть 

Реакция хлорирования осуществлялась элек-

трохимическим способом в стеклянном цилиндри-

ческом электролизере, снабженным термостатом, 

источником питания постоянного тока, графито-

выми электродами, обратным холодильником, ме-

шалкой, термометром, разделительной воронкой и 

сосудом с раствором KJ. 

 В качестве исходных реагентов использовали 

раствор сульфита натрия, cоляной кислоты, о-кре-

зол и в качестве растворителя CCl4, активирован-

ный уголь. 

В установку загружали рассчитанное количе-

ство раствора сульфита натрия и 15-30%-ной соля-

ной кислоты в эквимолярном соотношении 1:2 со-

ответственно.  

Реакционную смесь термостатировали до тре-

буемой температуры, т.е. 40-500С, включали ме-

шалку и наблюдали за ходом протекающей реак-

ции. В результате электролиза происходит реакция 

с получением SO2 . 

Na2SO3+2HCl 2NaCl+SO2 +HO 
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Рис.1. Установка для хлорирования о-крезола. 

1 – рубашка, 2 – анод, 3 – катод, 4- кран, 5 – холодильник, 6 – воронка, 7- мешалка, 8 - термостат, 9 – 

контактный термометр, 10 – посуда для раствора KJ. 

 

В результате электролиза HCl получается и мо-

лекулярный хлор, который в присутствии катализа-

тора активизированного угля вступает в реакцию с 

SO2 и образуется SO2Cl2. Однако, отметим то, что в 

результате данной реакции полученный NaCl после 

подачи тока подвергается электролизу, вследствие 

чего среда становится основной (рН7), что очень 

важно для поддержания среды процесса, который 

будет обеспечивать хлорирование о-крезола.  

После получения в электрохимической си-

стеме SO2Cl2 во второй стадии в реакционную 

смесь добавляем о-крезол с растворителем CCl4 

Известно, что заместители –CH3, обладающие 

+J-эффектом, слабо, а -ОН сильно активируют бен-

зольное кольцо в электрофильного галогенирова-

ния и ориентируют вступление галогена в орто- (2) 

и пара –(4) положения бензольного кольца [2]. 

Полученный SO2Cl2 в электрохимической си-

стеме вступает реакцию с о-крезолом, что приводит 

к получению 4-хлор,2 метил фенола с выходом ~ 

82%. 

OH

CH3

+ SO2Cl2 Cl

CH3

OH + SO2 +HCl

 
 Результаты проведенных опытов 

 

Протекание реакции замещения в бензольном 

кольце в основном зависит от количества хлора, 

сернистого ангидрида и от условия реакции. Изуча-

лось влияние концентрации соляной кислоты, тем-

пературы, плотности тока, продолжительности ре-

акции и соотношение реагентов. 

В проводимых опытах хлорированию о-кре-

зола с использованием соляной кислоты низкой 

концентрации часть тока расходуется на образова-

ние хлоратов, что является причиной уменьшения 

выхода по току хлорпроизводных о-крезола. На ри-

сунка 2 представлена зависимость выхода по току 

(1) и по веществу (2) продуктов хлорирования о-

крезола от концентрации соляной кислоты. Анод-

графит; плотность тока 10-15А/дм2; температура 

70-80 0С. Как следует из рисунка 2 при концентра-

ции соляной кислоты ниже 15%, выход по току и по 

веществу продукта хлорирования о-крезола снижа-

ется, так как наряду с выделением хлора происхо-

дит генерация кислорода по схеме:  

H2O -2e 2
1 O2 +2H+  

7 

5 

1 

2 
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Рис.2. Зависимость выхода по току (I) и по веществу (2) продукта хлорирования крезола от 

концентрации соляной кислоты. 

 Анод-графит; плотность тока 10-15 А/дм2; температура 70-800С 

  

 При очень низких концентрациях соляной 

кислоты преобладает реакция образования кисло-

рода, который частично расходуется на окисление 

графитного анода  

C + O2  CO2 

На электрохимические процессы хлорирова-

ния о-крезола существенное влияние оказывает 

температура электролита. Влияние температуры на 

выход по току хлорирования о-крезола изучено в 

15-30%-ного соляной кислоты при плотности тока 

10-15 А/дм2. Полученные результаты опытов пред-

ставлены на рис.3.  

 
Рис.3 Зависимость выхода по току продукта хлорирования о-крезола от температуры. Анод-графит; 

Плотность тока 10-15 А/дм2  

 

Оптимальным температурным интервалом для 

данного процесса хлорирования является 70-850С. 

С целью определения максимальной произво-

дительности электролизера, было исследовано вли-

яние плотности тока на выход по току продукта 

хлорирования о- крезола на графитовом электроде. 

О-крезол брался в 10%-ном избытке против стехио-

метрии; температура раствора 75 0С, а концентра-

ция соляной кислоты 15-30%. Зависимость выходов 

по току продуктов реакции хлорирования о-крезола 

представлена на рис 4. 

Таким образом, установлено, что выход по 

току и селективность реакции хлорирования о-кре-

зола в электрохимической системе зависит, в ос-

новном, от концентрации соляной кислоты, темпе-

ратуры электролита, плотности тока. 

Понижение температуры приводит к сниже-

нию содержания хлора, вступившего реакцию с 

SO2. А также существенное значение имеет раство-

римость хлора и серы в CCl4, которая снижается с 

повышением температуры.  
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Рис.4 Зависимость выхода по то току продукта хлорирования о-крезола от плотности тока; Анод-

графит, температура 70-850С, концентрация HCl 15-30%. 

Результаты и их обсуждение  

 

Проведенные опыты показали, что на выход 

монохлорзамещенного продукта полученного при 

хлорировании о-крезола влияют следующие пара-

метры: концентрация соляной кислоты, темпера-

тура электролита, плотность тока и среда проводи-

мой реакции. Концентрации 15-30% хлористого во-

дорода увеличивается выход активного хлора, 

присутствие катализатора обусловливает образова-

ние SO2Cl2 в мягких условиях, присутствие раство-

рителя CCl4 оказывает влияние на выход продукта. 

С целью избежания побочных продуктов в обяза-

тельном порядке твердо контролируется условия 

проведения реакции, особенно проведение про-

цесса в щелочной среде рН  7.  

Получение продукта с ~82%-ным выходом в 

основном зависит от плотности тока 10-15 А/дм2. 

Электрохимический процесс хлорирования о-

крезола является экологически чистым, т.к получе-

ние побочных вредных веществ значительно сни-

жается. 

Для данного процесса оптимальным является: 

концентрация соляной кислоты 15-30%, темпера-

тура реакции 70-850С, в присутствии катализатора 

активированного угля, растворителя ССl4, рН 7, 

плотность тока 10-15 А/дм2. При этом выход про-

дукта составляет 82%. 
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Аннотация 

Заболевания суставов и, прежде всего остеоартрит, в настоящее время стали одними из наиболее со-

циально значимыми в Российской Федерации. Данная проблема актуальна не только для России – она 

беспокоит медицинскую общественность во всем мире. В конце 20-го столетия произошел коренной по-

ворот в трактовке механизмов развития данного тяжёлого заболевания и методов его лечения. В настоящее 

время артроз считается патологическим процессом, при котором констатируется активный, катаболизм 

суставного хряща, вследствие протекающего агрессивного воспаления в суставе. Изменение отношения 

общества к ОА определяет формирование новой, агрессивной концепции тактики лечения патологиче-

ского процесса. 

Abstract 

Joint diseases and especially arthritic, has now become one of the most socially significant in the Russian 

Federation. This issue is important not only for Russia - it bothers the medical community around the world. At 

the end of the 20th century there was a radical change in the interpretation of the mechanisms of development of 

serious illness and its treatment. Currently considered arthrosis pathological process in which the active is ascer-

tained, catabolism of the articular cartilage due to aggressive flowing in the joint inflammation. Changing attitudes 

towards OA determines the formation of a new, aggressive concept of tactics of treatment of the pathological 

process . 

Ключевые слова: остеоартрит, катаболизм, лечение. 

Keywords: osteoarthritis, catabolism, treatment. 

 

Заболевания суставов, и прежде всего артроз, в 

настоящее время стали одними из наиболее соци-

ально значимыми в Российской Федерации [1]. 

Данная проблема актуальна не только для России – 

она беспокоит медицинскую общественность во 

всем мире [2]. Так главный ревматолог России 

Насонов Е.Л. утверждает: «Во всех странах мира 

происходит неуклонный рост распространённости 

ревматических болезней, как в общей, так и в дет-

ской популяциях» [3]. Лазебника Л.В. считает, что: 

«Население развитых стран неуклонно стареет, и 

это приводит к увеличению пациентов страдающих 

костно-мышечными заболеваниями (КМС) и, 

прежде всего остеоартрозом (ОА)» [4]. Это под-

тверждается и статистическими данными - распро-

страненность ОА в последние годы составила после 

60 лет – 97%, что вывело данную патологию в 21 
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веке в лидеры по распространенности среди всех 

болезней КМС [5]. В итоге появился целый спектр 

медицинских и социальных проблем, сопряженных 

с заболеваемостью и сложностью лечения таких 

больных, [6,7,8,9]. В конце 20-го столетия произо-

шел коренной поворот в трактовке механизмов раз-

вития данного тяжёлого заболевания и методов его 

лечения [10]. Ранее заболевание расценивалось как 

возрастные изменения организма, и в результате 

процесс дегенерации суставных структур. В насто-

ящее время артроз считается патологическим про-

цессом, при котором констатируется активный, ка-

таболизм суставного хряща, вследствие протекаю-

щего агрессивного воспаления в суставе [11]. 

Подтверждением данного постулата является обна-

ружение в синовиальной жидкости воспалённого 

сустава цитокинов – маркёров воспаления ткани 

[11,12,13]. Копылова Д.А. (2012) объясняет, ссыла-

ясь на исследования, что: «Цитокины, в частности 

интерлейкин-1 (ИЛ-1), стимулируют хондроциты, 

приводят, к возрастанию синтеза метало и серино-

вых протеаз, тормозя синтез ингибиторов энзимов, 

и блокируют синтез основных элементов матрикса 

- коллагена и протеогликанов» [12]. В результате 

провоспалительной деятельности цитокинов акти-

вируется каскад хондроцитов, металлопротеиназ, и 

как итог, угнетение синтеза хрящевого матрикса де-

генерации хряща и прогрессированию патологиче-

ского процесса. По мнению А.Е.Каратеева: «Изме-

нение отношения общества к ОА определяет фор-

мирование новой, агрессивной концепции тактики 

лечения патологического процесса» [14]. В ходе но-

вой концепции патогенеза данной патологии Евро-

пейское общество по клиническим и экономиче-

ским аспектам остеопороза и остеоартрита в 2014 

году дало новое определение ОА, констатировав, 

что это: «Хроническое прогрессирующее заболева-

ние синовиальных суставов с поражением, прежде 

всего гиалинового хряща и субхондральной кости в 

результате сложного комплекса биомеханических, 

биохимических и/или генетических факторов» [15]. 

Процесс вовлекает в орбиту патологических изме-

нений в первую очередь нагрузочные (коленные и 

тазобедренные) суставы и этим значительно ухуд-

шает качество жизни больных, лишает их трудо-

способности, приводя к инвалидизации [16,17]. Всё 

выше изложенное определило новую стратегию в 

лечении ОА, в первую очередь в амбулаторных 

условиях, которая основывается на комбинирован-

ном безопасном применении немедикаментозных 

методов лечения и фармакотерапии [18,19]. С 

этими подходами соглашаются Мендель О.И. и со-

авторы, утверждая: «Выбор должен быть за макси-

мально безопасной и эффективной терапией [20]. 

Новые взгляды, концептуально изменили требова-

ния к тактике врача амбулаторного лечебного учре-

ждения при оказании лечебной и диагностической 

помощи пациентам с артрозом. Прежде всего, хо-

чется напомнить о тех проблемах, с которыми еже-

дневно сталкиваются ревматологи, врачи общей 

практики, участковые терапевты, на приёме, оказы-

вая лечебно-диагностическую помощь больному, 

страдающему данным заболеванием. Одним из 

брендов 21 века в настоящее время является комор-

бидность пациентов. Данную патологию относят к 

нозоформам с высоким уровнем коморбидности 

[20,21,22,23]. Установлено, что больные с ОА 

имеют значительно более высокий риск развития 

коморбидных состояний, чем пациенты, им не стра-

дающие [24,25]. Хитров Н. А. при анализе сопут-

ствующей патологии у амбулаторных больных кон-

статировал: «У пациентов с ОА совокупность забо-

леваний по основным нозологическим формам 

встречается чаще по сравнению с контингентом по-

ликлиники в 1,8 раза». При этом ожирение, старче-

ская катаракта, артериальная гипертензия, ИБС, 

жировая дегенерация печени встречаются более 

чем в 2 раза чаще в сравнении с распространенно-

стью данных болезней среди контингента поликли-

ники» [26]. Проведенные Хитровым Н.А. исследо-

вания подтверждают наличие частой сопутствую-

щей патологии цереброваскулярной, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

почек и печени у больных с артрозами, что в значи-

тельной мере затрудняет медикаментозную тера-

пию заболевания. И поскольку, средний возраст та-

ких пациентов, как правило, составляет 68,2 ± 5,8 

года, по данным многих исследователей, то при ле-

чении пожилых пациентов с коморбидными забо-

леваниями на первый план выходят вопросы без-

опасности терапии [27,28,29]. Ещё одной пробле-

мой является отношение пациента к своему 

заболеванию. По мнению Каратеева А.Е.: «Боль-

шинство пожилых людей сохраняют высокий соци-

альный статус и ведут активный образ жизни». 

Именно этим объясняется, что наши пожилые 

члены общества не желают мириться с заболева-

нием (ОА), существенно снижающим их професси-

ональные и бытовые возможности, т.е. качество 

жизни. Однако артроз — тяжёлое рецидивирующее 

заболевание, протекающее хронически, и рецептов 

полного излечения от данной патологии до настоя-

щего времени нет. Мнение пациента о болезни и ее 

лечении часто не совпадает с точкой зрения врача. 

Больные, обратившись за помощью к врачу, прежде 

всего, ожидают значительного уменьшения боли, 

стресса, слабости и влияния боли на их ежедневную 

активность. Так же пациенты требуют хорошей, 

безопасной и недорогой терапии. Болевой, сустав-

ной синдром – основное проявление данной пато-

логии, которая определяет функциональные нару-

шения и ухудшение качества жизни пациента [30]. 

Поэтому с первых контактов с больным лечащий 

врач должен облегчить страдания больного и 

уменьшить выраженность болевого суставного 

синдрома всеми доступными средствами. Примене-

ние анальгетической терапии для купирования 

боли по-прежнему распространено среди врачей, 

занимающихся лечением больных ОА, несмотря на 

их сомнительную безопасность и на высокий риск 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

[31,32,33]. В НИИ РАМН ревматологии провели 

исследование КОРОНА, в ходе которого оценили 

частоту нуждаемости в анальгетиках больных и 

риск от их применения. Было констатировано, что 
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каждый третий больной, получивший низкие дозы 

аспирина, в 30,4% имел диспепсию, 12,7% – язвен-

ный анамнез, 2% пережили желудочно-кишечные 

кровотечения и 31,8% были в возрасте старше 75 

лет. Анализ факторов риска развития осложнений 

со стороны сердечно-сосудистой системы показал, 

что 56,6% пациентов имели артериальную гипер-

тензию, 30,3% – ишемическую болезнь сердца, 

10,5% перенесли острые сердечно-сосудистые за-

болевания (инфаркт миокарда, инсульт), 14% 

имели сахарный диабет 2-го типа [34,35]. Именно 

поэтому в последних рекомендациях Международ-

ного общества по изучению остеоартроза (The Os-

teoarthritis Research Society International, OARSI) 

2014 года было предложено выделить определён-

ные формы ОА с учётом локализации поражения и 

наличия коморбидности [36]. Исходя из этого деле-

ния, было предложено дифференцированно (персо-

нифицировано) подходить к лечению пациентов 

данной патологией. Предложено выделение четы-

рех клинических фенотипов, которыми должны ру-

ководствоваться врачи, приступая к лечению боль-

ного:  
 Без коморбидности  С коморбидностью 

Локализованный ОА Фенотип А  Фенотип Б 

ОА многих суставов  Фенотип В    Фенотип Г 

Для принятия решений в отношении НПВС 

была введена дополнительная ось «коморбидного 

риска», т.е. есть выделяются пациенты с низким, 

умеренным риском и с высоким риском. Составляя 

план лечения пациента, врач амбулаторного при-

ема, прежде всего, должен учитывать клинический 

фенотип пациента, а так же: возраст пациента, вы-

раженность болевого суставного синдрома, стадию 

заболевания. Кроме того, с первой встречи с боль-

ным, по мнению авторов Российского Консенсуса 

(2015) необходимо проанализировать не только 

боль в суставах, но и количество поражённых су-

ставов, психологический статус, нарушение функ-

ции суставов, оценить коморбидные риски у боль-

ного и определить утрату трудоспособности у рабо-

тающего пациента, а так же прогноз течения 

заболевания [37]. Врачу амбулаторного приёма, а 

это не только врачи общей практики (ВОП), но и 

врачи терапевты, ревматологи, хирурги, ортопеды, 

необходимо так же помнить, что потенциально вли-

яют на исход ОА многие клинические параметры. 

И это, прежде всего, выраженность боли, индекс 

массы тела (ИМТ), синовит, выпот в полость су-

става, осевое выравнивание конечностей, визуали-

зационные признаки артроза (рентгенография, 

МРТ). Необходимо обращать внимание на пол, воз-

раст, исходный уровень боли, утрату функции су-

става. Поэтому все современные методы лекар-

ственной терапии по целям и задачам были разде-

лены медицинским сообществом на две большие 

группы [38]. В первую группу отнесли парацета-

мол, нестероидные противоспалительные препа-

раты (НПВП), опиодные анальгетики, препараты 

для локального введения. Считается, что эти препа-

раты оказывают быстрое действие при ОА. Они ре-

комендованы к применению сообществами врачей-

ревматологов и государственными организациями. 

[39,40]. В эту же группу можно отнести стероидные 

гормоны для внутрисуставного и околосуставного 

введения, трансдермальные системы-гели, мази на 

основе НПВП и капсаицина [41]. Помимо общих 

принципов ведения больных с ОА – обучающие 

программы, снижение веса при наличии ожирения, 

программы аэробных упражнений – разработан ал-

горитм лечения больных по рекомендациям 

ESCEO,OARSI, ARA, НИИ РАМН, 2014, который 

предусматривает 4 мультимодальных шага [42]. 

Деятельность амбулаторного врача, отвечающего 

за оказание лечебной помощи больным ОА, должна 

быть строго ориентирована на этот алгоритм. Пер-

вый визит пациента с данной патологией к врачу - 

Шаг 1: предложено использование парацетамола в 

качестве исходного фармакологического препа-

рата, при этом подчеркивается возможность разви-

тия разнообразных нежелательных явлений (НЯ), 

начиная от аллергических реакций, подчас тяже-

лых, например, по типу некротического эпидермо-

лиза, заканчивая токсическим поражением почек и 

печени с острой атрофией [42]. В зарубежных реко-

мендациях (OARCI, ESCEO) на которые ссылаются 

и наши Отечественные клинические рекомендации 

Консенсуса Экспертов Российской Федерации па-

рацетамол по-прежнему рассматривают, как необ-

ходимый анальгетик [43]. Назначение парацета-

мола рекомендовано сочетать с назначением мест-

ных форм НПВП, лидокаина, что позволяет 

уменьшить дозы парацетамола. Предусмотрены и 

занятия регулярной, физической нагрузкой, регла-

ментированной функциональными возможностями 

КМС и состоянием пациента. Использование пер-

вого и последующих мультимодальных шагов 

необходимо увязывать не только с выраженностью 

болевого синдрома и наличием синовита, но и с пе-

реносимостью проводимой фармакотерапии. Лю-

бая схема лечения ОА требует обязательного дина-

мического наблюдения за пациентом. Потому кон-

статировав неэффективность вышепредложенной 

схемы, лечащий врач должен перейти ко второму 

мультмодальному шагу. Шаг 2 предусматривает 

назначение пероральных селективных или неселек-

тивных НПВП, ингибирующих циклооксигеназу-2 

(ЦОГ-2). Эта группа препаратов рекомендуется 

больным с выраженными клиническими проявле-

ниями, а именно с болевым синдромом или симпто-

матикой персистирующего воспаления в тканях су-

става. Выбор НПВП обязательно делается с учётом 

коморбидных состояний. Сегодня имеется огром-

ный выбор лекарственных препаратов данной 

группы. Однако мнение большинства авторитет-

ных международных и отечественных официаль-

ных формуляров подчеркивает отсутствие суще-

ственной разницы в эффективности большинства 

представителей группы НПВП. Особо обращается 

внимание на профиль переносимости, учитываю-

щий как частые и предсказуемые нежелательные 

эффекты препарата, так и реакции идиосинкразии и 

не предсказуемые эффекты [44,45]. Рекомендации 

экспертов Российского Консенсуса 2015 при назна-

чении нестероидных противовоспалительных 
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средств пациентам с ОА в настоящее время следу-

ющие: НПВП рекомендовано использовать в 

начальной низкой эффективной дозировке и, если 

возможно, следует избегать их длительного приме-

нения. При увеличенном риске поражения ЖКТ 

следует отдавать предпочтение селективным к 

ЦОГ-2 препаратам, а неселективные нестероидные 

противовоспалительные препараты назначать с ин-

гибиторами протонной помпы или мизопростолом. 

Препараты данной группы больным с наличием 

факторов риска сердечно-сосудистых осложнений 

следует назначать с особой осторожностью. НПВП 

и капсаицин могут быть эффективным в качестве 

моно - или комбинированной терапии [46]. При ин-

дивидуальном выборе данных препаратов необхо-

димо обращать внимание на: возраст >65 лет, нали-

чие в анамнезе язвенной болезни (ЯБ). Важно учи-

тывать аналгетический эффект препарата и в 

соответствии с этим подбирать дозу и длительность 

приёма препарата. Врачам амбулаторного приёма 

необходимо обязательно учитывать, что высокие 

дозы НПВП, повышают риск желудочно-кишечных 

кровотечений, индивидуальный риск возникнове-

ния сердечно-сосудистых событий. Наумов А.В. с 

соавт.(2016) проанализировав ряд качественных 

РКИ, предложил: выделять категории больных с аб-

солютными противопоказаниями к НПВП, т. е. со-

стояниями, при которых данная группа средств 

резко увеличивает кардиоваскулярный риск. Это 

касается следующих ситуаций: 

1. Больные, перенесшие аортокоронарное шунтиро-

вание (АКШ), стентирование или другие чрескож-

ные коронарные вмешательства, реконструктивные 

операции на сонных, мозговых и позвоночных ар-

териях – имеют противопоказание к приему НПВП 

на протяжении всей жизни. Крайне важно соотно-

сить эти риски с другими индивидуальными рис-

ками больного [47]. Шаг 3 заключается в медика-

ментозном лечении перед хирургическим вмеша-

тельством и включает использование слабых 

пероральных опиоидов или антидепрессантов, эф-

фективность которых частично доказана у нечув-

ствительных к предыдущей терапии пациентов. 

Следует иметь в виду, что эти препараты вызывают 

нежелательные явления (НЯ), и их длительное при-

менение может привести к серьезным осложнениям 

[48]. Шаг 4 - хирургическое лечение, в основном 

представленное тотальным эндопротезированием. 

Там, где эндопротезирование невозможно из-за 

противопоказаний, необходимо применить класси-

ческие опиоиды, как единственную альтернативу 

для больных. При этом важно помнить о побочных 

эффектах данной фармакологической группы 

средств: быстрое привыкание, угнетение кашле-

вого и дыхательного центров, ослабление пери-

стальтики кишечника. Способность опиоидов вы-

зывать эйфорию обуславливает так же развитие за-

висимости и абстинентного синдрома [49]. Одной 

из главных составляющих патогенетического лече-

ния артроза в работе врача является подбор симп-

том-модифицирующего препарата замедленного 

действия, (Symptomatic Slow Acting Drugs for 

Osteoarthritis-SYSADOA) [50]. На всех четырёх эта-

пах патогенетическая терапия ОА должна соче-

таться с применением лекарственных препаратов 

этой группы. Главная составляющая их, это компо-

ненты хрящевой ткани, так называемые биологиче-

ски активные (хондромодулирующие, хондропро-

тективные) субстанции, необходимые для построе-

ния и обновления суставного хряща [51]. Эффект 

этого класса препаратов проявляется более мед-

ленно по сравнению с НПВП средствами, но при 

этом длится после окончания их применения. Эти 

средства обладают противовоспалительным и обез-

боливающим действием, что позволяет уменьшить 

дозировки применяемых нестероидных противо-

воспалительных препаратов, и, соответственно, 

снизить риск нежелательных эффектов этого класса 

лекарственных средств. Для лекарственной тера-

пии пациентов с умеренным болевым суставным 

синдромом наиболее часто применяются глюкоза-

мин (сустагард), хондроитина сульфат (хондро-

гард), пиаскледин и диацереин [52,53]. Несмотря на 

относительное единство множества предлагаемых 

различными организациями рекомендаций по веде-

нию пациентов с ОА, единого мнения относительно 

препаратов группы SYSADOA по-прежнему нет. 

Как правило, эти препараты рассматриваются как 

дополнение к терапии анальгезирующими сред-

ствами и НПВП, тогда как Европейское общество 

по клиническим и экономическим аспектам осте-

опороза и остеоартроза (ESCEO) предлагает приме-

нять препараты группы SYSADOA в качестве ба-

зисной фармакологической терапии - это первая 

форма длительной терапии, которая способствует 

уменьшению или контролю симптомов [54]. Не-

фармакологические методы занимают большое ме-

сто в терапии ОА [55,56]. В настоящее время нет 

единого мнения об эффективности многих физио-

терапевтических способах лечения. Вместе с тем в 

последние годы появилось ряд исследований под-

тверждающих эффективность лечения больных ОА 

низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) 

[57]. Электромагнитное излучение, лежащее в ос-

нове механизма лазерного действия обладает боль-

шим оптическим диапазоном. НИЛИ характеризу-

ется когерентностью, монохроматичностью, поля-

ризованностью и целенаправленностью. Всё, 

вышеперечисленное, даёт возможность концентри-

ровать большой поток энергии в нужном месте. 

Суть использования лазеров в медицине – это взаи-

модействие света с биологическими тканями. Глав-

ными принципами успешности применения лазер-

ной методики должны быть:  

 1.Патогенетический подход к ожидаемому эф-

фекту от воздействия; 

2. Эффективная и достаточная доза воздей-

ствия; 

3. Индивидуальность дозы облучения; 

 4.Подход к лазерной терапии должен быть 

хронобиологическим;  

 5.Учёт совместимости при комбинации мето-

дов лечения с лазерным излучением [58]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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В настоящее время лечение НИЛИ актуально, 

перспективно и даёт хороший результат при ис-

пользовании у больных с заболеваниями КМС. 

Объясняется популярность данного немедикамен-

тозного метода лечения ОА широким спектром 

действия, высокой терапевтической и профилакти-

ческая эффективность. Преимуществами использо-

вания лазеротерапии являются доступность, без-

опасность используемых методик, а также точность 

воздействия. Разнообразные биологические эф-

фекты НИЛИ, проявляются при действии на моле-

кулярном, клеточном, тканевом, органном и орга-

низменном уровнях. При этом НИЛИ обуславли-

вает также широкий диапазон медицинских 

эффектов: противоотечный, противовоспалитель-

ный, десенсибилизирующий, гипохолестеринеми-

ческий, бактерицидный, бактериостатический, им-

муномодулирующий и др. Однако, как показывает 

практика, недостаточная экспериментально–теоре-

тическая обоснованность способов лазеротерапии 

имеет в отдельных случаях, наряду с положитель-

ным эффектом, и отрицательное побочное дей-

ствие. Для получения прогнозируемого клиниче-

ского эффекта лазеротерапии необходимо учиты-

вать отдаленные результаты лечения [59,60]. 

Подводя итог, необходимо отметить сложность и 

многогранность клинической картины ОА. Это тре-

бует от врачей амбулаторной практики чёткого по-

иска алгоритма лечения больных с применением 

наиболее оптимальных форм немедикаментозных и 

медикаментозных способов лечения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен комплекс проблемных вопросов морской медицины, как отрасли здравоохране-

ния, предназначенной для сохранения и укрепления здоровья субъектов морской деятельности, выполня-

ющих профессиональные задачи на объектах морской деятельности, а также населения, проживающего на 

приморских территориях. Введено понятие морского медицинского потенциала, определены его роль и 

место в структуре морского потенциала России. 

Основное внимание в работе уделено направлениям развития, которые положены в проект Концепции 

морской медицины Российской Федерации до 2030 года, включая создание Национального и региональ-

ных центров морской медицины. Дана характеристика задач, решаемых данными центрами, а также тре-

бований, предъявляемых к их организации и деятельности. 

Представлена информация о деятельности секции по морской медицине Научно-экспертного совета 

Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Отмечено, что основные усилия в 2017 году 

должны быть сосредоточены на создание секций «Морская медицина» в структуре Морских советов при 

правительстве 21 приморского субъекта Российской Федерации. 

Abstract 

The paper addresses the problematic issues of military medicine as a health care segment intended for the 

maintenance and improvement of health conditions of navy personal and of the general populations of seaside 

areas. The concept of marine medical potential is introduced, and its place in and significance for the general 

marine potential of Russia are determined. Emphasis is put on the developmental guidelines stipulated in the Pro-

ject of the Concept of Marine Medicine in the Russian Federation for up to the Year 2030, including the establish-

ment of National and Regional Centers of Marine Medicine. The tasks to be fulfilled by these centers and the 

requirements to them are characterized. Information is presented about the activities of Marine Medicine Depart-

ment of the Council of Scientific Experts of the Marine Panel under the Government of the Russian Federation. In 

2017, special efforts should be dedicated to establishing of Marine Medicine Departments of Marine Councils 

under administrations of 21 seaside subjects of the Russian Federation.  
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Морская медицина - отрасль медицины, пред-

назначенная для сохранения и укрепления здоровья 

субъектов морской деятельности, выполняющих 

профессиональные задачи на объектах морской де-

ятельности, а также населения, проживающего на 

приморских территориях. 

Морская медицина - это элемент националь-

ной морской политики государства, важнейшим 

принципом которой является сохранение и защита 

трудовых ресурсов российского флота, развитие 

систем мониторинга состояния здоровья моряков и 

населения приморских регионов.  

Российская Федерация включает в себя 21 при-

морский субъект, на здоровье населения которого 

оказывает влияние морской климат. Поэтому важ-

нейшей сферой ответственности морской меди-

цины является научное обоснование и практиче-

ская реализация задач по продлению жизни, со-

хранению и укреплению здоровья населения, 

проживающего на территории приморских субъ-

ектов Российской Федерации. 

Развитие морской медицины на среднесроч-

ный и долгосрочный периоды можно условно раз-

делить на ряд стратегических направлений: инте-

грированного роста, диверсификационного роста, 

региональное, рыночное, образовательное, иннова-

ционное, экологическое, мультидисциплинарное, 

программно-целевое. 

17 июня 2016 г. Президентом Российской Фе-

дерации была утверждена новая редакция Морской 

доктрины Российской Федерации. 

При этом Президентом Российской Федерации 

особое внимание было обращено на то, что впервые 

в документ в области национальной морской поли-

тики были включены положения чисто социаль-

ного характера. 

Эти положения посвящены развитию морской 

медицины, как одному из наиболее эффективных 

направлений сохранения человеческого потенци-

ала морских отраслей России.  

Положениями Морской доктрины сохранение 

человеческой жизни и здоровья на море отнесено к 

одному из национальных интересов Российской 

Федерации в Мировом океане.  

Сохранение и защита трудовых ресурсов рос-

сийского флота, развитие систем мониторинга со-

стояния здоровья моряков определены в качестве 

принципа национальной морской политики России. 

  

При этом развитие системы охраны здоровья 

моряков, сохранение и защита трудовых ресурсов 

на морском транспорте является одной из долго-

срочных задач в области морской деятельности.  

В целях повышения уровня взаимодействия в 

этой области в научно-экспертном совете Морской 

коллегии при Правительстве Российской Федера-

ции создана секция «Морская медицина», в состав 

которой вошли представители Минздрава России, 

Федерального медико-биологического агентства, 

Росздравнадзора, Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, Пограничной службы Федеральной 

службы безопасности России, региональные Мини-

стры здравоохранения, руководители Департамен-

тов здравоохранения регионов, ректоры медицин-

ских ВУЗов, видные деятели науки в области меди-

цины. 

25 ноября 2015 года в городе Санкт-Петер-

бурге состоялось первое заседание секции «Мор-

ская медицина», на котором, с учетом положений 

новой Морской доктрины, был принят ряд решений  

по развитию морской медицины в Российской Фе-

дерации. 

Целью развития морской медицины явля-

ется создание единой системы медико-санитарного 

обеспечения субъектов морской деятельности, 

обеспечивающей существенное повышение эффек-

тивности выполнения задач морской деятельности. 

Достижение указанной цели требует эффек-

тивного государственного управления морским ме-

дицинским потенциалом и предусматривает реше-

ние следующих задач: 

- изучение проблемных вопросов в сфере ме-

дико-санитарного обеспечения морской деятельно-

сти; 

- развитие водолазной медицины; 

- организация подготовки и совершенствова-

ния медицинских кадров для работы в области мор-

ской деятельности; 

- нормативное регулирование всех видов работ 

в области морской медицины; 

- организация международного сотрудниче-

ства в области морской медицины; 

- организация взаимодействия между феде-

ральными органами исполнительной власти в обла-

сти морской медицины; 

- развитие морского медицинского потенциала 

в Арктике; 

- создание единой системы медицинской под-

готовки моряков; 

- развитие научно-технического потенциала 

морской медицины; 

- создание единой информационной системы 

регулирования морской деятельности в части мор-

ской медицины. 

В соответствии с Морской доктриной Россий-

ской Федерации основу морского потенциала со-

ставляют: морской транспорт, Военно-Морской 

Флот, рыбопромысловый, научно-исследователь-

ский и специализированные флоты, глубоководные 

силы и средства Министерства обороны, береговая 

охрана Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, обеспечива-

ющие виды флотов (далее именуются – российский 

флот), объекты и средства разведки и добычи топ-

ливно-энергетических и минеральных ресурсов, 

других полезных ископаемых, организации нацио-

нального кораблестроения и судостроения, а также 

инфраструктура, обеспечивающая их функциони-

рование и развитие. 
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Укрепление морского потенциала России свя-

зано с реализацией долгосрочной программы воен-

ного кораблестроения (до 2050 года), судостроения 

(до 2030 года), созданием отечественной промыш-

ленностью судов и морских технических средств, 

развитием рыбохозяйственного комплекса и транс-

порта, портов, стратегией социально-экономиче-

ского развития приморских регионов [1, с. 54-59; 2, 

с. 8-12; 3, с. 42; 4, с. 35-40; 5, с. 48-55; 6, с. 2; 7, с.2-

4; 8, с. 2-4; 9, с3-9]. 

Основой, связующей нитью всех составляю-

щих морского потенциала и его движущей силой 

является человеческий фактор – моряк, специа-

лист различных отраслей морской деятельно-

сти. 
Таким образом, эффективность реализации 

морского потенциала государства напрямую зави-

сит от состояния его человеческой составляющей, 

сохранение которой в работоспособном состоянии 

обеспечивается системой морского медицинского 

обеспечения (морским медицинским потенциа-

лом).  

Морской медицинский потенциал объеди-

няет:  

- органы управления здравоохранением; 

- медицинские организации;  

- медицинские образовательные учреждения;  

- НИИ медико-биологического профиля; 

- медицинские подразделения объектов мор-

ской деятельности (кораблей, судов, объектов 

нефтегазодобычи на шельфе, судостроительных и 

судоремонтных предприятий и др.).  

Перспективный рост морского медицинского 

потенциала тесным образом связан с развитием 

российского флота в XXI веке. 

Современное состояние медицинского обслу-

живания плавсостава оценивается как не в полной 

мере соответствующее существующим требова-

ниям по качеству, составу средств, методов и орга-

низации,  

а также обязательствам Российской Федерации со-

гласно ратифицированных международных право-

вых актов. 

Оценивая современное состояние медицин-

ского обеспечения морской деятельности, необхо-

димо отметить, что должного внимания проблемам 

обеспечения здоровья моряков за последние деся-

тилетия, к сожалению, не уделялось. 

Так, медико-санитарное обеспечение морской 

деятельности за редким исключением регламенти-

руется документами 20-30-летней давности, отсут-

ствуют единые подходы к организации и практиче-

скому решению всего комплекса вопросов меди-

цинского обслуживания моряков, рыбаков  

и речников в рейсах и на берегу, включая периоди-

ческие медицинские осмотры (освидетельствова-

ния). 

К сожалению, у нас нет специальных струк-

тур, отвечающих за медицинское обслуживание 

плавсостава (водников) морского, рыбопромысло-

вого и речного (суда смешанного плавания «река – 

море») флота, включая санитарно-эпидемиологиче-

ское обеспечение. При этом на большинстве судов 

в плавании зачастую отсутствуют или не преду-

смотрены татным расписанием медицинские работ-

ники, особенно на судах с относительно неболь-

шими по численности экипажами и т. д.  

В стране практически нет единой системы об-

щей и медицинской реабилитации моряков, основы 

которой были разработаны в 1985-1990 г.г. научно-

исследовательскими организациями Ленинграда и 

Владивостока [10, с. 19-56,11, с. 3-10]. 

В целом следует отметить, что отсутствует не-

обходимая централизация и координация субъ-

ектов морского медицинского потенциала, охва-

тывающая все аспекты медико-санитарного обеспе-

чения работников морских отраслей России, а 

также населения приморских субъектов Россий-

ской Федерации. 

После ратификации 5 июня 2012 г. Российской 

Федерацией Конвенции Международной организа-

ции труда (МОТ) от 2006 г. № 186 «О труде в мор-

ском судоходстве» (MLC) вопросы медицинского 

обеспечения моряков приобрели особую актуаль-

ность. 

В настоящее время возникла необходимость 

гармонизации основных положений системы ме-

дико-санитарного обеспечения моряков с требова-

ниями ратифицированной Конвенции. Проводится 

работа по созданию секций по морской медицине 

Морских советов при Правительствах 21 примор-

ского субъекта Российской Федерации. 

Для решения существующих проблемных во-

просов в области морской медицины необходимо 

обеспечить требуемый уровень централизации 

управления ее развитием, консолидировать уси-

лия субъектов морского медицинского потенциала. 

Учитывая позитивный опыт коллег из других 

морских стран, представляется, что одним из 

наиболее эффективных путей в этой области 

должно стать создание Национального центра 

морской медицины, а также региональных цен-

тров морской медицины как руководящей 

учебно-научно-практической базы морской меди-

цины страны, филиалы которой должны нахо-

диться во всех бассейнах России, обеспечивая 

охрану здоровья и сохранение длительной актив-

ной работоспособности работникам отрасли. 

Необходимо отметить, что указанные центры 

существуют во многих морских державах мира. 

По нашему мнению, в задачи этих центров 

должны входить: 

- разработка документов, направленных на со-

вершенствование международных и отечественных 

норм и правил морской медицины; 

- разработка и внедрение программ обучения 

врачей, среднего медицинского персонала по во-

просам судовой медицины, медицинского освиде-

тельствования плавсостава, оказания медицинской 

помощи больным и пострадавшим во время плава-

ния; 

- разработка и внедрение программ обучения 

моряков, отвечающих на борту судна за медицин-

ское обслуживание и за оказание первой помощи; 
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- создание аккредитующего органа и участие в 

аккредитации организаций, осуществляющих дея-

тельность по медицинскому освидетельствованию 

плавсостава (моряков), в соответствии с действую-

щим законодательством; 

- создание и ведение регистров медицинских 

организаций, персонального состава комиссий и 

базы данных результатов медицинских освидетель-

ствований плавсостава; 

- предоставление в национальный компетент-

ный орган по его указанию информации по запро-

сам компетентных органов других стран, морских 

компаний об аккредитованных медицинских орга-

низациях, проводящих медицинские освидетель-

ствования плавсостава (моряков), результатах этих 

освидетельствований, а также персональном со-

ставе медицинских комиссий; 

- осуществление мероприятий по контролю ка-

чества оказания медицинских услуг для обеспече-

ния соответствия медицинских освидетельствова-

ний и медицинского обслуживания плавсостава 

требуемым стандартам; 

- проведение в спорных случаях апелляцион-

ных процедур или делегирование полномочий по 

апелляции организациям, осуществляющим оказа-

ние медицинских услуг плавсоставу;  

- создание и организация деятельности нацио-

нального координационного морского медицин-

ского консультационного центра; 

- разработка и внедрение в практику медицин-

ского обслуживания плавсостава современных 

средств коммуникации и других предложений по 

его инновационному развитию. 

Серьезной проблемой в области морской меди-

цины является организация оказания медико-са-

нитарной помощи плавсоставу в море.  
Для успешного решения указанной задачи 

необходимы две составляющие – это подготовлен-

ный медицинский персонал и наличие медицин-

ского оборудования и имущества в достаточном ко-

личестве. 

В настоящее время отделения судовой меди-

цины, осуществляющие подготовку судовых вра-

чей, существуют только в Северном медицинском 

клиническом центре им. Н.А. Семашко (г. Архан-

гельск) и в Астраханской клинической больнице. 

В Российской Федерации отсутствуют норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие деятель-

ность судовой медицины: 

- в квалификационных требованиях к меди-

цинским и фармацевтическим работникам с выс-

шим и средним медицинским и фармацевтическим 

образованием нет специальности «Судовая меди-

цина» («Морская медицина»); 

- не установлено, на каких судах с учетом дли-

тельности, характера, района рейса и количества 

моряков на борту должны быть судовые врачи (су-

довые фельдшеры); 

- не определены требования к судовым меди-

цинским пунктам, порядку их оснащения медицин-

ским оборудованием, лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения, источники 

финансирования их обеспечения;  

- не определены требования к положению о ли-

цензировании судовых медицинских пунктов; 

- не определены нормы снабжения судов меди-

цинским оборудованием, изделиями медицинского 

назначения, лекарственными средствами по их 

классу; 

- не установлен механизм реализации гарантии 

морякам на право безотлагательного обращения к 

врачу специалисту или стоматологу в порту захода. 

Для решения указанных проблемных вопросов 

необходимо: 

- создать отделения судовой медицины при ме-

дицинских организациях приморских регионов; 

- разработать программы подготовки морских 

(судовых) врачей; 

- определить требования к положению о ли-

цензировании судовых медицинских пунктов; 

- разработать и ввести в действие нормы снаб-

жения судов медицинским оборудованием, издели-

ями медицинского назначения, лекарственными 

средствами; 

- разработать механизм реализации гарантии 

морякам на право безотлагательного обращения к 

врачу специалисту или стоматологу в порту захода; 

- создать кафедры морской медицины при ме-

дицинских ВУЗах приморских регионов России; 

- проработать вопрос о внесении дополнений в 

Приказ Минздрава России от 08 октября 2015 г. 

707н «Об утверждении Квалификационных требо-

ваний к медицинским и фармацевтическим работ-

никам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» в части введения специальности «Морская 

медицина» и квалификационных требований к 

ней». 

Еще одним направлением развития морской 

медицины в стране является развитие водолазной 

медицины, в том числе высокотехнологичной ги-

пербарической медицины. 
Анализ состояния медико-санитарного обеспе-

чения водолазов и кессонных рабочих свидетель-

ствует о том, что оно не соответствует современ-

ным требованиям по организации, качеству, со-

ставу сил и средств, а также юридическим нормам 

и законодательству Российской Федерации, во мно-

гом не соответствует мировому уровню развития 

водолазного дела.  

В стране фактически отсутствует современная 

система оказания специализированной баромеди-

цинской помощи, призванная оказывать помощь 

лицам, пострадавшим от вредных факторов повы-

шенного давления (водолазам, дайверам, кессон-

ным рабочим, экипажам летательных аппаратов, 

лицам, пострадавшим при террористических актах, 

техногенных катастрофах и др.).  

Баротерапия, то есть лечение больного в баро-

камере под давлением, является единственным и 

радикальным способом оказания медицинской по-

мощи при возникновении специфических заболева-

ний водолазов (декомпрессионной болезни, баро-

травмы легких и т.д.).  
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Необходимо создать комплексную систему 

оказания специализированной медико-санитар-

ной помощи при возникновении специфических 

водолазных заболеваний и комплексы технических 

средств [12, с. 5-8]. Целью является разработка и 

внедрение на основе системного подхода отече-

ственных инновационных технологий и комплек-

сов технических средств на трёх этапах: 

- оказание помощи пострадавшему с деком-

прессионной болезнью или баротравмой лёгких на 

месте спуска (в том числе – с проведением лечеб-

ной рекомпрессии в находящейся на месте спуска 

барокамере или под водой); 

- безопасная транспортировка пострадавшего к 

дежурной барокамере или барокомплексу; 

- оказание специализированной помощи в ба-

рокомплексах, в том числе – отсроченное лечение с 

применением метода длительного пребывания 

(ДП) под повышенным давлением. 

На первом этапе – на месте происшествия – 

основным мероприятием является как можно более 

раннее начало мероприятий по борьбе со свобод-

ным газообразованием в организме. Оптимальным 

является использование судовой, береговой или 

транспортабельной водолазной барокамеры. 

Второй этап – транспортировка пострадав-

шего – выполняется в случае, если не были прове-

дены на месте происшествия полноценные оказа-

ние помощи и лечение. Факторами, определяю-

щими условия транспортировки, являются 

количество пострадавших, тяжесть состояния по-

страдавшего и его транспортабельность, оптималь-

ный способ доставки (воздушный, водный, назем-

ный транспорт) с учётом ограничений по высотам 

для воздушных и горных маршрутов и принятия в 

этом случае мер предупреждения отягощения забо-

левания, расстояние до водолазной или медицин-

ской барокамеры (барокомплекса) и время до-

ставки, наличие транспортных средств и транспор-

табельных (переносных) барокамер, 

необходимость продолжения лечебных или реани-

мационных мероприятий в ходе транспортировки. 

Третий этап – квалифицированное лечение 

пострадавшего с использованием любых режимов 

лечебной рекомпрессии (кислородных, кисло-

родно-воздушных, воздушных, кислородно-азотно-

гелиевых и режимов ДП). 

Создание такой системы позволит в полной 

мере обеспечить оказание специализированной ме-

дико-санитарной помощи водолазам, дайверам, 

летчикам Российской Федерации [13, с. 4-8; 14, с. 

75-80; 15, с. 31-62; 16, с. 4-8; 17, с. 45-50; 18, с. 4-8; 

20, с. 17-21]. 

Производство отечественных конкуренто-

способных и адаптированных к российским требо-

ваниям многоместных медицинских барокамер 

позволит отказаться от дорогостоящих импортных 

и повысить качество оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи. 
Учитывая преимущества метода лечения в 

многоместных медицинских барокамерах, ведется 

работа по оснащению ими лечебных организаций и 

включению такого важного и экономически целе-

сообразного метода в стандарты обязательного 

медицинского страхования. 
В последние десять лет особую актуальность 

приобретает поиск новых методов и технологий 

немедикаментозного лечения и профилактики 

различных патологических состояний. 

К инновационным технологиям данного 

направления относятся методы лечения с использо-

ванием лечебных искусственных газовых смесей и 

сред, содержащих индифферентные газы [19, с. 

128-132; 21, с. 4-12]. 

Разработка различных методов профилактики 

лечения и реабилитации с использованием меди-

цинских газов на основе кислорода, гелия, аргона, 

ксенона, криптона, азота при нормальном и повы-

шенном давлении и лечебных газовых смесей поз-

волит снизить уровень профессиональной заболе-

ваемости, повысить физическую и умственную ра-

ботоспособность, значительно повысить 

эффективность терапии сердечно-сосудистых и 

бронхолёгочных заболеваний, неврологических и 

невротических состояний, переохлаждений, лече-

ния болевого, травматического и ожогового шока, 

профилактики стрессовых расстройств, реабилита-

ции после максимальных психофизических нагру-

зок и экстремальных состояний. 

Необходимо отметить, что использование по-

догретых искусственных газовых (кислородно-ге-

лиевых) дыхательных смесей является актуальным 

при оказании медико-санитарной помощи, в част-

ности, лечении переохлаждений работающих, осо-

бенно при освоении арктических территорий Рос-

сийской Федерации. 

При этом особенности организации медико-са-

нитарного обеспечения коренного и пришлого 

населения арктических территорий обусловлены 

влиянием социально-гигиенических факторов, 

определяющих уровень здоровья человека на Се-

вере: низкая плотность населения, низкая сельско-

хозяйственная освоенность, низкая урбанизация, 

удаленность, низкая транспортная доступность, от-

сутствие коммуникаций, эколого-эпидемиологиче-

ское благополучие, несбалансированное питание, 

медико-демографические характеристики, продол-

жительность отопительного сезона, теплозащитные 

свойства одежды.  

Важнейшим направлением развития морской 

медицины является укрепление морского меди-

цинского потенциала в Арктической зоне. 
С учетом развития Северного морского пути, 

развития добычи полезных ископаемых и углеводо-

родов в Арктической зоне, факторов, влияющих на 

состояние здоровья человека в Арктике, указанное 

направление является едва ли не самым актуаль-

ным в настоящее время [1, с. 54-59; 8, с. 1-9; 22, с. 

34-53; 23, с. 3-12; 24, с. 45-50; 25, с. 40-46; 26, с. 1-

3; 27, с. 36-43; 28, с. 4-8; 29, с. 50-54; 30, с. 35-43]. 

Основными задачами по медико-санитарному 

обеспечению национальной безопасности и освое-

нию Арктической зоны Российской Федерации яв-

ляются: 
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- мониторинг оценки риска здоровью в про-

цессе жизнедеятельности в Арктике; 

- оценка состояния здоровья, профилактика за-

болеваний жителей арктической зоны, военнослу-

жащих, трудящихся; 

- медицинское сопровождение вахтовых работ; 

- этническая медицина и охрана здоровья ко-

ренного населения; 

- подготовка медицинских кадров; 

- научные исследования аспектов адаптации; 

- обеспечение комплексной медицинской без-

опасности жизнедеятельности в Арктическом реги-

оне (сохранение здоровья, медико-санитарная по-

мощь, профилактика стрессобусловленных заболе-

ваний у лиц экстремальных и трудных профессий, 

медицинское обеспечение морского труда, в том 

числе морской авиации); 

- медицинские вопросы экологической без-

опасности; 

- токсикологические и радиационно-гигиени-

ческие аспекты безопасности; 

- развитие информационной телекоммуника-

ционной инфраструктуры [31, с. 3-12; 32, с. 4-12]. 

Для организации медицинских консультаций 

на море необходимо создание Морского медицин-

ского консультационного центра. 
К сожалению, в Российской Федерации до 

настоящего времени не созданы указанные центры 

и российские моряки вынуждены обращаться за ме-

дицинскими консультациями в международные 

консультационные центры или в медицинские ор-

ганизации в порту приписки судна! 

Нам представляется, что этот консультацион-

ный центр должен стать структурным элементом 

Национального центра морской медицины. 
Задачами Морского медицинского консульта-

ционного центра определить (далее – Центр): 

- возможность преодолеть изоляцию от внеш-

него мира как пострадавшего (больного или ране-

ного), так и капитана, ответственного за оказание 

ему помощи; 

- избежать необходимости эвакуации постра-

давшего, которая, хотя и бывает иногда важной, яв-

ляется по существу опасной и дорогостоящей; 

- оказать спасательно-координационным цен-

трам, которые чаще первыми выходят на контакт с 

капитаном судна в трудной ситуации, помощь в 

принятии соответствующего решения. 

К организации Центра должны предъявляться 

следующие требования: 

- должен быть назначен компетентной властью 

государства; 

- укомплектован квалифицированными вра-

чами, владеющими английским языком и имею-

щими опыт консультирования по радио, и знающих 

особенности оказания медицинской помощи на су-

дах; 

- моряки на борту судна, запрашивающие ме-

дицинскую консультацию, должны быть обучены 

пользованию медицинским руководством судна, 

иметь навыки проведения дистанционных меди-

цинских консультаций. 

Предлагается проработать вопрос о создании 

четырех таких центров в Российской Федерации: 

Арктического (г. Архангельск), Дальневосточного 

(г. Владивосток), Балтийского (г. Санкт-Петер-

бург), Южного (г. Ростов-на-Дону). 

В плане развития глобальных информацион-

ных систем, направленных на формирование и под-

держание единого информационного пространства 

в области морской деятельности, предусматрива-

ется создание высокопроизводительных центров 

обработки данных обстановки и оптимальных по 

пропускной способности каналов связи между цен-

трами и основными потребителями информации, 

включая телемедицинские каналы для проведе-

ния медицинских консультаций судам, находя-

щимся в удаленных районах Мирового океана [32, 

с. 4-12].  

В рамках разработки Концепции развития мор-

ской медицины в Российской Федерации до 2030 

года нами уделено значительное внимание ее ин-

формационной составляющей. В рамках общей 

концепции прорабатываются вопросы создания 

единой государственной информационной си-

стемы (ЕГИС) морского здравоохранения.  

ЕГИС является обязательным требованием к 

организации Морского медицинского консультаци-

онного центра и включает в себя ряд структурных 

элементов: 1) мониторинг оснащенности медицин-

ских морских подразделений необходимыми мате-

риально-техническими ресурсами; 2) комплексный 

анализ влияния принимаемых управленческих ре-

шений на обеспеченность морского здравоохране-

ния ресурсами; 3) оценку эффективности расходо-

вания финансовых средств и контроль оказания ме-

дицинских услуг и оборота лекарственных 

препаратов; 4) обеспечение информационного вза-

имодействия субъектов морского здравоохранения; 

5) мониторинг кадрового обеспечения и кадровых 

потребностей; 6) прогнозирование потребности в 

медицинской помощи на основании данных об 

уровне и характере заболеваемости; 7) мониторинг 

выполнения государственного заказа на поставку 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 8) контроль за соблюдением гаранти-

рованного объема и качества оказания медицин-

ской помощи; 9) защиту персональных данных. 

С утверждением Морской доктрины Россий-

ской Федерации до 2030 года закончена сложная, 

но очень необходимая работа. Однако, это не завер-

шение деятельности по созданию современной нор-

мативной правовой базы морской медицины, а ос-

нова для ее дальнейшего совершенствования с уче-

том реалий и условий начала XXI века.  

Коллективу руководителей, ученых и практи-

ков морской медицины предстоит в 2017 году за-

вершить разработку Концепции морской медицины 

Российской Федерации до 2030 года. 

На наш взгляд, основные усилия по развитию 

морской медицины в 2017 году должны быть 

направлены на создание морских советов при пра-

вительствах 21 приморского субъекта Российской 

Федерации, а также на формирование в структуре 

этих морских советов секций по морской медицине. 
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Опыт такой уже имеется в Санкт-Петербурге, Аст-

рахани, Мурманске, Архангельске, его необходимо 

учесть в других регионах. Концепция морской ме-

дицины будет предусматривать создание Нацио-

нального центра морской медицины и двадцати од-

ного регионального центра морской медицины в 

приморских субъектах Российской Федерации. 

Развивая положения морской медицины, зало-

женные в Морской доктрине до 2030 года, в следу-

ющей за концепции морской медицины Российской 

Федерации до 2030 года, - мы должны разработать 

и представить на утверждение в Правительство 

Российской Федерации и Президенту Российской 

Федерации предложения медико-социального ха-

рактера, обеспечивающие заботу государства о че-

ловеке морского труда, о людях, проживающих на 

территории приморских регионов России. 

 

Список литературы 

1. Евдокимов Г., Высоцкая Н., Судоходство в 

Арктике и государственная программа развития су-

достроения в РФ на 2015-2030 гг. // Морской сбор-

ник. - № 5, 2014. – С. 54 – 59. 

2. Иванов Ю.М., Романенко А.А., Лебедев 

Г.В. Морские порты России – траектория развития 

// Транспорт РФ, 2013. - №5 (48). – С. 8-12. 

3. Куроедов В.И., Московенко М.В. Нацио-

нальные интересы России в Мировом океане // 

Морской сборник. - № 1, 2015. – С. 42-47. 

4. Куроедов В.И., Московенко М.В. О реали-

зации Морской доктрины Российской Федерации // 

Морской сборник. - №12, 2015. – С. 35-40. 

5. Московенко М.В. О некоторых проблемах 

формирования и реализации национальной мор-

ской политики Российской Федерации в конце XX 

– начале XXI века // Морской сборник. - № 4, 2014. 

– С. 48 – 55.  

6. Стратегия развития рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

/ www.fish.gov.ru. 

7. Стратегия социально-экономического раз-

вития Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года // [Электронный ресурс] / Ре-

жим доступа: / www.economics.gov-murman.ru. 

8. Транспортная стратегия Российской Феде-

рации на период до 2030 года // [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: / www.mintrans.ru. 

9. Чирков В.В. О реализации программы во-

енного кораблестроения ВМФ РФ // Морской сбор-

ник. - № 1, 2014. – С. 3-9. 

10. Мацевич Л.М. Морская гигиена // Совре-

менные проблемы морской медицины / Под ред. 

Ю.В. Каменского, Л.М. Мацевич, А.А. Яковлева. – 

Владивосток: Дальневосточный университет, 1991. 

– С. 19-56. 

11. Мацевич Л.М. Охрана здоровья моряков / 

М.: Транспорт, 1986. – 200 с. 

12. Мосягин И.Г., Строй А.В. Концепция раз-

вития водолазной медицины в Военно-Морском 

Флоте // Морская медицина, 2015, Т. 1, № 4, С. 5-8. 

13. Смолин В.В., Соколов Г.М., Павлов Б.Н. 

Водолазные спуски до 60 метров и их медицинское 

обеспечение. Изд. 3-е. – М.: Фирма «Слово», 2003. 

- 696 с. 

14. Логунов А.Т., Соколов Г.М. Новый высо-

коэффективный метод лечения декомпрессионной 

болезни и баротравмы легких // Морская медицина, 

2016. - №1. – С. 75-80. 

15. Логунов А.Т., Гришин В.И., Павлов Н.Б., 

Соколов Г.М. Современное состояние, тенденции и 

перспективы разработок отечественных наземных 

технических средств гипербарической медицин-

ской помощи в системе медицинского обеспечения 

спасательных и водолазных работ // Морская меди-

цина, 2015, Т. 1, № 1, С. 31-62. 

16. Соколов Г.М., Смолин В.В., Дудков М.Д., 

Мотасов Г.П. Медицинское обеспечение водолазов 

при спусках на малые и средние глубины. /Учебное 

пособие. – М.: Изд. «РЕСТАРТ», 2011, 212 с. 

17. Мясников А.Ан., Шитов А.Ю., Чернов 

В.И., Жильцова И.И., Юрьев А.Ю., Мясников А.Ал. 

Определение устойчивости водолазов к декомпрес-

сионному газообразованию // Военно-медицинский 

журнал, 2013. - №2. – С. 45-50. 

18. Руководство по гипербарической меди-

цине // Под ред. С.А. Байдина, А.Б. Граменицкого, 

Б.А. Рубинчика. – М.: ОАО «Изд-во Медицина», 

2008. – 560 с. 

19. Семко В.В. Экспериментальные водолаз-

ные погружения на глубины до 500 м // Индиффе-

рентные газы в водолазной практике, биологии и 

медицине: Материалы Всерос. конф. – М., 15-16 но-

ября 1999 г. – М.: Слово, 2000. – С. 128-132. 

20. Чумаков А.В. Метод длительного пребыва-

ния под повышенным давлением: история разви-

тия, направления исследований, перспективы при-

менения // Экология человека, 2010. - №18. – С. 17-

21. 

21. Гришин В.И., Логунов А.Т., Павлов Н.Б., 

Ильинская Е.А., Берзин И.А., Белова А.Б. Кисло-

родно-гелиевые дыхательные смеси / М.: «Нептун 

XXI век», 136 с. 

22. Боякова С.И. Северный морской путь: ис-

торический опыт, современное состояние и про-

блемы / Современная Арктика: опыт изучения и 

проблемы. – Якутск, 2005. – С. 34-53. 

23. Ивченко Б.П., Михеев В.Л., Смыслов Б.А. 

и др. Обеспечение национальной безопасности при 

освоении минерально-сырьевой базы шельфовых 

месторождений Арктики / СПб.: ИД «Петрополис», 

2011. 

24. Козьменко С.Ю., Селин В.С., Щеголькова 

А.А. Национальные интересы России и экономика 

морских коммуникаций в Арктике // Морской сбор-

ник. - № 8, 2014. – С. 45 – 50. 

25. Козьменко С.Ю., Селин В.С., Савельев 

А.Н., Щеголькова А.А. Северный морской путь: 

развитие арктических морских коммуникаций // 

Морской сборник. - №8, 2015. – С. 40-46. 

26. Нефть и газ Арктики//http://pro-

arctic.ru/28/05/2013/resources/3516. 

27. Румянцев Г., Лебедев Г. Перспективы раз-

вития инфраструктуры арктической морской транс-

портной системы // Морской сборник. - №8, 2016. – 

С. 36 – 43. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 2, 2017 35 

28. Тихонов Д.Г. Арктическая медицина / 

Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2010. – 317с. 

29. Благинин А.А., Вислов А.В., Лизогуб И.Н. 

Актуальные вопросы медицинского обеспечения 

авиационных специалистов в арктическом регионе 

/ Военно-медицинский журнал, 2015. - №1. – С. 50-

54. 

30. Мельник С.Г., Чулаевский А.О. Основные 

концептуальные подходы к профилактике заболе-

ваемости летного состава корабельной авиации па-

лубного базирования // Военно-медицинский жур-

нал, 2013. - №8. – С. 35-43. 

31. Сидоров П.И., Мосягин И.Г., Маруняк С.В. 

Психология катастроф: Учеб. пособие для студен-

тов вузов / под ред. П.И. Сидорова. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. – 414 с. 

32. Панамарев Г.Е., Биденко С.И. Геоинфор-

мационная поддержка управления сложными тер-

риториальными объектами и системами / Новорос-

сийск: Изд-во МГА, 2011. – 202 с. 

  



36 Norwegian Journal of development of the International Science No 2,20117 

PHYSICAL SCIENCES 
 

EMULONS INTO THE WATER 
 

Smirnov A.  

A.M. Prokhorov Academy of Engineering Scinces,AIS 

Sobko A. 

A.M. Prokhorov Academy of Engineering Scinces,AIS 

 

Abstract 

In previous studies [1] it was shown that liquid water has a very complex structure. Using optical methods, 

acoustic emission and by thermal analysis of the water supramolecular complexes sized from 1 to 100 μm (micro-

metre) were found in “continuous“ aqueous systems. Basing on the characteristic properties of these supramolec-

ular formations we have named them “emulons”. Sizes and spatial organization of supramolecular complexes 

depend on the composition of aqueous solutions, temperature and prehistory of the water. Size specters of emulons 

reveal five fractions with characteristic sizes:1-3 μm,10-12 μm,30-35 μm, 70 μm и100 μm. Complex organization 

of water structure as a unite ensemble, that includes supramolecular complexes - emulons, result in the fact that 

properties of aqueous system are not simply the sum of properties of its different structural elements, but are 

explained by cooperation phenomenon .This makes it possible to make a conclusion that liquid water is not a 

homogeneous substance that consists of minimum five microstructural formations with different properties. The 

most exciting thing about this is that all these threshold temperatures coincide with characteristic temperatures of 

water, in example, at which sound speed in water is maximum, adiabatic compressibility of water is minimum, 

water density is maximum, minimum of heat capacity, and with other “abnormal” points of water that is no coin-

cidence. The polydisperse structure of the emulons formed of the water, ensuring polymodalnost reply by the 

external affects, appearance hysteresis,considderable times relaxation. It is shown, that liquid water very easily 

change the structureSince the water, in at many cases is a primary target for faint exercise influence on the biology 

systems, it is posssible the structure of water modification in the time investigation pay attention very much. The 

polydisperse structure of the emulons formed of the water, ensuring polymodalnost reply by the external affects, 

appearance hysteresis, considderable times relaxation and are explained by cooperation phenomenon.Disintegra-

tion of the emulons give rise to solitons. 

 

Keywords:<0} water structure, emulons, acoustic emission, optical methods, thermal analysis, solitons.  

 

{0>Акустическая эмиссия<}0{>Acoustic emis-

sion 

Liquid water has a very complex structure and 

most of its properties still has no strict scientific expla-

nation [2-6].<0} Possibility of acoustic oscillations gen-

eration during any kind of chemical reactions and phys-

ical-chemical processes can be proved basing on the 

joint equation of the first and the second laws of ther-

modynamics[7,8]: 

 dG =pdV −TdS +∑ µ
i
dn

i 
+ φ dq + σ ds + ...  

where G – Gibbs energy; S – entropy; Т – temper-

ature; V – volume; р – pressure; σ – surface tension; s 

– area of the surface; µi – chemical potential of a com-

ponent; n – number of moles of one component; φ – 

electrical potential; q – electric charge. Thus together 

with widely known processes of direct transformation 

of chemical energy into electrical energy (φdq), thermal 

energy (TdS) and electromagnetic energy there should 

be a transformation of it into mechanical energy (рdV). 

Which of the processes will prevail depends on the con-

crete circumstances. If predominantly entropy is chang-

ing then most part of the released energy will transform 

into the heat, if it will be volume – then most part of 

chemical energy will transform into mechanical work 

which will induce acoustic oscillations.In our experi-

ments we have used modern acoustic emission system 

ALine32. Parameters of acoustic emission (AE) – du-

ration of acoustic impulse generation, sum of AE im-

pulses, activity of AE (number of impulses per second), 

energy of impulses, etc. – are different, depending on 

the kind of chemical composition and on the type of the 

process even if the circumstances are the same. This 

means that AE is a very powerful experimental method 

Therefore we can use AE signals for investigation of 

various physical and chemical processes. We have thor-

oughly investigated AE during ice melting[9]. An ex-

plored fact that AE signals generation process of melt-

water figs. 1(AE after the vertical red line) is very in-

teresting. Appearance of AE signals in melt-water can 

be explained only by structural changes. 
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Fig. 1. Alteration of AE signals amplitude and water temperature in a volume during ice melting. 

 

Experimental results show that melt-water for 

some time (up to a day) can be in "active" metastable 

state.. The uniqueness of the phase transition ice↔wa-

ter is that despite ice and water (that appeared from it) 

consist of the same H2O molecules, but these two 

phases have for some time equal ionic composition: 

equal concentration of ions [H+] and [OH-], but for the 

ice this concentration is equilibrium and for the water – 

not. In melt-water concentration of hydrogen and hy-

droxyl ions for some time remains nonequilibrium – as 

it was in the ice. Concentration of [H+] and [OH-] ions 

in ice is 1,4-5,0∙10-10 mol/l and in water at 0˚С it is 

0,35∙10-7 (three orders higher) [10-12].  

We have paid special attention to the crucial role 

of hydrogen [H+] and hydroxyl [OH-] ions in formation 

of supramolecular complexes – emulons – in water. 

The reaction of water dissociation: H2O → H+ + OHˉ 

needs sufficient energy consumption and goes on very 

slowly. The rate constant of this reaction is only 2,5∙10-

5 sec-1 at 20˚С. That is why relaxation period of water 

into a normal state theoretically should be around ~10- 

17 hours that was proven on practice. We have found 

in melt-water with the use of optical method only pres-

ence emulons fractions with small sizes around 1-3μm. 

This fact explains the phenomenon of speeding up of 

all biological processes in living organisms by melt-

water. 

 

  
Fig. 2. Contennts of the emulons into melt-water 

  

Optical method 

For visualization of emulons – supramolecular 

formations, we have used a new approach with the use 

of laser light that makes possible to register negligible 

difference in refraction indexes between two “phases” 

of water. Scheme of experimental setup is shown on 

figure 3. 
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Fig. 3. Setup scheme. 1 – laser LGN-208А; 2 – lens; 3- cuvette with a solute; 

4-holder; 5 – microobject under study; 6 – screen 

 

If one insert into the media an object with refrac-

tive index different from its own than phase difference 

will shift for a value[13]: 

= (n1-n2)d/, 

where  - phase shift value; n1, n2 – refractive 

indexes of the object and the media; d – width of the 

microscopic object; ,,- light wavelength. This is pos-

sible with the use of the interference method principle 

of which is different from the principle of phase con-

trast* and usual optical microscopy. To document the 

results of observation and monitor the dynamics of par-

ticle motion we have used digital camera TwinkleCam 

Pro (CMOS sensor, 640*480 pixels, 24-bit color, 16,7 

million RGB true color) or videocamera Sony 

Handycam Video 8 (CCD-TR401E PAL). Quantitative 

and mass distribution of supramolecular complexes 

particles (size spectra) was determined with the use of 

laser small-angle meter of dispersion (particle size) 

Malvern 3600 Ec. We have used distilled pyrogenic 

water purified by MilliQ (Academica) system. After 

purification water was kept for 1 day to be used in ex-

periments. Water and ethanol before usage were fil-

tered through nuclear filter (INF, Dubna) with 0.2 µm 

pore diameter. Specimen of latex 6-µm spheres for 

phluocytometry was received from “IDC” company. 
Visualization of emulons was made with the use 

of laser setup described above. If we look at some small 

part of the water 2x2 mm with high magnification we 

will see regular alternation of light and dark areas (fig. 

4). 

 

0 0,5 1,0  1,5 2,0 c 

 
  

Fig. 4. Spatial structure and dynamics of in bidistilled water.Part of the videorecording 0,5 sec from the start is 

shown on figure 3. Each image corresponds to the cross-sectional area 2x2 mm. Above each image from digital 

camera time from the start of the process is shown. 

 

This can be clearly seen on figure 5 received on 

maximum magnification. 

                                                           
*
 In phase contrast method only contours of the object 

can be seen – places where is a sharp change of the 

 

thickness of a preparation. If optical thickness is 

changing smoothly than they can not be seen. [14]. 
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Fig. 5. Spatial distribution of supramolecular complexes of water. This image is equal to 1/5 of the images in 

figure 4. Top side of the image is 400 µm. 

  

As it can be seen from figure 5 spatial organization 

and distribution of supramolecular complexes, their ap-

pearance in “continuous” water depends on chemical 

composition of aqueous solution. 

 

 

 
 1  . 2 .  3. 

Fig. 6. Structure of different aqueous solutions: 1 – distilled water; 2 – natural mineral water;3 – alcoholate 

from peony  

Effect of the temperature on the water structure is 

presented on figure 6. At 4°С emulons are densely 

packed and form a texture similar to parquet. As we 

know, water at this temperature has maximum density. 

After increasing of water temperature to 20°С its struc-

ture is drastically changing – number of free emulons 

reaches it maximum. After that during further increase 

of temperature they gradually dissipate, their number 

decreases and this process usually ends at 75-80°С. 

This fact explains many abnormalities of water, also the 

highest speed of sound in water at 75°С.

 
4°С  20°С  75°С 

 Fig.7. Influence of temperature on the structure of water  

 

These images allow to conclude that formation of 

water structure is not connected with any artifacts (or 

with dust, or with bubbles, or with laser beam). There 

are no structures observed in nonpolar structures. 

“Structure” of hexane is essentially different from the 

structure of water. This means that laser beam and other 

artifacts don’t influence on the structure formation in 

our experiments.While constructing different models of 

liquid water the fact that there are hydrated ions of hy-

drogen and hydroxyl with concentration 6,02·1016 per 

liter (in distilled water) is often forgotten. These ions 

play significant role in creation of waters structure. Н+ 

or ОН- ions have enormous nonhomogeneous electric 

field that immediately orient water dipoles and create 

dense multilayered hydrated shell. H+·n1H2O and OH-

·n2H2O hydrated ions are attracted and create ionic 
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pares from which probably are constructed which in-

clude 108-109 of these particles. This is like self-organ-

izing system with spatial structures creation.Emulons 

probably have dipole moment that facilitates their ori-

entation, creation of bonds between them and formation 

of spatial network with fractal structure. Based on this 

it is easy to explain a very interesting effect (described 

in works [15,16]): creation of the “floating water bridge 

We can try to predict one of the properties of this phe-

nomenon. Floating water bridge wouldn’t form if the 

temperature is higher than 75˚С  

 Thermal analysis 

In the sake of proving the real existence of struc-

tural formations in water and their significant stability 

that were detected by the use of optical methods we 

have used a classical method – thermal differential an-

alis. 

Results of one of the experiments are presented on 

figure 8 

In the investigated range we have mentioned char-

acteristic peaks that indicate changes 

.  

Fig. 8. Relative alteration of the temperature during water heating 

 

in the system. The most important form them are 

happening at the following temperatures: 75, 62.3 and 

45.4˚С [12,17,18]. This makes it possible to make a 

conclusion that liquid water is not a homogeneous sub-

stance that consists of minimum five microstructural 

formations with different properties. Each of these 

structures exists only in some specific temperature 

range.  

Destroying of emulons can leads to grow up of sol-

itons. This phenomenon can be describe with model 

“phi-4” with asymmetrical “dubble-pit” potential V(u) 

[19]. This model describes sequence of emulons, who 

can stay in several stable forms. In low temperatures 

basic condition will be when all emulons are seated in 

deeper pit while in high temperatures most of emulons 

are destroyed and another part are seated in more wider 

pit. This transposition is contributed by dispersion of 

topological soliton due to local changings from one 

condition to another.  
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Fig. 9 Dipendent on time t state Mn chains n consist of N = 1000 emulonovs the temperature is increasing 

 

This model describes sequence of emulons, who 

can stay inseveral stable forms. In low temperatures 

basic conditionwill be when all emulons are seated in 

deeper pit while in high temperatures most of emulons 

are destroyed and another part are seated in more wider 

pit. This transposition is contributed by dispersion of 

topological soliton due to local changings from one 

condition to another.The results demonstration on the 

fig. 9. 

Conclusion 

In the presented work experimental facts are pre-

sented that testify creation and dynamics of supramo-

lecular complexes of water – emulons – distributed in 

“continuous” water and that has linear sizes 1-100µm 

and relaxation time higher than 1 second. To visualize 

them, a new approach was used – with application of 

laser light that allows to register negligible difference 

in refraction indexes of the two “phases” of water. Re-

sults of this research can be applied for development of 

new simply-created laser methods for express-control 

of quality and authentication of liquid transparent solu-

tions of pharmaceutical substances and food products. 

Sizes and spatial organization of emulons depend on 

the composition of aqueous solutions, temperature and 

prehistory of the water. The polydisperse structure of 

the water, ensuring polymodalnost reply by the external 

affecns. 

The polydisperse structure of the emulons formed 

of the water, ensuring polymodalnost reply by the ex-

ternal affects, appearance hysteresis,considderable 

times relaxation and are explained by cooperation phe-

nomenon. 
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Abstract 

Safety is one of the highest priorities in aviation. Although level of safety is already high it is necessary to 

maintain or even where possible to improve it while the traffic is increasing.  

One of the main European requirements for the safety state enhancement is the implementation of the Perfor-

mance Scheme. According to the Performance Scheme each country has to establish and to monitor three Safety 

Performance indicators: 

- The effectiveness of safety management; 

- The application of the severity classification of the Risk Analysis Tool; 

- Just Culture.  

The following indicators help to estimate the health of the Safety Management System (SMS), to identify the 

weak part of the flight safety of appropriate Member State and to provide some arrangements and recommenda-

tions regarding its improvements. Therefore it is very important to develop, set and implement safety indicators 

that should be monitored and measured in order to achieve the high level of safety. 

 

Keywords: safety management, risk analysis, just culture, single european sky, safety performance, hazard-

ous situations, European Commission, the European Aviation Safety Agency (EASA), European Organization for 

the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL), national civil aviation authorities and safety investigation au-

thorities. 

 

INTRODUCTION 

From the very beginning of aviation industry in-

surance of flight safety was the first priority, because 

insufficient level of safety would lead to human loses 

and technical damages. Therefore, all the time in order 

to achieve the highest safety conditions a lot of 

measures and arrangements were undertaken. For in-

stance, European authorities developed plenty of flight 

concepts for this purpose, it was developed a special 

tools for safety occurrence reporting and investigation. 

In spite of this, safety is still the weak part of aviation 

industry and people all over the world are working to 

make it better. 

In Europe the aviation safety system is based on a 

close collaboration between the European Commission, 

the European Aviation Safety Agency (EASA), Euro-

pean Organization for the Safety of Air Navigation 

(EUROCONTROL), national civil aviation authorities 

and safety investigation authorities of the Member 

States, as well as the aircraft manufacturers, airlines 

and other undertakings participating in the single avia-

tion market. One of European requirements for the 

achievement of high level of flight safety is the imple-

mentation of the Performance Scheme promulgated by 

Commission Regulation (EU) No 691/2010. Such Per-

formance Scheme designed for establishment of key 

performance indicators and binding targets in safety for 

Member States in order to provide better air navigation 

services and improve its efficiency. 

The performance scheme 

Flying is one of the safest forms of transport. It is 

also the fastest growing. Confronted with the increasing 

of the air traffic and a big number of carriers resulting 

from the successful implementation of the single avia-

tion market, the aviation authorities have decided to 

take the initiative, to ensure all customers with the same 

level of safety in the sky. 

The Single European Sky (SES) performance 

scheme is a new component in aviation safety that en-

ters a pro-active, evidence-based element to aviation 

safety activities at European level. This component is 

aimed to improve European-wide safety performance 

by determining the main risks to aviation safety and 

taking action to prevent it. SES Performance Scheme 

aims at setting and implementing binding targets for 

Member States to deliver better air navigation services 

at lower costs. The incentives given through the Perfor-

mance Scheme will lead to cheaper flights. Further-

more, the scheme ensures that capacity is increased. As 

a result, flights will be significantly less delayed, saving 

unnecessary costs for airlines and passengers. In addi-

tion, the environmental impact of air traffic will be re-

duced due to more efficient and shorter flight paths. 

Safety aspect of Performance Scheme is aimed to en-

sure the high level of flight safety through the set of 

improvements. In the end, air customers should benefit 

from a punctual, greener and more cost-efficient mode 

of transport with a maintained or even enhanced level 

of safety. The implementation and operation of the per-

formance scheme should be performed in reference pe-

riods. The first reference period (RP1) will cover the 

calendar years 2012 to 2014 included. The following 

reference periods should be five calendar years. 
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The Performance Regulation establishes a new 

mechanism to improve safety performance of National 

Supervisory Authorities (NSAs), Air Navigation Ser-

vice Providers (ANSPs) and network functions through 

target setting and continuous monitoring at na-

tional/FAB and EU-wide level. Currently, Regulation 

and its amendment define safety performance indica-

tors (SPIs) that should be monitored at both European 

and national/FAB levels and used for the safety perfor-

mance assessment during the RP1. These are:  

- The effectiveness of safety management as 

measured by methodology based on the Air Traffic 

Management (ATM) Safety Maturity Survey Frame-

work; 

- The application of the severity classification 

of the RAT to allow harmonized reporting of severity 

assessment of Separation Minima Infringement (SMI), 

Runway Incursion (RI) and ATM Specific Technical 

Events (ATM-STE) at all Air Traffic Control (ATC) 

Centers and airports with more than 150,000 commer-

cial air transport movement per year; and 

- The reporting of Just Culture (JC).  

The monitoring of PIs is very important in aviation 

safety nowadays. The analysis of SPIs should answer 

the question on which indicators are monitored or de-

veloped at the moment within Europe. The result 

should indicate which safety indicators are most com-

monly used by States and their providers as well as pos-

sibly indicate the common areas of safety concern.  

SPIs help to analyse trends, define and prevent un-

desirable reduction of safety level. There are two main 

categories of high-level KPIs – lagging and leading in-

dicators. Lagging indicators support detailed analysis 

of causal factors and criteria that is related to each type 

of occurrences. Leading indicators help to show the 

health of the safety management system.1 It is well-

known that the good safety performance is attributable 

to a safe system, and the lack of safety incidents does 

not mean a true measure of the safety risk within a sys-

tem. The analysis of lagging and leading indicators will 

show the reasons of incidents and the real condition of 

safety management system.  

Effectiveness of Safety Management as a key 

performance indicator 

In accordance with the performance scheme regu-

lation Effectiveness of Safety Management needs to be 

generated on the basis of the EUROCONTROL Safety 

Maturity Survey Framework. The ATM Safety Frame-

work Maturity Survey, first introduced in 2002, has 

been claimed as a good example of a Leading Indicator. 

However, a lot has changed in European ATM since the 

original maturity survey measurement was imple-

mented. Therefore, the content and measurements have 

been changed and validated through the involving of 

ANSPs and Regulators.  

Additionally, the performance-based framework 

in accordance with the performance scheme regulation 

is very requiring in terms of performance targets for the 

key performance areas. The safety performance indica-

                                                           
1 Improving European ATM Safety through SMART Safety 

Indicators. 3rd SAFREP TF Report  

tor ‘effectiveness of safety management’ needs to sup-

ply that while achieving these performance targets, the 

safety performance levels of the present ATM system 

are not degraded. Therefore, the verification mecha-

nism needs to be robust, objective and reliable.  

This verification mechanism needs also to be com-

patible with other verification systems for other fields 

of aviation and should be designed to avoid duplication 

of verification processes. This is necessary to have a 

more efficient and effective aviation system and there-

fore a more efficient and effective ATM system. In ac-

cordance with the amendment to the performance 

scheme regulation, the EASA standardisation inspec-

tions mechanism is the verification mechanism of the 

data provided by the competent authorities/National 

Supervisory Authorities for two reasons: because it is a 

robust mechanism of verification and because it is im-

portant to avoid duplication of processes to make the 

system more efficient. 

It is developing the special procedure to be used 

for the purpose of the safety KPIs verification in ac-

cordance with the amendment to the performance 

scheme regulation. The current procedure will be gen-

erated in a way to avoid duplication of efforts that 

would need unnecessary extra resources from the qual-

ified authorities. Hence, it is assumed that the same 

questionnaire that will be forwarded to standardise 

other regulations, that is called ‘pre-visit question-

naire’, could include the questionnaire related to the ef-

fectiveness of safety management. 

Risk Analysis Tool severity classification as a 

key performance indicator 

The application of the Risk Analysis Tool (RAT) 

severity classification methodology supports and al-

lows for harmonised reporting of the severity classifi-

cation of occurrences. Therefore, the concept of this in-

dicator, as required by the amendment to the perfor-

mance scheme regulation, is to prescribe the common 

methodology for occurrence severity classification by 

defining detailed criteria and specifications for the as-

sessment of occurrences. 

The objective of the safety occurrence classifica-

tion is to provide a severity and risk or recurrence as-

sessment for safety occurrences as the severity of each 

occurrence is determined, the risk posed by each such 

occurrence classified, and the results recorded.  

There are two main characteristics that can help to 

assess and calculate the risk – severity and repeatabil-

ity.  

Repeatability computes the probability that a sim-

ilar occurrence will take place again in the future. Re-

peatability should be scored by the number of sub ele-

ments and reported in special marksheets.  

Severity is a feature that describes the level of ef-

fect/consequences of hazards on the safety of flight op-

erations (i.e. combining level of loss of separation and 

degree of ability to recover from hazardous situations). 

The overall severity of one occurrence is a sum of 

scores from the risk of collision/proximity (separation 

and rate of closure) and the degree of controllability 
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over the incident. Risk of collision is the risk classifi-

cation of an aircraft proximity in which serious risk of 

collision has existed. Risk of collision should be deter-

mined by the sum of the scores for the separation and 

rate of closure. Separation - based on the minimum dis-

tance achieved between aircraft or aircraft and obsta-

cles. The greatest value between the horizontal and ver-

tical in percentage of the applicable separation should 

be considered. Rate of closure is based on the vertical 

and horizontal speed, measured at the moment the sep-

aration is infringed. The greatest of the predefined in-

tervals for each of the horizontal and vertical speeds 

should be considered for the evaluation, if the separa-

tion is lost after the crossing point. Controllability is the 

second important criterion of severity and describes the 

level of control maintained over the situation. 

In fact, the application of the RAT severity classi-

fication helps indicates the state of safety occurrence 

reporting and the detailed criteria and specifications for 

the assessment of occurrences.  

 Just culture as a key performance indicator 

Safety Culture is the set of enduring values and at-

titudes regarding safety issues, shared by every member 

of every level of an organisation. According to Reason 

(1997) the components of safety culture include: re-

porting, learning, informed, flexible and just cultures. 

Reason describes a Just Culture as an atmosphere 

of trust in which people are encouraged (even re-

warded) for providing essential safety-related infor-

mation, but in which they are also clear about where the 

line must be drawn between acceptable and unaccepta-

ble behaviour. The policy of Just Culture is designed to 

encourage compliance with the appropriate regulations 

and procedures, foster safe operating practices and pro-

mote the development of internal evaluation pro-

grammes. A “Just” safety culture is both attitudinal as 

well as structural, relating to both individuals and or-

ganisations. The establishment of a Just Culture re-

quires providing of special elements. All this qualities 

are valuable to have a successful reporting system. 

The following 6 prerequisites have been deter-

mined (Figure 1):  

 Motivation and promotion (Personnel has to 

be motivated to report and the trend must be managed). 

 Ease of reporting (Reporting occurrences 

should be done in the easiest way and personnel should 

not perform reporting as an extra task).  

 Acknowledgement (Reporters like to know 

whether their report was received and what will happen 

to it, what to expect and when).  

 Independence (Some degree of independence 

should be provided to the managers of the reporting 

system).  

 Feedback (Feedback to reportees and other 

stakeholders is essential, otherwise the system does not 

profit).  

 Trust (All of this can take a place if trust be-

tween reporters and the managers of the reporting sys-

tem really exists).  

 
Figure 1 - Prerequisites for a ‘Just Culture’ 

 

In addition to the direct contributors, other con-

tributors such as consultation and involvement of the 

aviation staff associations, peer reviews in the setting-

up, operation and maintenance of safety data reporting 

and sharing system are also important.  

CONCLUSION 

Aviation industry gives the majority to the ensur-

ing of the high level of flight safety. One of the Euro-

pean requirement regarding this issue is the implemen-

tation of the Performance Scheme promulgated by 

Commission Regulation (EU) No 691/2010. Such Per-

formance Scheme designed for establishment of key 

performance indicators and binding targets in safety for 

Member States in order to provide better air navigation 

services and improve its efficiency. Current Regula-

tions defines SPIs that must be measured and used for 

the safety performance assessment. Those KPIs are 

following:  

a) effectiveness of safety management;  

b) the application of the severity classification of 

RAT;  

c) the reporting of Just Culture.  

The described Performance Scheme should be im-

plemented by states in order to provide better air navi-

gation services and improve its efficiency. There is no 

doubt that its necessary to monitor the implementation 

of mentioned Key Performance Indicators as well as 

monitoring of its state after establishment that would 

lead to completed preparation of the Single Sky project 

implementation as well as to significant improvement 

of safety in general.  

It is impossible to ensure one hundred per cent 

safety rate, because failures, errors will occur in spite 
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of the efforts to avoid them. But it is important to re-

duce the risk of harm to person or some damages 

through continuing process of implementation of all 

three KPIs, monitoring some events that have already 

taken place, hazard identification and risk management. 
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Аннотация 

Рассматривается задача измерения расхода сжиженного газа путем измерения индуктивности газо-

вого баллона. Представлены результаты исследования и анализ зависимости индуктивности баллона от 

массы газа и температуры окружающей среды и баллона. Приводятся результаты экспериментов. Предло-

жены этапы для практической реализации.  

Abstract 

The problem of flow measurement of liquefied gas by measuring the inductance of the cylinder is considered. 

The results of research and analysis of the dependence of the inductance of the cylinder from the mass of the gas 

and the ambient temperature and of the cylinder are presented. There are proposed stages for implementation. 
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1. Введение 

В настоящее время, в мире наблюдается тен-

денция перехода к топливу на основе сжиженного 

природного газа. Это объясняется следующими 

причинами: 

 Перспективность мировых запасов природ-

ного газа. 

 Более низкая себестоимость сжиженного 

газа, чем топлива на основе нефти. 

 Топливо на основе сжиженного газа более 

экологично. При сжигании газа в среднем на 30% 

меньше вредных выбросов в атмосферу, чем при 

использовании топлива на основе нефти. 

В первую очередь такой переход касается та-

ких областей, как автотранспорт, системы отопле-

ния, газовые плиты и печи различного назначения, 

ряд химических производств, связанных с произ-

водством, доставкой, хранением и распределением 

сжиженного природного газа, т.е. области, затраги-

вающие широчайшие слои населения и во многом 

определяющие экономическую и экологическую 

обстановку.  

Следовательно, топливо на основе сжижен-

ного природного газа — это топливо будущего, что 

и обусловливает необходимость и актуальность 

научных и технических разработок в этой области.  

Очевидно, что массовый переход на жидкий 

газ требует усовершенствования методов и средств 

контроля количества и расхода топлива с целью оп-

тимизации работы соответствующих систем, начи-

ная с автотранспорта и до сложного технологиче-

ского оборудования химических производств по 

трем основным направлениям: 

 Обеспечение удобного визуального кон-

троля расхода топлива. 

 Контроль утечек газа при нарушении гер-

метичности резервуаров и предупреждение ситуа-

ций, связанных с возможными взрывами, отравле-

нием окружающей среды, а также несанкциониро-

ванным доступом с целью хищения топлива. 

 Разработка автоматических регуляторов 

расхода топлива для обеспечения более экономич-

ной работы и уменьшения количества вредных вы-

бросов с использованием возможностей современ-

ной компьютерной техники. 

 

2. Постановка задачи 

Существующие в настоящее время методы 

контроля, основанные на измерении веса, поплав-

ковом принципе, не позволяют обеспечить высо-

кую точность и надежность в условиях тряски и 

вибрации, кроме того вживление датчиков в емко-

сти с газом нарушает исходную прочность, что не-

безопасно в условиях повышенного давления [1].  

Методы, основанные на измерении давления, 

не позволяют достоверно судить о массе оставше-

гося сжиженного газа в баллоне.  

Кроме того, как правило, приборы, индициру-

ющие расход топлива, размещаются непосред-

ственно на баллоне, что неэргономично, поскольку 

приводит к необходимости подходить к баллону 

(например, остановить автомобиль, подойти к ба-

гажнику, заглянуть в него).  

В связи с этим была поставлена задача - найти 

параметры, на основе измерения которых можно 

контролировать количество и расход сжиженного 

газа, не нарушая целостности резервуара и вне за-

висимости от таких факторов, как тряска, вибрация, 

влажность, возможность электрической искры и 

т.д. Необходимо также обеспечить возможность 

удобного отображения полученной информации. 

Авторами была выдвинута гипотеза, что в ка-

честве такого параметра может выступать индук-

тивность резервуара.  

Обратимся к формулам магнитного потока Ф и 

индуктивности контура L, известным из любого 

учебника по электротехнике: 

Ф=L·I, 

L=µ0µTSeN2/le,  

где Ф – магнитный поток, пронизывающий 

контур. 

I – ток в контуре, 

L – коэффициент пропорциональности, назы-

ваемый индуктивностью контура. 

µ0 – магнитная постоянная, 

µT – относительная магнитная проницаемость 

материала сердечника, 

Se – площадь сечения сердечника, 

le – длина средней линии сердечника, 

N – число витков обмотки. 

Из структуры формул, в силу самой специфики 

измеряемого параметра, следует отсутствие зависи-

мости от вибраций, тряски, влажности окружаю-

щей среды, высоты над уровнем моря, т.е. удовле-

творяются требования, сформулированные выше. 

 

3. Исследование зависимости индуктивно-

сти от массы газа 

Суть предлагаемого подхода заключается в из-

мерении индуктивности резервуара со сжиженным 

природным газом по мере его расхода (или утечки), 

при этом на резервуаре устанавливается специаль-

ная обмотка (без нарушения его целостности и кон-

струкции), а сжиженный природный газ рассматри-

вается как «сердечник» контура [2].  

Дело за «малым» – измерить индуктивность, 

ведь «сердечник» – газ, а не стержень из специаль-

ных ферритов, используемых в радиотехнических 

контурах. 

С целью проверки гипотезы был проведен сле-

дующий эксперимент. Измерение индуктивности 

проводилось для портативного газового баллона 

CV470 французского производства. Содержимое – 

450 г смеси бутан/пропан (20% – 80%). Данный бал-

лон популярен, например, среди альпинистов из-за 

компактности, надежности, наличии штатной съем-

ной конфорки, которую легко надеть на баллон и 

снять.  

На баллон внавал была намотана обмотка ка-

тушки индуктивности (провод ПЭВ-2 диаметром 

0,14 мм). К баллону была подключена горелка и 

проводилось измерение индуктивности по мере 

сгорания газа. Измерение индуктивности проводи-

лось цифровым измерителем RLC Е7-8. По мере 
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сгорания газа индуктивность уменьшалась хотя и 

незначительно, но достаточно для измерений с за-

данной точностью. Результаты измерений пред-

ставлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Текущее время 

(часы, минуты) 
16:30 16:32 16:34 16:36 16:40 16:44 16:48 

Индуктивность 

( Генри) 
1.356 1.355 1.354 1.353 1.352 1.351 1.350 

 

По мере сгорания газа в интервале времени с 

16:30 по 16:48 индуктивность линейно уменьши-

лась с 1.356 Гн до 1.347 Гн. График изменения ин-

дуктивности приведен на рис. 1. 

Это был первый эксперимент. Проводился он 

на небольшом временном отрезке – 18 минут. Цель 

этого эксперимента - определить наличие зависи-

мости между расходом газа и его индуктивностью. 

Такая зависимость была выявлена.  

 L (индуктивность, Гн) 

 
Рис. 1. Зависимость индуктивности от времени сгорания газа 

 

Стала очевидной необходимость провести бо-

лее длительный эксперимент с целью проверить по-

ведение кривой индуктивности на более значитель-

ном временном отрезке и поставить в соответствие 

массе топлива индуктивность баллона. Экспери-

мент был продолжен. Через пятьдесят минут были 

обнаружены временные участки, на которых ин-

дуктивность не изменялась, а затем снова восста-

навливалась линейная зависимость и т.д. При этом 

при прикосновении к баллону ощущалось, что тем-

пература баллона значительно ниже окружающей 

среды.  

4. Исследование зависимости индуктивно-

сти от массы газа и температуры 
Изменение температуры баллона естественно, 

так как по мере сжигания газа остающийся внутри 

баллона газ расширяется, а при расширении газа со-

вершается работа за счет его внутренней энергии. 

Мерой изменения внутренней энергии и будет тем-

пература. Иными словами, газ расширяется, его 

тепловая энергия распределяется по большему объ-

ему, газ совершает работу и тратит на это энергию. 

Значит, температура газа снижается, так как тра-

тится энергия.  

Таким образом, суммарная температура бал-

лона складывается из температуры окружающей 

среды и температуры, обусловленной выходом газа 

из баллона. Возникает вопрос: «Как влияет темпе-

ратурный фактор на индуктивность баллона?». 

В электротехнике температурная нестабиль-

ность индуктивности обусловлена целым рядом 

факторов, например, при нагреве увеличивается 

длина и диаметр провода обмотки, увеличивается 

длина и диаметр каркаса, в результате чего изменя-

ются шаг и диаметр витков. Кроме того при изме-

нении температуры изменяются диэлектрическая 

проницаемость материала каркаса.  

Свойства катушки при изменении темпера-

туры описываются температурным коэффициентом 

индуктивности. В соответствии с ГОСТ 20718-75 – 

температурный коэффициент индуктивности ка-

тушки ТКL - это отношение относительного изме-

нения индуктивности ∆L/L к интервалу ∆Т темпе-

ратур, вызвавшему это изменение: 

ТКL = (∆L/L)/∆Т = ∆L/(L·∆Т). 

Как правило, коэффициент ТКL принято обо-

значать бL, и тогда индуктивность при температуре 

T определяется выражением:  

L(T) = LОТ [1+ бL(T-T0)],  

где T – температура,  

LОТ – индуктивность при номинальной темпе-

ратуре,  
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T0 – номинальная температура. 

В соответствии с ГОСТ 20718-75, индуктив-

ность при номинальной температуре LОТ - это зна-

чение индуктивности, являющееся исходным для 

отсчета отклонений. 

С целью изучения влияния на баллон темпера-

туры окружающей среды, полный (450 г) газовый 

баллон CV470, с закрепленной на нем обмоткой, 

был помещен в холодильник для охлаждения.  

Через некоторое время, баллон был извлечен, 

подключен к измерителю индуктивности и остав-

лен нагреваться естественным образом до комнат-

ной температуры, при этом газ не расходовался. Из-

менение индуктивности измерялось с точностью 

10-3 Гн, результаты измерений приведены в табл. 

2.  

Таблица 2. 

t текущее время 

(часы, минуты) 
18.00 18.05 18.08 18.12 18.15 18.20 18.40 18.48 

T оС температура 

(градусы Цельсия) 
7.6 7.9 8.6 9.7 10.8 11.8 15.2 16.4 

L индуктивность 

(Генри) 
1.621 1.622 1.623 1.624 1.625 1.626 1.630 1.631 

t текущее время 

(часы, минуты) 
18.59 19.14 19.32 19.54 20.16 20.34 21.22 22.05 

T оС температура 

(градусы Цельсия) 
17.6 18.8 20.0 21.3 22.1 22.5 23.7 24.1 

L индуктивность 

(Генри) 
1.632 1.633 1.634 1.635 1.636 1.637 1.638 1.639 

 

За 4 часа 05 мин. баллон нагрелся с 7,6 оС до 

24,1 оС. Индуктивность увеличилась с 1,621 Гн до 

1,639 Гн. 

На рис.2 показан график зависимости индук-

тивности от температуры. Как видно из графика, 

эта зависимость практически линейная. 

 

 
Рис.2. Зависимость индуктивности полного баллона от температуры 

 

Таким образом, для определения расхода газо-

вого топлива измерений только индуктивности не-

достаточно, необходимо знать и температуру бал-

лона, которая существенно зависит как от темпера-

туры окружающей среды, так и от расхода газа в 

баллоне. При этом температура окружающей 

среды, в зависимости от погоды, времени года, гео-

графического положения объекта может меняться 

от -50 оС до +50 оС.  

Для определения зависимости индуктивности 

от массы газа в баллоне и температуры было прове-

дено следующее экспериментальное исследование. 

Полный газовый баллон CV470 с обмоткой 

был поставлен на электронные цифровые весы 

(Vitek VT 406 BW), подключен к портативному из-

мерителю индуктивности (Sinometer VC6243+), а 

между баллоном и бумажным каркасом обмотки 

был помещен датчик температуры, подключенный 

к портативному электронному цифровому измери-

телю температуры (RST IQ307). На баллон была 

надета штатная конфорка (Twister Plus). Фото экс-

перимента приведено на рис.3. Вес брутто баллона 

составляет 631 г, на сжиженный газ приходится 450 

г, вес конфорки 210 г., вес обмотки на бумажном 

каркасе 276 г. Начальный общий вес баллона, об-

мотки и конфорки составляет 1117 г. 

После того, как был подожжен огонь и начался 

расход газа, одновременно и непрерывно, вплоть до 
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опустошения баллона, измерялись время, вес бал-

лона, температура баллона и индуктивность. 

Измерения проводились в течение 4 часов 15 

минут.  

Результаты измерений представлены в Таб-

лице 3. По данным таблицы были построены гра-

фики зависимостей, приведенные на рис.4. 

  
Рис.3. Фото эксперимента 

 

Таблица 3. 

Т текущее время  

 (часы, минуты) 
16.55 17.00 17.05 17.10 17.15 17.20 17.25 17.30 

L индуктивность 

(Генри) 
1.635 1.635 1.634 1.634 1.634 1.633 1.633 1.633 

tо Со температура 

(градусы Цельсия) 
20.3 19.7 19.2 19.1 18.9 18.5 18.3 18.3 

 m масса баллона 

(граммы) 
1085 1081 1077 1073 1069 1064 1060 1057 

Т текущее время  

(часы, минуты) 
17.35 17.40 17.45 17.50 17.55 18.00 18.05 18.10 

L индуктивность 

(Генри) 
1.632 1.632 1.632 1.631 1.631 1.630 1.630 1.630 

tо Со температура 

(градусы Цельсия) 
18.1 17.9 17.2 16.6 16.5 16.0 15.8 15.6 

 m масса баллона 

(граммы) 
1052 1048 1042 1034 1030 1024 1020 1015 

Т текущее время  

(часы, минуты) 
18.15 18.20 18.25 18.30 18.35 18.40 18.45 18.50 

L индуктивность 

(Генри) 
1.630 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 

tо Со температура 

(градусы Цельсия) 
15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.5 15.5 15.7 

 m масса баллона 

(граммы) 
1010 1005 1001 995 991 986 982 977 

Т текущее время  

(часы, минуты) 
18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 19.20 19.25 19.30 

L индуктивность 

(Генри) 
1.629 1.629 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 

tо Со температура 

(градусы Цельсия) 
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 

 m масса баллона 

(граммы) 
973 964 960 955 948 945 939 935 

Т текущее время  

(часы, минуты) 
19.35 19.40 19.45 19.50 19.55 20.00 20.05 20.10 
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L индуктивность 

(Генри) 
1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 

tо Со температура 

(градусы Цельсия) 
16.2 16.2 16.4 16.6 16.6 16.8 17.0 17.0 

 m масса баллона 

(граммы) 
928 924 919 914 909 903 898 895 

  

  
Рис.4. Графики зависимостей от времени температуры (кривая 1), массы баллона (кривая 2), 

индуктивности (кривая 3) 

 

Поскольку газ во время горения расходуется 

непрерывно, масса газа уменьшается монотонно и 

эта зависимость близка к линейной (кривая 2).  

Температура баллона складывается из двух со-

ставляющих – температуры окружающей среды и 

температуры, обусловленной выходом газа. Зави-

симость температуры (кривая 1) вначале идет на 

спад, достигает минимума, а затем начинает расти.  

Перед началом эксперимента температура бал-

лона была равна комнатной температуре (24,3 оC). 

По мере сгорания газа происходит постоянная 

«борьба» между двумя составляющими – индук-

тивностью и температурой баллона. На первом 

этапе газ выходит под большим давлением, что и 

обеспечивает уменьшение температуры баллона. 

По мере расхода газа, температура достигает 

минимума, затем, в связи с опустошением баллона 

и уменьшением давления, начинает «доминиро-

вать» внешняя составляющая температуры и кри-

вая идет вверх. Кривая имеет нелинейный характер, 

есть отрезки времени, где температура постоянна. 

Значение индуктивности (кривая 3) уменьша-

ется вместе с уменьшением массы газа, по мере его 

расхода. Кривая имеет нелинейный характер, свя-

занный с влиянием температуры на индуктивность 

баллона.  

Температура окружающей среды «старается 

приподнять» кривую 3, а температура, обусловлен-

ная выходом газа из баллона, охлаждая его, «стара-

ется опустить» кривую 3. Отсюда такой «причудли-

вый» вид кривой 3. Причем на временном интер-

вале 16:30-16:50 зависимость линейная, что соот-

ветствует зависимости, приведенной рис. 1.  

Иными словами, если ограничиваться резуль-

татами только первого эксперимента и считать, что 

зависимость индуктивности баллона от времени 

носит линейный характер, это будет серьезной 

ошибкой. Следовательно, для получения достовер-

ных данных необходимо для любого баллона вы-

полнить полный цикл исследования (от полного 

баллона до его опустошения).  

Из зависимостей на рис. 4 нетрудно заметить, 

что кривая индуктивности имеет участки, парал-

лельные оси времени. Если судить о массе только 

по индуктивности, то одному и тому же значению 

индуктивности будут соответствовать различные 

значения массы. Для того чтобы минимизировать 

такую неоднозначность, необходимо каждому зна-

чению массы ставить в соответствие пару чисел – 

индуктивность и температуру баллона.  

В период времени с 19:05 до 19:40 неопреде-

ленность (в пределах точности измерений) сохраня-

ется, т.е. кривые индуктивности и температуры 

идут параллельно временной оси, и масса при этом 

уменьшается с 960г до 950г. По-видимому, на этом 

временном отрезке нагревание газа за счет окружа-

ющей среды и охлаждение баллона за счет расхода 

газа компенсируют друг друга, а баллон близок к 

опустошению.  

Затем, с 19:40, индуктивность уменьшается в 

течение 5 минут, а далее не меняется до опустоше-

ния баллона. Но при этом неоднозначности не 
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наблюдается, так как результирующая температура 

баллона растет. 

Можно провести аналогию с показателем рас-

хода топлива в автомобиле. При приближении бака 

к опустошению, стрелка, показывающая расход 

топлива, попадает в красный сектор на шкале при-

бора и загорается предупреждающая «желтая лам-

почка», сообщающая о том, что оставшееся количе-

ство топлива недостаточно для измерения. Как пра-

вило, опытным путем устанавливают, что при 

«желтой лампочке» автомобиль проедет еще неко-

торое расстояние, например, 40 км (в зависимости 

от конкретного автомобиля). Нечто подобное 

можно реализовать и в случае сжиженного газа. 

 

5. Практическая реализация 

Представленные в статье материалы позво-

ляют сделать следующий вывод. Расход сжижен-

ного газа в баллоне можно измерить, поставив в со-

ответствие массе газа два параметра – индуктив-

ность и температуру баллона. 

Для перехода к практической реализации надо 

решить множество прикладных задач. Это отдель-

ная большая работа. Представим предварительный 

перечень и определим некоторые этапы решения 

этих задач. 

Несмотря на то, что спектр областей примене-

ния сжиженного газа исключительно широк (быто-

вая техника, автотранспорт, химическое производ-

ство, военное дело и т.д.), при любой практической 

реализации можно выделить три общих для всех ос-

новных этапа, а именно:  

А) Конструирование 

На этом этапе, в каждом конкретном случае, 

необходимо решить ряд технических вопросов: 

 Подобрать для баллона оптимальную (с 

точки зрения измерения индуктивности) обмотку, а 

именно: количество витков, диаметр провода, тип 

намотки, материал каркаса, расположение обмотки 

на баллоне (в середине, ближе к дну, по всей длине) 

и т.д. 

 Определить, как будут измеряться пара-

метры. Можно использовать готовые приборы. На 

рынке представлено большое количество портатив-

ных цифровых измерителей индуктивности и тем-

пературы. Можно разработать оригинальные 

устройства, например, зашить в ПЗУ таблицы, по-

лученные после калибровки баллона, а текущие 

значения индуктивности и температуры использо-

вать, как адреса, по которым записывается масса 

газа и т.д. 

 В случае резких скачков внешней темпера-

туры необходимо иметь устройство, способное пе-

реключаться с одной таблицы, полученной во 

время калибровки, на другую. Например, микро–

ЭВМ на одном кристалле, флэш-память и т.д. 

 Для особых условий эксплуатации целесо-

образно поместить баллон в некую внешнюю обо-

лочку (типа термоса), чтобы исключить влияние 

внешних изменений температуры. 

 Б) Калибровка баллона  

Это очень важный этап, необходимый для по-

становки в соответствие каждому значению теку-

щей массы газа в баллоне пары измеряемых пара-

метров:  

 На баллон устанавливаются обмотка ин-

дуктивности, устройство расхода газа и датчик тем-

пературы, подключенный к электронному термо-

метру. 

 Баллон помещается на весы, а обмотка под-

ключается к измерителю индуктивности. 

 Выставляется температура окружающей 

среды. Температура определяется областью приме-

нения баллона. Например, для автомобиля это мо-

жет быть диапазон от -50 оС до +50 оС. 

 Включается устройство расхода газа, 

например горелка, которая будет работать до пол-

ного опустошения баллона. 

 Проводится калибровка – составляются 

таблицы, подобные Таблице 3. 

Затем баллон заправляется, либо берется дру-

гой полный баллон. Меняется температура окружа-

ющей среды, и повторяются измерения параметров. 

Шаг изменения температуры определяется кон-

кретными условиями и требованиями по точности.  

Процедура может быть длительной, но она вы-

полняется один раз для серийно выпускаемых стан-

дартных баллонов. 

 

 В) Пуско-наладочные испытания 

Необходимый этап при передаче в эксплуата-

цию любой системы: 

 Составляется план испытаний. 

 Устанавливается по месту баллон с обмот-

кой, монтируются средства измерения. 

 Осуществляется штатная работа системы 

по плану испытаний. 

 Составляется список выявленных замеча-

ний. 

 Замечания устраняются, неустранимые 

учитываются и т.д. 

 Составляется документ, подписанный 

уполномоченными лицами, о готовности к эксплу-

атации.  

И, в заключение, основной вывод – Расход 

сжиженного газа в баллоне можно измерить, по-

ставив в соответствие массе газа два пара-

метра – индуктивность и температуру баллона. 
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Идея резервирования каналов и резервных ли-

ний связи так же стара, как и сама технология 

Ethernet в коммуникациях. Проблема заключается в 

том, что эта идея изначально противоречит «при-

роде» Ethernet. Данная технология не предполагает 

замкнутых контуров в сети, тем самым запрещая 

резервные каналы передачи сетевого трафика. Од-

нако надёжность, которая обеспечивается дублиро-

ванием каналов передачи данных, была и остаётся 

базовым требованием во многих системах автома-

тизации[1]. 

Первым таким протоколом, применявшимся 

ещё в офисных сетях, был STP (Spanning Tree 

Protocol), разработанный институтом IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) и опублико-

ванный в стандарте 802.1D в 1990 году. Резервиро-

вание линий связи стало возможно на базе практи-

чески любого управляемого коммутатора. Время 

восстановления связи по алгоритму, заложенному в 

STP, составляет десятки секунд. Этот факт является 

серьезным недостатком протокола STP. Последую-

щие протоколы резервирования, развивающие 

принципы и механизмы, описанные в стандарте 

IEEE 802.1D, работают гораздо быстрее и лучше от-

вечают специфическим требованиям промышлен-

ной среды.  

Дублирование каналов передачи данных осу-

ществляется с целью исключения таких узлов, от-

каз которых способен вывести из строя всю си-

стему. Так, например, если производственный уча-

сток подключён к общей системе передачи данных 

через единственный коммутатор, то отказ этого 

коммутатора приведёт к остановке всего участка и 

повлечёт, соответственно, серьёзные, в том числе 

финансовые последствия.  

Можно назвать две основные цели, для кото-

рых используется резервирование: 

 регулирование нагрузки на сеть ; 

 повышение устойчивости к сбоям.  

Несмотря на то, что вторая цель может быть 

достигнута в рамках первой, приоритет зачастую 

отдаётся повышению устойчивости к сбоям. В про-

мышленных сетях объёмы передаваемой информа-

ции меньше, чем, например, в офисных сетях, зато 

требования к надёжности их доставки выше. На га-

рантированную доставку данных в заданный про-

межуток времени ориентированы промышленные 

протоколы связи и сетевые технологии. Аппарат-

ные сбои, конечно, исключить нельзя, но можно 

сделать их последствия наименее болезненными. 
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Среди множества известных протоколов и 

средств резервирования сетей наиболее часто ис-

пользуются STP – протокол, RSTP (Rapid Spanning 

Tree Protocol) – протокол, Link Aggregation, ERPS – 

протокол и другие. 

В данной статье рассмотрим два типа резерви-

рования сети Link Aggregation и протокол – ERPS 

на примере одного из интернет-провайдеров Ко-

стромской области, с объяснением работы и анали-

зом графиков загрузки. 

Агрегирование каналов – это объединение не-

скольких (до восьми) физических линий связи 

между двумя коммутаторами в одну логическую. 

Цель этого действия заключается в равномерном 

распределении трафика между физическими кана-

лами для увеличения пропускной способности ло-

гического соединения. Максимальная пропускная 

способность для Link Aggregation составляет 8 

Гбит/с и возможна при объединении восьми «гига-

битных» портов в один канал, который называется 

«транк». Для портов Fast Ethernet максимальная 

пропускная способность составляет 800 Мбит/с. 

Первоначально протокол IEEE 802.3ad предназна-

чался именно для увеличения пропускной способ-

ности, лишь с практикой внедрения стало понятно, 

что при потере одной из физических линий в канале 

протокол безболезненно перераспределяет трафик 

между оставшимися. Недостатком можно назвать 

то, что время перераспределения трафика в IEEE 

802.3ad при изменении количества линий в канале 

чётко не определено. В большинстве случаев он ра-

ботает очень быстро, но чётко, как в случае кольце-

вых топологий, время перераспределения трафика 

предсказать нельзя[1,2]. 

Агрегирование каналов позволяет решить две 

задачи: 

 повысить пропускную способность канала 

 обеспечить резерв на случай выхода из 

строя одного из каналов 

Большинство технологий по агрегированию 

позволяют объединять только параллельные ка-

налы, то есть такие, которые начинаются на одном 

и том же устройстве и заканчиваются на другом 

(рис.1). 

 

 
Рис.1 Структурная схема агрегации каналов 

 

Технологии по агрегированию каналов позво-

ляют использовать все интерфейсы(порты) одно-

временно. При этом устройства контролируют рас-

пространение широковещательных фреймов (а 

также multicast и unknown  

unicast), так, чтобы они не создавали эффекта 

“шторма”. Для этого коммутатор, при получении 

широковещательного фрейма через обычный ин-

терфейс, отправляет его в агрегированный канал 

только через один интерфейс, а при получении ши-

роковещательного фрейма из агрегированного ка-

нала, не отправляет его назад. 

Рис.2. Графики загрузки двух агрегированных интерфейсов 

На рис. 2 представлены графики равномерной 

загрузки интерфейсов. Как видно, нагрузка на каж-

дый из агрегированных портов составляет порядка 

5 Гбит/с, хотя максимальная пропускная способ-

ность одного из портов Fast Ethernet 800Мб/с. Это 

связано с явлением статической агрегации. В ситу-

ации, когда два порта аггрегированны без работы 

каких-либо протоколов, пропускная способность 

ограничивается только портом коммутатора или 

маршрутизатора. В данном случае два порта по 10 

Гбит/с имеют большой резерв для возможной буду-

щей загрузки. 

Резервирование, прежде всего, необходимо за 

тем, чтобы все узлы связи бесперебойно работали. 

В условиях Костромской области это очень кри-

тично, потому как она имеет большую площадь 
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60100 кв.км. Поэтому устранение аварий на линиях 

ВОЛС или на самих узлах занимает очень много 

времени. Оптимальным решением проблемы резер-

вирования на территориально больших площадях 

является использование топологии кольца при по-

мощи протокола ERPS(Ethernet Ring Protection 

Switching). Может быть достойной альтернативой 

семейству протоколов STP. 

На всех коммутаторах, включённых в физиче-

ское кольцо, назначается специальная виртуальная 

сеть R-APS VLAN, по которой будет передаваться 

служебная информация. Остальные VLAN, прохо-

дящие по кольцу, преобразуются в Protected 

VLANs. Также указываются West- и East-порты, 

причём West должен смотреть на East и, соответ-

ственно, наоборот. Один из коммутаторов (как пра-

вило, самый дальний от входа в сеть, чтобы полу-

чились две примерно равные ветви) выбирается 

RPL owner’ом и один из его кольцевых портов 

назначается RPL-портом, на котором трафик будет 

блокироваться. Таким образом, если на одном из 

коммутаторов на кольцевом порту пропадает связь, 

этот коммутатор шлёт служебное сообщение об об-

рыве через работающий порт и таким образом изве-

щает RPL owner’а, который, в свою очередь, вклю-

чает неработающий порт. При восстановлении же 

сигнала на упавшем порту коммутатор блокирует 

его на время, указанное в параметре WTR Time, 

чтобы при нестабильном сигнале с этого порта не 

приходилось постоянно перестраивать тополо-

гию[3,5]. 

 
Рис.3. График загрузки канала при кольцевой топологии 

 

Из рис.3 видно, что только по одному плечу 

кольца «льётся» порядка 3,5Гбайта информации. 

Необходимо отметить, что протокол ERPS 

мало изучен и только входит в телекоммуникаци-

онный обиход, но для решения подобной задачи его 

использование является оптимальным. 

На сегодняшний день в практике резервирова-

ния сетей не существует универсального решения, 

удовлетворяющего всем требованиям. Резервиро-

вание выбирается индивидуально для каждого слу-

чая. 
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Аннотация 

В статье отмечено наличие фотодиэлектрического эффекта у электролюминесцентных панелей. По-

лучены зависимости величины электрической емкости электролюминесцентных панелей от уровня внеш-

ней освещенности. Показана возможность использования электролюминесцентных панелей в качестве 

датчиков оптического излучения.  

Abstract. 

 In the article noted that there the photodielectric effect in electroluminescent panels. Had been received de-

pendences of change of magnitude of capacitance of electroluminescent panel when you change the level of am-

bient light. It was stated a possible use of electroluminescent panels as sensors of optical radiation.  

Ключевые слова: электролюминесцентная панель, фотодиэлектрический эффект, электрическая ем-

кость, датчик оптического излучения, генератор прямоугольных импульсов, диэлектрическая проницае-

мость, титанат бария, освещенность. 
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Введение 

Электролюминесцентная панель (ЭЛП) пред-

ставляет собой источник равномерного оптиче-

ского излучения большой площади, способный ге-

нерировать световую энергию, длина волны кото-

рой зависит от состава люминофора, а также от 

величины, частоты и формы тока, протекающего 

через панель. Такие источники оптического излуче-

ния находят применение в устройствах отображе-

ния информации, используются для подсветки па-

нелей приборов транспортных средств, а также для 

сигнального и аварийного освещения [1]. Электро-

люминесцентные панели отличаются составом при-

меняемых материалов и пространственным распо-

ложением слоев тонкопленочных структур [1,2,3,4] 

На рисунке 1 показана типичная структура 

электролюминесцентной панели, состоящая из 

пяти слоев [3,4].  

 
Рисунок 1 – Структурная схема ЭЛП 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: 1 – лавсановая пленка; 2 – прозрачный, проводящий слой; 3 

– рабочий, люминесцентный слой; 4– диэлектрический слой; 5 – непрозрачный электрод. 

 

Функционирование ЭЛП обусловлено свече-

нием рабочего слоя, в состав которого входит цин-

косульфидный люминофор и диэлектрик, выполня-

ющий функции связующего компонента. Люмино-

фор излучает фотоны под влиянием переменного 

электрического поля, поэтому для возбуждения 
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свечения электролюминесцентной панели требу-

ется источник питания, формирующий переменное 

напряжение [1,5]. 

В качестве диэлектрика в электролюминес-

центных панелях применяют материалы с высокой 

диэлектрической проницаемостью, в частности ти-

танат бария (BaTiO3) [3,4]. Известно, что титанат 

бария обладает фотодиэлектрическими свойствами 

[6, с. 150], величина диэлектрической проницаемо-

сти титаната бария изменяется при воздействии 

света. Поэтому можно предположить, что фотоди-

электрическими свойствами должны обладать 

электролюминесцентные панели, в структуре кото-

рых присутствует титанат бария. 

Целью данной статьи является исследование 

влияния освещенности в видимой области спектра 

на величину электрической емкости электролюми-

несцентных панелей и применение фотодиэлектри-

ческого эффекта панелей в системах управления ра-

ботой ЭЛП. 

Фотодиэлектрические свойства ЭЛП 

Электролюминесцентную панель можно рас-

сматривать как плоский конденсатор [2,5], состоя-

щий из пластин (обкладок), образованных прозрач-

ным проводящим слоем (2) и непрозрачным элек-

тродом (5), между которыми расположен тонкий 

слой диэлектрика (рисунок 1). Электрическая ем-

кость плоского конденсатора (электролюминес-

центной панели) определяется по формуле: 

   
С=ℇ0

.ℇ.S/d  
 (1) 

где ℇ0 – абсолютная диэлектрическая проница-

емость (8,85*10-12Ф/м); ℇ - относительная диэлек-

трическая проницаемость диэлектрического слоя 

ЭЛП; S - площадь поверхности ЭЛП; d – толщина 

слоя диэлектрика. 

При исследовании электрических параметров 

ЭЛП была выявлена зависимость величины элек-

трической емкости электролюминесцентной па-

нели от величины освещенности внешним источни-

ком света. На рисунке 2 показаны зависимости ве-

личины электрической емкости 

электролюминесцентных панелей формата А3 и А4 

от величины освещенности. Панели освещались 

рассеянным дневным светом при температуре 23оС. 

Сплошной линией на рисунке 2 отмечена зави-

симость электрической емкости панели от осве-

щенности, соответствующая ЭЛП формата А4. 

Пунктирная линия соответствуют панели формата 

А3. Видно, что на величину электрической емкости 

ЭЛП оказывает влияние площадь поверхности па-

нели и величина освещенности. При увеличении 

уровня освещенности увеличивается относитель-

ная диэлектрическая проницаемость диэлектриче-

ского слоя ЭЛП, что приводит согласно (1) к увели-

чению электрической емкости панели.  

 
Рисунок 2 – Зависимости величины электрической емкости ЭЛП от величины освещенности 

 

Наиболее значительное изменение электриче-

ской емкости происходит в диапазоне изменения 

освещенности от 0 до 150 лк.  

Таким образом, наличие у электролюминес-

центной панели фотодиэлектрического эффекта 

позволяет использовать ЭЛП как датчик оптиче-

ского излучения, в котором при изменении уровня 

освещенности изменяется величина электрической 

емкости. 

 В качестве примера, на рисунке 3 показана 

схема генератора прямоугольных импульсов, у ко-

торого в состав времязадающей цепи входит элек-

тролюминесцентная панель. 
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Рисунок 3 – Схема генератора прямоугольных импульсов 

 

Генератор выполнен на основе логических эле-

ментов «НЕ» (DD1 – DD3). Диод VD1 и резисторы 

R1, R2 задают величину скважности прямоуголь-

ных импульсов (Q=T/tи, где T – период; tи – длитель-

ность импульсов.) на выходе генератора. Длитель-

ности импульсов и период также зависят от вели-

чины электрической емкости С1 (функции которой 

выполняет ЭЛП) и вычисляются по формулам: tи = 

0,7. С1. R1. R2/(R1+R2); T = tи + 0,7.C1.R2. 

На рисунке 4 показаны осциллограммы им-

пульсов на выходе генератора, полученные при 

следующих уровнях освещенности ЭЛП: Е = 0 лк и 

Е = 100 лк. 

Из осциллограмм видно, что при увеличении 

уровня освещенности уменьшается частота им-

пульсов на выходе генератора (четыре импульса в 

течение 40мс при Е = 100 лк вместо шести импуль-

сов при Е = 0 лк), это связано с увеличением элек-

трической емкости электролюминесцентной па-

нели.  

 

а) Е = 0 лк. 



58 Norwegian Journal of development of the International Science No 2,20117 

 
б) Е = 100 лк. 

Рисунок 4 – Осциллограммы импульсов на выходе генератора 

 

Рассмотренный генератор может использо-

ваться как составная часть более сложной системы 

предназначенной для контроля уровня внешней 

освещенности. Регистрируя количество импульсов 

генерируемых генераторов в течение определен-

ного интервала времени, система получает возмож-

ность оценивать уровень внешней освещенности и 

принимать действия предусмотренные алгоритмом 

ее работы.  

На рисунке 5 показана структурная схема си-

стемы, предназначенной для управления работой 

ЭЛП. Система обеспечивает включение и выключе-

ние электролюминесцентной панели в зависимости 

от уровня внешней освещенности, при этом ЭЛП 

работает в режиме источника оптического излуче-

ния и в режиме датчика. 

 
Рисунок 5 – Структурная схема системы управления работой ЭЛП 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: 

БП – блок питания; ЭК – электронный переключа-

тель; ЭЛП – электролюминесцентная панель; ГИ – 

генератор импульсов; ПЧН – преобразователь ча-

стота – напряжение; К – компаратор; Т – таймер; 

Uупр – управляющее напряжение; tи – длительность 

импульса на выходе таймера. 

Электронный переключатель (ЭК) подключает 

ЭЛП или к блоку питания (БП), при этом панель пе-

реводится в режим источника оптического излуче-

ния, или к генератору (ГИ), панель переводится в 

режиме датчика. Работой ЭК управляет таймер (Т), 

на выходе таймера формируется импульс длитель-

ностью (tи), при этом ЭЛП подключается к БП. По 

заднему фронту импульса tи происходит переклю-

чение ЭК и ЭЛП подключается к времязадающей 

цепи ГИ. Преобразователь частота – напряжение 

(ПЧН) служит для преобразования частоты им-
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пульсов, поступающих с выхода генератора в уро-

вень напряжения, чем меньше частота импульсов 

на входе преобразователя, тем выше уровень напря-

жения на его выходе. Компаратор (К) сравнивает 

уровень напряжения на выходе ПЧН с уровнем 

управляющего напряжения (Uупр). Напряжение Uупр 

задает порог переключения компаратора. Если 

напряжение на выходе ПЧН становится выше 

уровня Uупр, что имеет место при снижении внеш-

ней освещенности, происходит переключение ком-

паратора, включается таймер и ЭЛП переводится в 

режим источника оптического излучения. В ре-

жиме источника оптического излучения ЭЛП рабо-

тает в течение времени tи. При высоком уровне 

внешней освещенности не происходит включение 

таймера, при этом ЭЛП будет работать в режиме 

датчика. 

Заключение 

Фотодиэлектрический эффект электролюми-

несцентных панелей, в которых в качестве диэлек-

трика применяется титанат бария, позволяет ис-

пользовать ЭЛП не только как источник оптиче-

ского излучения, но и в качестве датчика уровня 

освещенности, и объединять эти функциональные 

возможности электролюминесцентных панелей в 

различных системах. 
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Abstract 

In this paper we propose a variant modeling operations fine boring holes of body parts in devices with aero-

static bearing. The way the dynamic interaction of the boring bar and accessories when applying compressed air 

to the aerostatic bearing. The results are implemented in the program Design Space with the mathematical descrip-

tion of the process of boring. Regression equations influence of air pressure and the size of a lubricant backlash in 

aerostatic bushes on the perimeter of the optimization and link with the dynamic characteristics of the boring 

process. 
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Body parts account for 27% of the total number of 

machine parts. Their production is spent up to 60% of 

the time. 

Details are a structure having holes (Ø180-210N6 

mm), which determine the accuracy of all manufactur-

ing assembly [1, p.228]. Holes are the bearing seat to 

them high demands not only on the accuracy of their 

size, but also on the accuracy of their mutual arrange-

ment. Accuracy of parts manufacture is largely depend-

ent upon the accuracy of boring holes as well as on the 

accuracy of bearing. The deviation from the alignment 

on a common axis for the manufacture of holes 3 mm 

in diameter Ø 180-320 - 5 microns. A slight decrease in 

geometric precision surfaces causes difficulties in the 

installation of nodes [2, p. 7], increases the level of 

noise in their work and significantly reduces the relia-

bility and durability of the products. 

Existing methods for boring holes in the horizon-

tal boring machines console Instrument that do not al-

ways ensure the achievement of the requirements of 

precision holes. For the analysis of issues to improve 

the accuracy and dynamic characteristics of the boring 

process made up the equations of motion with the main 

modes of vibration nodes boring machine. In the calcu-

lation model also includes a subsystem devices, supple 

in the feed direction [2, p. 7]. The system of equations 

of motion is:  

https://english.mirea.ru/
https://english.mirea.ru/
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where - acceleration, 

velocity and displacement respectively of the boring 

bar and tool;  

 mu and mx - reduced masses of the boring bar and ac-

cessories;  

 bu and bx - damping characteristics;  

 Tp - inertial constant shavings; kp - rate cutting;  

 Ps0 - constant component of the cutting force;  

 Ф(t) - function of the time period, defining relations 

 

where - the shape parameter of parametric 

excitation;  

 t - time interval, when the cutting is interrupted;  

 - the period of rotation of the spindle.  

The results of calculations by varying the depar-

ture adaptation from 0.04 to 0.2 m by 0.01 m are pre-

sented in the figure as graphs of the vibration level of 

the boring bar Au when changing the cutting speed. 

Were seen alternating zones with higher and lower lev-

els of vibrations in certain ranges of values of cutting 

speeds. Influence of parameters of devices on the level 

of vibrations in an elastic system increases with the de-

parture accessories [3, p.125].  

With such transformations has been developed a 

mathematical model for determining the deviation of 

alignment relative to the common axis on which the 

three-dimensional model is constructed to determine 

the effect of deflections of the boring bar applying com-

pressed air on the aerostatic bearing alignment devia-

tion. A mathematical model has the form: 

21

2

2

2

121 25,024,175,027,161,179,3 xxxxxxy   

where х1 - the spray air pressure, МPа;  х2 – the value of the lubricating gap in aerostatic 

bushes, 

mm.  

 
Picture 1. Modeling processing holes 180(Н6) mm in adapting to the aerostatic bearing with compressed air 

supply 

 

Model (picture 1) involves two different positions of 

key devices fitted with aerostatic bearing:  

 - stored in the boring bar supports without air, 

which gives visual impact of the material for analysis 

for sagging alignment holes boring bar; 

 - operating position when the air, which leads to the 

straightening axis hydrostatic adaptment and gives irref-

utable margin to improve the accuracy of hole machining 

spindle axis. 

After building the model on the PC is set way to load 

the boring bar as uniform load distribution along the 

length of the program and runs the calculation for the two 

cases: first, to calculate the deflection of the boring bar 

under its own weight, and then determined the deflections 

of the boring bar in aerostatic bearings when the air pres-

sure. 

The calculations to a large extent reflect the real 

relationship of the relief and the axis of the surface and 

can help a better understanding of the mechanism of 

occurrence of deviation from alignment on a common 

axis. The resulting regression equation shows that both 
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factors and supply air pressure and the amount of lubri-

cating gap in aerostatic sleeves have the same effect on 

the parameter optimization, since the obtained coeffi-

cients in absolute value approximately equal. However, 

the nature of the influence of different factors.  
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Аннотация 

В статье приводится анализ эффективности метода воздействия на призабойную зону пласта. Как ме-

тод механического воздействия на призабойную зону пласта гидроразрыв пласта является одним из наибо-

лее эффективных и технологичных методов вызова притока нефти. 

 Abstract 

The article presents the results of research to select the effektivitely of the treatment to the bottomhole for-

mation zone. As a method of treatment to the bottomhole formation zone hidrodestroy is one of the most effective 

and technologically advanced methods of optimized method of engineering for improvement oil recovery. 
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Освоение скважин азотом является довольно 

эффективным за счет создания депрессии на пласт 

с помощью понижения гидростатического давле-

ния замещением столба жидкости водно-воздуш-

ной смесью в скважине в низкопроницаемых кол-

лекторах месторождения Алибекмола[1.с.56]. При 

таком способе освоения обеспечиваются быстрота, 

надежность и простота регулирования процесса в 

широком диапазоне изменения забойного давле-

ния.  

Технологический процесс при освоении сква-

жин состоит в том, что за счет постепенного пони-

жения плотности жидкости, которая находится в 

скважине, достигается понижение забойного давле-

ния ниже пластового, что ведет за собой выполне-

ние условия притока флюида из пласта. 

Азотные технологии освоения приобрели свою 

актуальность в период масштабного внедрения тех-

нологий ГРП. В процессе разрыва в пласт закачива-

ется сотни кубических метров технологических 

жидкостей, удаление которых из пласта в короткие 

сроки становится залогом эффективности ГРП. 

Традиционные технологии снижения забойного 

давления за счет закачки в скважину облегченных 

жидкостей или технология свабирования не давали 

необходимых темпов и величины создания депрес-

сии на пласт. Поэтому, скважины чаще всего оста-

вались не полностью освоенными, дающими де-

биты ниже проектных. При этом сроки освоения 

были большими, что в целом вело к удорожанию и 

снижению эффективности работ. 

Азотные технологии изменили ситуацию к 

лучшему. Сначала в большей степени использова-

лись компрессоры, отделяющие азот из воздуха и 

закачивающие его в затрубье скважин. К недостат-

кам такого оборудования и технологии относятся 

низкая производительность по азоту, малый межре-

монтный ресурс оборудования, длительность опе-

рации и создание начальной репрессии на пласт. 

Качественный скачок в технологии освоения был 
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сделан с использованием установок криогенного 

азота, которые повысили максимальную произво-

дительность от 4 и более раз, увеличилась надеж-

ность оборудования.  

Огромный вклад в совершенствование техно-

логии освоения привнесли колтюбинговые уста-

новки. В совокупности с криогенным азотом они 

позволили производить закачку азота без предвари-

тельного создания репрессии на пласт, более 

плавно и глубоко регулировать процесс снижения 

забойного давления. Данное оборудование позво-

лило значительно увеличить эффективность работ 

в пластах с аномально низким пластовым давле-

нием (АНПД), позволило расширить границы эф-

фективной применимости ГРП на месторождениях, 

разрабатываемых на истощение. Продолжитель-

ность освоения скважин значительно сократилась, 

эффективность работ выросла соответственно. Рас-

ширились границы технологий и для колтюбинго-

вых установок – эффективными стали промывки за-

боев скважин от проппанта на больших глубинах, в 

горизонтальных стволах и в условиях 

АНПД[2.с.79].. 

Появились и получили развитие технологии по 

интенсификации притока, в которых в качестве тех-

нологических жидкостей, закачиваемых в пласт, 

стали использоваться газожидкостные смеси с азо-

том. При освоении скважин после таких техноло-

гий закачанный в пласт азот благотворно влияет на 

глубину и скорость процесса освоения. 

Колтюбинг с использованием азотных станций 

обеспечивает возможность безопасного выполне-

ния работ в скважине, находящейся под давлением. 

Использование непрерывной колонны труб позво-

ляет закачивать жидкости в скважину в любой мо-

мент времени независимо от положения или 

направления движения оборудования. На скважи-

нах гибкая труба, сматываясь с вращающегося ба-

рабана, спускается и далее через инжектор, кото-

рый обеспечивает давление, необходимое для про-

движения гибкой трубы по стволу скважины и 

преодоления внутрискважинного давления или 

силы трения в стволе. Компоновка на конце гибкой 

трубы обычно состоит из стандартной гидромони-

торной насадки и обратного клапана, через которые 

закачивается жидкость и/или азот. Выносы из сква-

жины отводятся через штуцерную линию и мани-

фольд в желобную емкость.  

Использование колтюбинга для вымыва проппанта 

при пониженном гидростатическом давлении обес-

печивает наилучшие условия для возвращения 

скважины в эксплуатацию после проведения гидро-

разрыва  

пласта. Применение данной технологии повышает 

производительность скважины, увеличивает меж-

ремонтный период (МРП) ЭЦН и сокращает сроки 

возврата скважин в эксплуатацию по сравнению с 

традиционными методами освоения.  

Типичная операция очистки скважины после 

проведения ГРП выглядит следующим образом: 

гибкие трубы спускаются в скважину при периоди-

ческой подаче рассола до контакта с проппантом, 

оставшимся в стволе скважины. Затем на поверхно-

сти в рассол закачивается азот, с помощью пере-

движной станции ТГА, и аэрированный азотом рас-

сол подается в скважину через гибкие трубы, очи-

щая ствол скважины до заданной глубины. Общая 

скорость подачи жидкости и азота рассчитывается 

таким образом, чтобы создать в продуктивном пла-

сте депрессию в 50 атм. или более. Через опреде-

ленные интервалы времени производится отбор 

проб. Возвратный раствор проверяется на наличие 

проппанта и пластового песка. Для удаления всех 

твердых частиц и полной промывки скважины в аэ-

рированный азотом раствор добавляются пачки 

геля.  

После окончания промывки путем закачки од-

ного лишь азота, с помощью передвижной станции 

ТГА, в течение шести часов осуществляется вызов 

притока и проводится освоение скважины. Каждые 

30 минут производится отбор проб, и регистриру-

ются данные по давлению, притоку (в м3/сутки), 

обводненности нефти и содержанию песка. Ско-

рость закачки азота рассчитывается, исходя из мо-

делирования первых двух двухчасовых периодов 

фонтанной эксплуатации, а затем корректируется в 

зависимости от полученных данных, и во время по-

следнего двухчасового периода фонтанной эксплу-

атации закачка азота производится при оптималь-

ной скорости. По завершению испытания сква-

жины на приток, закачка азота прекращается, и в 

течение некоторого времени происходит выравни-

вание внутрискважинного давления. Гибкие НКТ 

затем спускаются в скважину для отбивки забоя. В 

случае обнаружения невымытого проппанта может 

появиться необходимость повторить процедуру 

очистки с использованием аэрированного азотом 

рассола или геля. Наконец, гибкие НКТ извлека-

ются из скважины, и в насосно-компрессорную ко-

лонну закачивается раствор глушения. Установка 

колтюбинга демонтируется и перемещается на сле-

дующую скважи-ну, а на ее место ставится уста-

новка капитального ремонта скважин (КРС) для 

спуска лифтовой компоновки и ввода скважины в 

эксплуатацию[2.с.124]..  

Использование смеси азота с рассолом позво-

ляет производить очистку в условиях пониженного 

гидростатического давления (на депрессии), что 

способствует более эффективному удалению твер-

дых частиц и уменьшению повреждения пласта. 

Кроме того, после этого в течение нескольких часов 

можно освоить скважину закачкой одного лишь 

азота, с помощью передвижной станции ТГА. Это 

обеспечивает еще более тщательную очистку 

ствола и позволяет получить данные по динамике 

добычи, необходимые для подбора типоразмера 

УЭЦН и оценки работы скважины. Наконец, про-

мывка скважины с применением колтюбинга, как 

правило, занимает всего два-три дня – на несколько 

дней меньше, чем при использовании традицион-

ных методов. Большинство скважин, на которых 

проводятся операции ГРП, вводятся в эксплуата-

цию с использованием установок электрических 

центробежных погружных насосов (УЭЦН). Одной 
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из главных проблем, с которыми сталкиваются спе-

циалисты, является быстрый выход из строя насо-

сов, спускаемых в скважину после очистки тради-

ционными методами. Как правило, это вызвано тем, 

что очистка скважины без применения колтюбинга 

не позволяет полностью удалить из ствола сква-

жины остатки проппанта, которые затем попадают 

в ЭЦН, значительно сокращая срок его эксплуата-

ции. Применение гибких труб и азота для очистки 

скважин после ГРП в условиях пониженного гидро-

статического давления позволяет значительно уве-

личить эффективность удаления твердых частиц и 

уменьшить риск отказа ЭЦН из-за выноса проп-

панта. 
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После плоской абразивной доводки поверхно-

стей круговых пластин на специальном оборудова-

нии в результате действия напряжений в поверх-

ностном слое тонкостенных пластин запорных дис-

ков насосов высокого давления и чувствительных 

элементов датчиков они получают прогиб. Можно 

оценить величины этих прогибов по полученным 

расчетом напряжениям, возникающим под воздей-

ствием сил резания в поверхностном слое пластин. 

Прогиб пластины обозначим через Ω, а угол пово-

рота нормали – через Θ, которые связаны соотно-

шением (рисунок 1): 

dr

d
 ,   (1) 

где: r – элемент радиуса. 

Выделим элемент пластины двумя радиаль-

ными сечениями, угол между которыми dφ, и двумя 

дуговыми сечениями, одно из которых располо-

жено на окружности r, а второе – на окружности ра-

диуса (r + dr). Изобразим усилия в срединной плос-

кости, поперечные силы и изгибающие моменты. 

 

Рисунок 1 – Действие на пластину распределенной нагрузки. 
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Рисунок 2– Условия равновесия выделенного элемента пластины 

в системе координат XYZ. 

Равнодействующие поперечные силы Q, 

направленные по оси z, будем учитывать интенсив-

ностью этих сил, приходящихся на единицу длин 

дуг r∙dφ и (r + dr)∙dφ. Моменты будем учитывать 

также их интенсивностью, т.е. величиной момента, 

приходящейся на единицу длин сечения, т.е. r∙dφ и 

dr. Внешняя сила, действующая на элемент 

G∙r∙dφ∙dr, где G – величина напряжения, возникаю-

щая в поверхностном слое пластины (рисунок 2). 
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(σr + dσr) 
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Mt∙dr 

(Mr + dMr)(r + dr)dφ 

dr 

r 
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Рисунок 3– Определение поперечной силы q. 

 

Напряжения и деформации в сечениях выде-

ленного элемента (рисунок 3) связаны соотноше-

нием (1). 
















r

Q

dr

dQzE
r





21

 (2) 
















dr

dQ

r

QzE
t





21

    

 

где: Е – модуль упругости; μ – коэффициент 

Пуассона; z – расстояние текущей плоскости от 

средней плоскости (z=h). 

Используя эти зависимости, найдем равнодей-

ствующие моменты на гранях (h – r∙dφ) и (h – dr):
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, можно записать: 











r

Q

dr

dQ
DM

r
 ; (3) 











dr

dQ

r

Q
DM

t
 ,   

где: 
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hE
D  – жесткость пластины на изгиб. 

Составив уравнение суммы моментов всех сил 

относительно Y, касательной к дуге круга радиуса r 

в средней плоскости, и отбрасывая величины выс-

шего порядка, получим при P=Q: 
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и окончательно получим: 

   rQrM
dr

d
M

rt
 . (4) 

 Подставляя Mr и Mt из (3) в (4) получим при постоянной жесткости D: 
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выражение (5) можно представить в следующем виде: 
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Интегрируя дважды это выражение, получим: 
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C
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1
2

1
.    (6)

 

Вырежем центральную часть пластины ради-

уса r и найдем поперечную силу Q (рисунок 2). 

Уравнение равновесия имеет вид: 
22 rGrQ   , 

тогда: 

2

rG
Q


 . 

Подставив это соотношение в (6) после двой-

ного интегрирования, получим: 
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Угол поворота пластины в центре пластины (r 

= 0) должен быть равен 0, что возможно только при 

С2 = 0. Следовательно: 
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Для определения постоянной интегрирования 

С2 , используем условие равенства 0 момента Mr 

при r = R. Используя (3), находим: 
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отсюда следует: 
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следовательно: 
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Выражение для перемещений можно записать 

в таком виде: 
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 Постоянную С3 находим из условия, что на 

контуре (r = R) перемещение равно 0: 

Ωr = R = 0. 

Тогда: 
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Перемещение определится как: 
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 После соответствующих преобразований по-

лучим: 
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4224 rrRR
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.    (7) 

 

Исследуя на экстремум (7), находим наиболь-

ший прогиб, который имеет место при r = 0: 
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4
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D

RG
.  (8) 

Если задавать величины напряжений G по 

напряжениям, которые получены после проведения 

эксперимента, можно оценить величины прогибов 

и сравнить их с точностными параметрами, а 

именно с отклонением от плоскостности и отклоне-

нием от параллельности. 

В таблице 1 приведены сравнительные данные 

по расчету величин прогибов пластин после абра-

зивной доводки. 

 

Таблица 1  

Сравнительный расчет величин прогибов пластин 

Толщина, мкм 
Диаметр, 

мм 

Величина 

напряжения, 

МПа 

Жесткость 

пластины на изгиб D, Н·м 
Прогиб, мкм 

596 18 2,7 3700 0,310 

998 20 2,7 14300 0,122 

1694 22 2,7 85600 0,029 

1890 22 2,7 118900 0,021 

 

 Оценка величины прогибов по таблице 1 по-

казывает, что они не превышают значения 0,01 мм, 

что обеспечивает стабильные точностные показа-

тели процесса обработки [1,с.110;2,с. 82]. 
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Аннотация 
Показано, что при ремонте цилиндропоршневого узла судовых дизелей не учитываются все суще-

ственные факторы, влияющие на долговечность деталей, а именно природа изнашивания, изменяющаяся 

в зависимости от степени форсирования двигателей. Показана необходимость учета профиля изношенной 

канавки, влияющей на поломку колец, влияние износа втулок цилиндров на увеличение напряжений и 

поломку колец. Разработаны критерии по совершенствованию технологии ремонта ГП с учетом этих фак-

торов и технологии ремонта. 

Abstract 

It has been shown that the repair of marine diesel engines piston-cylinder unit is not taken into account all the 

relevant factors that affect the durability of the parts, namely the nature of the wear varies depending on the extent 

of forcing the engine. The necessity of taking into account the profile of the worn groove, affecting the damage 
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rings, cylinder liners wear effect on the increase in stress and damage rings. The criteria for improving repair GP 

technology, taking into account these factors and repair technology. 

 

Ключевые слова: изнашивание, поломка колец, ремонт, твердость, коррозионная стойкость, надеж-

ность 

Keywords: wear, breaking rings, repair, hardness, corrosion resistance, reliability 

 

Жизненный цикл судовых дизелей определя-

ется долговечностью его ответственных деталей и 

узлов, которые в результате изнашивания необхо-

димо ремонтировать более 10 раз за время эксплуа-

тации дизеля. Межремонтный период дизелей 

определяется долговечностью его ответственных 

деталей после ремонта. Анализ результатов под-

контрольной эксплуатации восстановленных по 

разным технологиям деталей цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ) показал, что проблема надежности, 

связанная с уменьшением скорости изнашивания и 

разрушения деталей, еще до конца не решена [1-6]. 

Это относится, в первую очередь, к сопряжению 

«канавка поршня-кольцо-втулка цилиндра», кото-

рое в 40% случаев определяет межремонтный пе-

риод эксплуатации узла цилиндропоршневой 

группы и дизеля в целом. Анализ физико-техноло-

гических процессов происходящих при эксплуата-

ции и ремонте деталей ЦПГ показал, что при ре-

монте изношенных головок поршней не учитыва-

ются все существенные факторы, влияющие на 

надежность работы узла цилиндропоршневой 

группы. 

На практике наблюдаются две основные при-

чины отказов цилиндропоршневой группы:  

 износ канавок до величины превышающей 

предельно допустимый; 

  поломка уплотнительных колец.  

За последние годы судоремонтными заводами, 

проэктно-конструкторскими организациями Укра-

ины и станами ЕС освоено большое количество тех-

нологий ремонта головок поршней (ГП) МАН, 

B&W, «Зульцер», «Вятсиля» и др. с диаметром ра-

бочих цилиндров от 450 до 900 мм [2], что доказы-

вает актуальность проблемы, которая возрастает в 

настоящее время для каждой отдельной судоход-

ной компании и национального государства. Повы-

шение надежности цилиндропоршневой группы су-

довых дизелей представляет научную и практиче-

скую проблему, имеющую важное народно-

хозяйственное значение. 

Изнашивание сопряженных деталей ЦПГ обу-

словленного как внешними (давлением, температу-

рой, скоростью трения, смазкой, коррозией и др.), 

так и внутренними факторами (структурой, соста-

вом, физико-механическими свойствами рабочих 

поверхностей, техническим состоянием деталей и 

т. п.). Внешние факторы зависят от условий эксплу-

атации и обслуживания, а внутренние создаются 

при изготовлении или ремонте деталей. Действие 

внешних факторов изнашивания деталей хорошо 

изучено, влияние же внутренних факторов изучено 

недостаточно, что и является предметом исследова-

ния в настоящей работе.  

Цель работы– анализ физико-химических про-

цессов влияющих на скорость изнашивания и раз-

рушения сопряженных деталей ЦПГ при эксплуа-

тации и разработка рекомендаций по совершен-

ствованию технологии их ремонта.  

Малая долговечность деталей ЦПГ судовых 

дизелей после ремонта, по нашему мнению, обу-

словлена несколькими причинами, из которых 

главными являются две:  

 несоответствие комплекса эксплуатацион-

ных свойств деталей, приобретаемых при ремонте 

условиям эксплуатации и технического обслужива-

ния, изменяющихся при увеличении степени фор-

сирования дизелей; 

 при ремонте и прогнозировании ресурса 

ЦПГ не учитываются все существенные факторы, 

влияющие на скорость изнашивания деталей, а 

именно:  

а) влияние износа втулок цилиндров на ско-

рость изнашивания канавок ГП: 

б) влияние формы изнашивания нижних тор-

цов канавок ГП на поломку уплотнительных колец. 

 Для решения поставленной задачи необхо-

димо разработать критерии дифференцированного 

подхода к разработке технологий ремонта сопря-

женных деталей ЦПГ, исходя из более широких 

представлений о физико-химической природе их 

изнашивания и разрушения. В первую очередь это 

относится к нижним торцам канавок головок порш-

ней. 

Анализ характера износа деталей ЦПГ в зави-

симости от возраста и уровня форсирования двига-

телей показал [1], что в мало-форсированных дви-

гателях износ сопряжения «втулка-кольцо-ка-

навка» в основном определялся серно-кислотной 

коррозией, начиная с восьмидесятых годов к корро-

зии добавился адгезионный (фрикционный) износ 

(рис.1). Сегодня, в связи с форсированием двигате-

лей наддувом, температура цилиндров неуклонно 

растет, что приводит к увеличению температуры 

точки росы паров Н2SO4, следовательно уменьша-

ется доля коррозионного изнашивания, однако за-

трудняется удержание масляной пленки. На по-

верхности цилиндров возникают зоны сухого тре-

ния и возрастает доля адгезионного изнашивания. 

В новых двигателях, начиная с 2000 года, адгезион-

ное изнашивание сопряжения «втулка-кольцо-ка-

навка», среди других видов изнашивания деталей 

ЦПГ, становится превалирующим.  

 Износ (относительный) 
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Рис. 1. Превалирующие износы ЦПГ двигателей в зависимости от возраста и уровня их форсирования 

[1]. 

  

Анализ литературных источников и применяе-

мых технологий показал, что при максимизации 

внутренних факторов ремонтируемых рабочих по-

верхностей, направленных на уменьшение скоро-

сти изнашивания и поломки деталей ЦПГ, степень 

форсирования дизеля не учитывается. 

Для уменьшения изнашивания деталей ЦПГ и 

отложений при эксплуатации в результате действия 

внешних факторов, применяются различные при-

садки: детергентно-дисперсионные; противоизнос-

ные; щелочные; противокоррозионные и др. дей-

ствие и эффективность которых хорошо изучена 

[1].  

 Рассмотрим внутренние факторы.  

Химическое, структурное и фазовое состояние 

упрочненной поверхности, формирует комплекс 

физико-механических и коррозионных свойств при 

ремонте. Для головок поршней это: глубина упроч-

ненного слоя нижних торцов канавок; твердость; 

износная стойкость; коррозионная стойкость; ше-

роховатость рабочей поверхности. 

Попытка увеличить только коррозионную 

стойкость торцов канавок ГП с помощью легирова-

ния сталей хромом при наплавке (стали 12Х13, 

20Х13), не дали нужных результатов, так как при 

этом не обеспечивалась вся совокупность физико-

механических свойств и в первую очередь их твер-

дость. Повышение твердости до максимальных ве-

личин НRС 54-58 путем упрочнения нижних це-

ментированных поверхностей канавок ГП с созда-

нием «белого слоя» вращающимся стальным 

диском привело к тому, что в упрочненном слое со-

держалось большое количество остаточного аусте-

нита, понижающего коррозионную стойкость [2].  

Чаще всего исследуется изнашивание пары со-

пряжения «канавка поршня - кольцо» и «кольцо-

втулка цилиндра» [1-5] отдельно без учета влияния 

технического состояния всех деталей узла ЦПГ и в 

первую очередь величины их изнашивания. 

Предлагается новый подход к решению задачи 

повышения надежности ЦПГ заключающийся в 

рассмотрении сопряжения ЦПГ состоящего не из 

двух, а из трех деталей «канавка поршня-кольцо-

втулка цилиндра». Такой подход позволяет учесть, 

ранее не учитываемые, факторы, влияющие на ско-

рость изнашивания и разрушения деталей, выявить 

ряд закономерностей и по новому подойти к реше-

нию проблемы повышения долговечности СДВС.  

К таким факторам относится увеличение дина-

мических напряжений в кольцах в зависимости: 

 от увеличения максимального давления в 

цилиндрах РZ,  

 влияние отклонения изнашивания канавок 

от плоскости у, то есть конусности;  

  величины износа втулок цилиндров на 

напряжения и поломку колец.  

Обследование головок поршней поступающих 

на восстанов,ление в количестве более 350 штук, на 

судоремонтных предприятиях стран СНГ, позво-

лило описать особенности изнашивания торцов ка-

навок ГП. В частности, установлено увеличение ве-

личины изнашивания нижних торцов канавок ГП в 

радиальном направлении, в результате чего пере-

мычка между кольцами имеет профиль конуса, как 

это показано на рис. 2 [7]. 

 Заметим, что согласно судовой документации 

по эксплуатации дизеля, замеры величины зазора в 

канавке ГП в осевом направлении проводятся при 

помощи щупа и при обязательном достижении им 

дна канавки. Поэтому увеличенный осевой износ 

канавки к периферии ГП, то есть конусность, не 

учитывается и в судовую документацию не зано-

сится. Однако это влияет на динамические напря-

жения в верхнем кольце, особенно при увеличении 

степени форсирования двигателя.  

 

1 2 3 
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у – увеличение осевого изнашивания нижнего торца перемычки верхней канавки; 

 ℓ –глубина увеличенного износа. 

 

Рис 2. Профиль изнашивания нижнего торца верхней канавки ГП МОД. 

 

Замеры, выполненные с помощью концевых 

мер [7] ( плитки Иогансена) при проведении под-

контрольной эксплуатации судовых дизелей пока-

зали, что максимальное значение отклонения от 

плоскости у наблюдается в первые 3-4 тыс. часов, 

при увеличении общего осевого износа канавки 

продолжает незначительно увеличиваться.  

Абсолютное значение у определяется, глав-

ным образом, следующими факторами: твердо-

стью, величиной износа втулки цилиндра и режи-

мами нагружения цилиндров. При увеличении из-

носа втулки цилиндра, скорость отклонения от 

плоскости у увеличивается, что приводит к увели-

чению динамических напряжений в компрессион-

ных кольцах в осевом направлении и при достиже-

нии определенной величины может привести к воз-

никновению напряжений в кольцах больших 

предела прочности чугуна и их поломке. Установ-

лено [7], что допустимая величина конусности 

равна 0,45-0,5 мм, что хорошо совпадает с данными 

полученными независимо в работе [9].  

 Изнашивание торца канавки к периферии 

определяется, в первую очередь, величиной твердо-

сти упрочненной рабочей поверхности канавки, так 

как деталь работает при значительных ударных 

нагрузках, возникающих в момент сгорания топ-

лива.  

Значительное влияние на профиль изношен-

ного торца канавки оказывает также величина из-

носа втулки цилиндра, так как под давлением газов 

в заколечном пространстве кольцо выдвигается из 

канавки на большую величину, чем в новой втулке, 

в результате этого увеличивается момент силы дей-

ствующей на нижний торец при ударе. Исследова-

ние [9] взаимного влияния величины износа сопря-

женных деталей ЦПГ на их долговечность пока-

зало, что износ втулок цилиндров уменьшает 

долговечность узла ЦПГ по параболическому за-

кону  

t = - 0,9S2 + 0,4S+А, 

где, А – постоянная, зависящая от технологии 

ремонта, 

 S – величина износа втулки цилиндра. 

Потому проблема создания в восстанавливае-

мом рабочем слое канавки ГП поверхности с мак-

симально высокой твердостью (неограниченную 

возможностями механической обработки слоя) и 

коррозионной стойкостью, является очень важной. 

Причем при увеличении степени форсирования 

двигателя требования к увеличению твердости 

нижнего торца верхней канавки должно увеличи-

ваться. 

Кроме того, при обследовании изношенных 

ГП, поступивших на восстановление на СРЗ по при-

чине увеличенного износа канавок, установлено, 

что в некоторых случаях, на нижних торцах наблю-

дались следы токарного резца [10]. Вероятно, это 

можно объяснить тем, что химическая коррозия 

под действие серной кислоты, сконденсирован-

ной во впадинах шероховатостей торцов восста-

новленных канавок ГП судовых дизелей, эксплу-

атирующихся на пониженных нагрузках, умень-

шает площадь рабочей поверхности, что 

приводит к увеличению скорости изнашивания 

канавок. Как при обкатке, так и при эксплуатации 

дизеля эти поверхности не прирабатываются. От-

сюда следует необходимость минимизации шеро-

ховатости нижних торцов поверхности канавок 

ГП. Как показали наши исследования, шерохова-

тость должна быть не более Rа 0,8.  

Критерием ремонта ГП МОД является ком-

плекс эксплуатационных свойств, который должна 

обеспечить технология ремонта детали: высокая 

твердость (не менее HRC 51), коррозионную стой-

кость и шероховатость нижнего торца канавки не 

менее Rа 0,8.  

Таким образом, анализ физико-химических 

процессов влияющих на скорость изнашивания со-

пряженных деталей ЦПГ МОД и влияние степени 

форсирования двигателя позволили сформулиро-

вать следующие рекомендации, которые надо учи-

тывать при выборе или разработке технологии ре-

монта головок поршней:  

  увеличенный износ периферии торцов 

нижних перемычек ГП по отношению к плоскости 

перемычки, происходит из-за недостаточной твер-

дости опорной поверхности перемычки и является 



у 


ℓ 
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причиной потери работоспособности компрессион-

ных колец ГП из-за их функционального отказа (по-

ломки);  

  шероховатость поверхности торца ка-

навки ГП является параметром, позволяющим по-

лучить наилучшие тактико-технические характери-

стики дизелей, эксплуатирующихся как на частич-

ных, так и номинальных нагрузках; 

  при определении ожидаемого ресурса узла 

ЦПГ после ремонта необходимо учитывать техни-

ческое состояние сопряжения «втулка цилиндра-

кольцо-канавка поршня», в том числе влияние из-

носа втулок цилиндров на скорость изнашивания 

канавок ГП по нелинейному закону  

t = - 0,9S2 + 0,4S+А; 

 при увеличении форсирования двигателя 

твердость рабочей поверхности канавки должна 

увеличиваться. 

 На кафедре «Технологии материалов и су-

доремонта» национального университета «Одес-

ская морская академия» выполнен комплекс работ 

по повышению надежности цилиндропоршневой 

группы судовых дизелей на этапе ремонта изно-

шенных деталей. При этом учитываются ранее не 

принимающиеся во внимание факторы, такие как 

увеличение форсирования дизеля, изменяющих 

природу изнашивания деталей, износ втулок вызы-

вающий поломку поршневых колец и чистота рабо-

чих поверхностей. 

Для предотвращения поломки колец и умень-

шения скорости изнашивания нижних торцов кана-

вок ГП разработаны новые технологии ремонта ГП: 

упрочнением комбинированным методом цемента-

ции и поверхностным трением быстровращаю-

щимся стальным диском, с созданием твердого, 

коррозионно-стойкого белого слоя (НRС57-58) 

[12]; упрочнением торцов канавок плазменной 

наплавкой коррозионно-стойким никель-кобальто-

вым порошком (НRС 54-56) [13]; электродуговой 

наплавки, с формированием твердого коррозионно-

стойкого слоя с помощью кристаллодержателя, без 

последующей механической лезвийной обработки 

(НRС 57- 60) [14].  

Восстановление изношенных поверхностей 

торцов канавок поршней в размер чертежа выпол-

няется или наплавкой, или установкой противоиз-

носных колец.  

При восстановлении канавок кольцами, дефек-

тивную часть перемычки протачивают в диамет-

ральной плоскости перемычки на величину, рав-

ную толщине противоизносного кольца. Кольцо, 

выполненное в виде двух полуколец, устанавли-

вают на перемычку. Полукольца сваривают между 

собой и с перемычкой по наружному диаметру 

кольца, а по внутреннему диаметру кольцо зачека-

нивают в корпус головки. 

Такой способ восстановления прошел длитель-

ные эксплуатационные испытания на судах в рей-

сах и показал положительные результаты. Однако, 

для использования этого способа при восстановле-

нии ГП форсированных дизелей, его необходимо 

совершенствовать по следующим причинам: 

 происходит снижение несущей способно-

сти перемычки. Ослабление рабочего сечения пере-

мычки, особенно возле её основания, может приве-

сти к появлению трещин и разрушению как пере-

мычки, так и противоизносного кольца, что в 

конечном итоге может снизить долговечность вос-

становленной детали;  

  при использовании ГП в форсированных 

дизелях повышение давления под поршнем увели-

чивает прогиб перемычки, что может привести к за-

жатию кольца и не возможности его поворота при 

ударе и следовательно к его закоксованности. 

Повышение качества восстановления канавок 

поршней производилось за счет сварки противоиз-

носных колец по всей плоскости сопряжения 

кольца и перемычки[15]. 

Предлагаемый способ восстановления канавок 

под компрессионные кольца заключается в следую-

щем. 

Кольцо упрочняли, например, наплавкой плаз-

менным методом слоем самофлюсующихся порош-

ков на основе никеля. Головку помещали на враща-

ющийся манипулятор в вакуумной камере уста-

новки электронно-лучевой сварки (ЭЛУ-5), 

обеспечивающей глубину провара 30 мм и прива-

ривали кольцо по всей плоскости сопряжения с пе-

ремычкой. 

Выводы. 

1. Анализ физико-технологических процес-

сов происходящих при эксплуатации и ремонте де-

талей ЦПГ показал, что при ремонте изношенных 

головок поршней не учитываются все существен-

ные факторы, влияющие на их долговечность, а 

именно:  

  физико-химическая природа изнашива-

ния, изменяющаяся в зависимости от степени фор-

сирования двигателей;  

  форма износа нижних торцов канавок ГП;  

  шероховатость торцов канавок ГП; 

  влияние износа втулок цилиндров на ско-

рость изнашивания канавок ГП и поломку поршне-

вых колец. 

2. Критерием потери работоспособности 

компрессионных колец ГП из-за их функциональ-

ного отказа (поломки), является величина износа 

периферии торцов нижних перемычек ГП на вели-

чину 0,45 мм, по отношению к плоскости пере-

мычки, появляющегося из-за недостаточной твер-

дости нижних торцов канавок.  

3. Шероховатость поверхности торца ка-

навки ГП является параметром, позволяющим по-

лучить наилучшие тактико-технические характери-

стики дизелей, эксплуатирующихся на частичных 

нагрузках. 

4. Для определения ожидаемого ресурса вос-

становленных ГП необходимо учитывать техниче-

ское состояние деталей всего узла ЦПГ, особенно 

износ втулок цилиндров уменьшающий долговеч-

ность узла ЦПГ по параболическому закону t = - 

0,9S2 + 0,4S+А за счет увеличения скорости изна-

шивания канавок ГП. 
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5. Для повышения долговечности восстанов-

ленных ГП МОД, работающих как на частичных, 

номинальных так и форсированных нагрузках, 

необходимо повышения твердости до HRC 54-56; 

коррозионной и износостойкости; чистоты поверх-

ности торцов канавок ГП Rа 0,8.  

6. Разработаны технологии ремонта головок 

поршней для судовых МОД с диаметрами цилин-

дров 570-900мм, которые обеспечивают заданные 

свойства и эксплуатацию СДВС без ограничения 

мощности при изменении мощности двигателя. 

Совокупность сформулированных критериев, 

а также разработанные технологические процессы 

ремонта и упрочнения деталей обеспечивают нахо-

ждение эффективной управляющей стратегии для 

получения деталей с эксплуатационными свойс-

твами, максимально приближенными к условиям 

функционирования и таким образом, обеспечивают 

повышение надежности судовой энергетической 

установки.  

Полученные результаты могут быть использо-

ваны при реновации судов, а также в дизелестрое-

нии и др. 
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Технологи хлебопекарного и кондитерского 

производств предъявляют различные требования к 

муке, используемой для разных видов изделий. Ко-

личественные и качественные характеристики уг-

леводно-амилазного и белково-протеиназного ком-

плекса зерна, а отсюда и соотношения компонентов 

муки подвержены значительным колебаниям, что 

существенно влияет на ее технологические свой-

ства.  

Размеры частиц должны соответствовать целе-

вому назначению муки. Известно, что для высоко-

качественных макаронных изделий предпочти-

тельна мука из твердой пшеницы с преобладанием 

частиц размером более 250 мкм. В хлебопекарной 

муке второго сорта количество частиц величиной 

более 250 мкм не должно превышать 2 %, в высшем 

и первом сортах ограничивают содержание частиц 

размером более 140 и более 190 мкм соответ-

ственно. Для кексов и некоторых других видов муч-

ных кондитерских изделий желательна мука из мяг-

козерной низкостекловидной пшеницы с части-

цами величиной до 30 мкм. Считается, что мука с 

III драной системы максимально отвечает требова-

ниям, предъявляемым к муке для бараночных изде-

лий (36 – 38 % сырой клейковины со средней упру-

гостью и растяжимостью в пределах 16 - 22 см). Для 

выпечки хлебобулочный изделий высшего качества 

(типа саратовского калача, городской булки) требу-

ется мука с упругой клейковиной I группы в коли-

честве 35 – 40 %. Установлено, что мука, содержа-

щая 17 - 26 % сырой клейковины, дает печенье (са-

харное и затяжное) лучшего качества, чем мука с 31 

– 34 % клейковины, которая была принята за эталон 

[1, с. 186]. 

В таблице 1 приведена оптимальная характе-

ристика муки для хлебобулочных изделий, печенья, 

пирожных, кексов, крекеров, бисквитов. 

Ряд исследователей считает, что при нормаль-

ных условиях произрастания пшеницы ее сила 

определяется сортом и содержанием белка. Так, 

зерновые стандарты США подразделяют типы пше-

ницы (за исключением белозерной) на товарные 

классы, которые отражают наследственные разли-

чия свойств сортов и возможности потенциального 

использования.  
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Таблица 1  

Оптимальная характеристика муки для нужд хлебопекарного и кондитерского производств 

Целевое назначе-

ние зерна 

Размеры частиц, 

мкм 

Зольность, % Содержание 

белка, % 

Качество клейко-

вины 

Хлеб 50 0,50 11,5 Сильная 

Печенье 30 – 50 0,44 9,5 Слабая 

Пирожные 30 – 50 0,44 8,5 Слабая 

Крекеры 35 – 50 0,44 9,5 Сильная 

Бисквиты 30 – 45 0,40 10,0 Сильная 

 

Независимо от содержания белка сорта твердо-

зерной красной пшеницы дают крупитчатую муку, 

которую пользуют в основном для хлебопечения. 

При большом количестве белка мука из высокока-

чественных сортов этих типов пшеницы характери-

зуется высокими значениями показателей седимен-

тации по Зелени, вязкости, водопоглотительной 

способности, смесительной ценности и объемного 

выхода хлеба и других дрожжевых изделий. 

Сила муки заметно возрастает с увеличением 

количества белка. Муку из мягкозерной пшеницы 

средней силы используют в чистом виде или в 

смеси с более сильной или более слабой мукой из 

мягкозерной и твердозерной пшеницы для изготов-

ления печенья, крекеров, пирогов и других целей 

(таблица 2) [2, с. 24]. 

Сорта мягкозерной пшеницы с небольшим ко-

личеством протеина (до 9,5 %) обеспечивают от-

личное качество муки для изготовления кексов, 

бисквитов, печенья. Высокие значения содержания 

белка и степени повреждения крахмала при помоле 

твердозерных сортов мягкой пшеницы обусловли-

вают целесообразность ее использования для выра-

ботки хлебопекарной муки.  

 

Таблица 2 

Целевое назначение зерна в зависимости от физических свойств теста 

Предпочтительное целевое 

назначение 

Показатель работы деформации аль-

веограммы, Дж 

Вязкость теста, единиц 

альвеографа 

Хлебобулочные изделия 0,012 – 0,016 300 - 450 

Бисквиты 0,006 – 0,008 400 - 600 

Пирожные, печенье 0,020 – 0,030 500 - 800 

 

Известно, что твердозерные сорта отличаются 

хорошими мукомольными и хлебопекарными свой-

ствами, некоторые из них можно использовать для 

производства макаронных изделий. При перера-

ботке мягкой твердозерной пшеницы получается 

около 45 % крупки и 10 % полукрупки с зольностью 

0,54; 0,80 % и 0,43; 0,60 % соответственно. 

Дифференцированный помол целесообразно 

проводить на мукомольных заводах с несколькими 

секциями, использующих в качестве улучшителей 

сорта сильной и наиболее ценной твердозерной 

пшеницы [3, с. 68].  

Мука, полученная при хлебопекарном помоле 

сортов твердозерной пшеницы, отличается боль-

шими размерами частиц (крупитчатостью) по срав-

нению с готовым продуктом из мягкозерной пше-

ницы. Это обусловливает ухудшение показателя 

белизны и увеличение времени образования теста. 

В то же время водопоглотительная способность по 

фаринографу и водопоглощение при выпечке 

хлеба, а также щелочеводоудерживающая способ-

ность у муки из твердозерной пшеницы, как пра-

вило, выше, чем у муки из мягкозерной, что обу-

словлено повышенными содержанием белка и сте-

пенью повреждения крахмала.  

Однако в муке, выработанной из сортов силь-

ной и ценной пшеницы со стекловидной консистен-

цией эндосперма, содержание белка (клейковины) 

в большинстве случаев превышает оптимальный 

уровень количества белка в муке, предназначенной 

для хлебопечения. Как правило, клейковина такой 

муки слишком упруга и недостаточно растяжима, 

что также затрудняет выработку высококачествен-

ных хлебобулочных изделий. Поэтому для обеспе-

чения требуемых свойств хлебопекарной муки на 

мукомольных заводах смешивают твердозерную и 

мягкозерную пшеницу (обычно два - три компо-

нента, на отдельных заводах до десяти). При этом 

необходимо раздельно подготавливать компоненты 

помольной партии в соответствии с их структурно-

механическими свойствами [4, с. 77]. 

Выявлены значимые связи твердозерности и 

показателей водопоглотительной способности 

муки, времени образования теста, устойчивости те-

ста (таблица 3).  

Представляет интерес разработка экспресс-

анализов степени твердозерности зерна, позволяю-

щие оперативно изменять параметры помола и со-

отношение зерна в помольных партиях [5, с. 25]. 
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Таблица 3  

Результаты регрессионного анализа зависимости реологических свойств теста от показателя твер-

дозерности Х, кг/мм² 

Тип уравнения Уравнение регрессии 

К
о
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Y – Водопоглотительная способность муки, % 

линейный 0,05 0,62Y X    0,161 0,026 3,2 0,97 

полином 2-го порядка 20,05 0,75 4,25Y X X       0,652 0,425 3,2 98,1 

логарифмический 0,08 ( ) 0,25Y Ln X    0,230 0,053 3,2 2,08 

экспоненциальный 0,010,25 XY e    0,167 0,028 3,2 1,07 

Y - Степень разжижения теста, ед.вал. 

линейный 0,01 0,57Y X    0,188 0,032 3,2 1,21 

полином 2-го порядка 20,01 0,57 4,57Y X X       0,322 0,103 3,2 52,7 

логарифмический 0,12 ( ) 0,25Y Ln X    0,205 0,040 3,2 2,37 

экспоненциальный 0,010,38 XY e    0,107 0,010 3,2 0,04 

Y - Время образования теста, мин 

линейный 0,02 0,42Y X    0,214 0,045 3,2 21,5 

полином 2-го порядка 20,12 0,99 1,69Y X X       0,384 0,147 3,2 16,9 

логарифмический 0,11 ( ) 2,01Y Ln X    0,022 0,001 3,2 12,4 

экспоненциальный 0,140,43 XY e    0,032 0,001 3,2 2,52 

Y - Устойчивость теста, ед.вал. 

линейный 0,01 0,04Y X    0,347 0,125 3,2 12,5 

полином 2-го порядка 20,18 1,67 2,73Y X X       0,441 0,194 3,2 16,9 

логарифмический 0,02 ( ) 0,63Y Ln X    0,030 0,001 3,2 3,5 

экспоненциальный 0,020,17 XY e    0,142 0,015 3,2 2,7 

 

Для этого использовались методы оптической 

микроскопии с целью получения изображения ча-

стиц размола зерна, техническое зрение – для по-

иска и классификации частиц по форме и размеру. 

Собранные статистические данные позволили раз-

работать способ определения твердозерности зерна 

пшеницы (патент на изобретение № 2442132). 

Особенности технологических свойств сортов 

твердозерной и мягкозерной пшеницы нужно учи-

тывать при формировании помольных партий 

зерна. Мукомольные заводы, зная структурно-ме-

ханические характеристики пшеницы, могут ак-

тивно влиять на результаты ее переработки в про-

цессе подготовки к помолу и измельчения. 
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В основе технологии распределенных вычис-

лительных систем (РВС) лежит представление о 

«наборе независимых компьютеров, представляю-

щихся их пользователям единой объединенной си-

стемой».[1, с 23]. Архитектура РВС позволяет легко 

соединять пользователей с ресурсами, скрывая тот 

факт, что они размещены далеко друг от друга.  

 
 

Исходя из классического понимания распреде-

ленной вычислительной системы, определим поня-

тие распределенные базы данных (РБД) как набор 

множества логически связанных данных (баз и бан-

ков данных), представляющихся их пользователям 

единой объединенной системой для поиска необхо-

димой информации.  

Целью создания, обновления и хранения ин-

формации в распределенных базах данных является 

совершенствование поисковой доступности [2] за 
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счет создания общего распределенного простран-

ства.  

Понятие «поисковой доступности» является 

многозначным, но для нашего исследования под 

этим термином подразумевается «степень легкости 

обнаружения конкретного объекта» [2, с. 20].  

Библиографические метаданные являются 

описательными и извлекаются из титульного листа 

документа. Структура этого вида метаданных опи-

сана в форматах семейства MARC. В результате ис-

следования, которое посвящено избыточности эле-

ментов библиографических данных [3] выявлено 

ядро библиографической записи, которое способ-

ствует улучшению поисковой доступности инфор-

мационных ресурсов в распределенных базах дан-

ных (РБД).  

РБД содержит описание ресурсов, которые мо-

гут быть логически связаны отношениями путем 

ссылок с разными объектами, при этом в представ-

лении пользователя они находятся в единой базе 

данных [1]. В этой связи актуальным является объ-

ектно-ориентированное моделирование элементов 

данных, представляющихся составной частью рас-

пределенной базы данных. Оно характеризуется 

индивидуальностью, таксономией, полиморфиз-

мом и наследованием. Следует отметить, что пере-

численные характеристики объектно-ориентиро-

ванной технологии могут рассматриваться обособ-

ленно, как части большого и сложного 

конструктора, которые вместе представляют еди-

ный и исчерпывающий взгляд на конкретную пред-

метную область, содержащуюся в РБД [4,5].  

Простота и легкость нахождения конкретного 

информационного ресурса, прежде всего, связана с 

точностью формирования описательных элементов 

данных оператором баз данных. Появление ошибок 

делает затруднительным реализацию поисковой 

доступности и увеличивает риск принятия невер-

ных управленческих решений из-за недостатка ин-

формации. 

К основным погрешностям, приводящим к 

сложностям при поиске документов можно отне-

сти: неточности при регистрации информацион-

ного ресурса и случайные искажения репрезента-

тивности, к которым относят случайные ошибки 

оператора и описки.  

В некоторых случаях вероятность погрешно-

стей может быть обусловлена избыточностью опи-

сательных метаданных. Она напрямую зависит от 

сложности комбинаций элементов, представлен-

ных в полях метаданных. и рассчитывается по фор-

муле:  

)
NNNN

N
ln(*kmK

iя

c
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, где: (1) 

km - коэффициент манипуляции на данными 

N - общее число полей формата (MARC 21 

либо RUSMARC); 

 𝑁я- число полей ядра определяется ранжиро-

ванием полей метаданных по частоте встречаемо-

сти поля в процессе создания записи на ресурс;  

 𝑁𝑖- число полей в i  зонах выделяются по ча-

стоте их использования при описании ресурса. В 

свою очередь количество зон полей метаданных 

можно рассчитать по формуле: 

 )1(/log)(  ncsnkR bn , где  (2) 

)(nR суммарное число полей метеданных, со-

держащихся в n записей, проранжированных в по-

рядке уменьшения продуктивности; 

n - ранг (порядковый номер) в списке по убы-

вающей продуктивности;  

a – количество самых продуктивных полей ме-

таданных в записи; 

c – число полей метаданных в ядре; 

N – общее количество полей метаданных в ран-

говом списке; 

b, k, s – эмпирические коэффициенты 

[6]. 

Для определения вероятности ошибок, связан-

ных с искажением репрезентативности и влияющих 

на поисковую доступность, введем случайную ве-

личину 𝜐, которая имеет вид:  

υ= 𝑦𝑆 = 𝑦(𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖
𝑅
𝑖=1 𝑥𝑖) = 𝑎0 𝑦 +

∑ 𝑎𝑖 
𝑅
𝑖=1 (𝑥𝑖𝑦) , где (3) 

y – значение элементов данных, обеспечиваю-

щих простоту и легкость нахождения информаци-

онного ресурса; 

𝑎𝑖(𝑥𝑖𝑦) - случайные переменные. 

В соответствии со способом определения веро-

ятности ошибки при завершении описания инфор-

мационного ресурса 𝛾𝐷 равна вероятности того, что 

случайная величина υ будет отрицательной. В слу-

чае если ошибки независимы друг от друга, то слу-

чайные будут также независимы. Следовательно, 

определим плотность распределения p случайных 

переменных 𝑎𝑖(𝑥𝑖𝑦): 

 𝑝𝑎𝑖(𝑥𝑖 y)= (1 − 𝛾𝐷)𝜎(𝜐 − 𝑎𝑖 )+ 𝛾𝑖𝜎(𝜐 + 𝑎𝑖 ) (4) 

В результате плотность распределения случай-

ной величины 𝜐, обозначенной через g(𝜐), равна:  

Pg(𝜐)= ∗𝑖=0
𝑅  [(1 − 𝛾𝐷) 𝜎(𝜐 − 𝑎𝑖 )+ 𝛾𝑖𝜎(𝜐 +

𝑎𝑖 )]d 𝜐 (5) 

Следовательно, вероятность ошибок 𝛾𝐷 при за-

вершении описания информационного ресурса 

можно определить по формуле: 

𝛾𝐷 =  ∫ 𝑔(𝜐)
0

−∝
𝑑 𝜐 = ∫ ∗𝑖=0

𝑅  [(1 − 𝛾𝐷)𝜎(𝜐 −
0

−∝

𝑎𝑖 &) + 𝛾𝑖𝜎(𝜐 + 𝑎𝑖 )]𝑑 𝜐 , (6)   
где: 

 𝛾𝐷 − априорная вероятность ошибки в описа-

нии; 

 𝛾𝑖 − вероятность ошибки на i-том входе; 

 ∗ 𝑓0 (u) ∗ 𝑓1 (u) ∗ 𝑓𝑛 (u) – повторный сигнал 

сверстки данных; 

 𝜎(𝑢) – единичный сигнал (𝜎 - функция). 

Таким образом, благодаря применению теории 

принятия решений можно спрогнозировать количе-

ство ошибок в записях, содержащихся в распреде-

ленной базе данных. В конечном итоге предложено 

решение, которое позволяет усовершенствовать по-

исковую доступность информационных ресурсов в 

распределенных база данных. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование графиков нагрузки бытовых электроприёмников, на основании 

которых сформирован суммарный график нагрузки экспериментальной квартиры. Рассчитана стоимость 

работы электроприёмников квартиры в суточном диапазоне. Предложены пути оптимизации энергопо-

требления. 

Abstract 

The paper deals with the research of household electroreceivers load curves which led to the total load curve 

of the experimental apartment. Working costs of the apartment electroreceivers are calculated within the daily 

range. Ways of energy consumption optimization are offered. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, бытовое энергопотребление, графики нагрузки, бытовые 

электроприёмники. 
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Increasing of energy efficiency in household sup-

ply systems is a priority for the end user as well as the 

power supply undertakings and other organizations 

which are operating in the field of generation and dis-

tribution of the electric power [1-4]. To understand and 

regulate the mechanisms effecting on the energy con-

sumption in household network is necessary on the way 

to increase energy efficiency in total. An urgent task is 

quantitative and qualitative determination of level of 

household electroreceivers influence on energy effi-

ciency. Revealing of reserves regarding energy effi-

ciency increasing and development of approaches to a 

rational electric power expense will allow to determine 

behavioral model of the competent consumer seeking 

for the electric power costs saving. 

To solve the tasks under consideration initial in-

vestigation in supply systems of household consumers 

(apartment) were executed. Measurement of the unified 

power quality indicators (UPQI) and load curves estab-

lishment were carried out by means of the UPQI logger 

Chauvin Arnoux CA 8335+ (fig. 1). 
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Fig. 1. The logger used 

 

Before the gaging all household electroreceivers 

are entered into the register and classified according to 

an operating mode (table 1). 

Table 1 

Apartment electroreceivers list 

№ Electroreceiver Manufacturer Model Pnom, W % 

1. Conventional-constant load 

1 Television Panasonic Viera TX-R32LE7K 144 0.57 

2 Laptop Asus A52J 90 0.36 

3 Laptop Lenovo Flex 2-14 45 0.18 

2. Impulse load 

4 Cooking surface Hotpoint-Ariston 7HPC 640 (WH) /HA 7300 29.05 

5 Microwave oven Samsung CE287DNR 2400 9.55 

6 Electrical kettle Scarlett TiffanySC-1227 2200 8.76 

7 Iron Eurolux EL-1316 2000 7.96 

8 Vacuum cleaner Samsung VC-5915V 1500 5.97 

9 Hair dryer Bosch PHD5712 CTHM6D 1200 4.78 

10 Hair dryer Bosch PHD 1150 1200 4.78 

11 MFP Canon LaserBase MF3228 700 2.79 

12 Multi-cooker Panasonic SR-TMH181 670 2.67 

13 Blender Bosch ErgoMixx 600W 600 2.39 

14 Kitchen unit Gamma-7-01 EMSH-40/130-7 130 0.52 

15 Hair straightener BabyLiss SlimST326E 49 0.20 

16 Hair straightener Rowenta SF 6012 39 0.16 

3. Abruptly variable load 

17 Washing machine Bosch Maxx 5 WLX 16161 2400 9.55 

18 Oven Hotpoint-Ariston 7OFH 51 (WH) RU/HA 2250 8.95 

19 Refrigerator-freezer Ariston MBA 2200 210 0.84 

 

Power indicators gaging with 1 s discretization 

within 24 hours of continuous work in 220 V network 

is done for each electroreceiver from table 1 [5]. Ac-

cording to the actual tariffing (at the time of carrying 

out researches in 2016 the tariffing involves 3,42 

RUB/kWh in the afternoon and 1,61 RUB/kWh at night 

in Sverdlovsk region) calculations of daily cost of the 

power consumption are made for all electroreceivers 

[6-7]. 

Consequently, according to gaging results daily 

operating costs of each electroreceiver from table 1 are 

estimated. Three electroreceivers have the greatest con-

tribution to the total power consumption (table 2). 
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Table 2 

Performance characteristics of the electroreceivers with the greatest power consumption 

  Television Freezer 
Electrical 

kettle 

The rest 

Image 

 

 

 

— 

Manufacturer 
  

 

— 

Model 
Viera TX-

R32LE7K 
MBA 2200 

Tiffany 

SC-1227 
— 

Рnom, W 144 210 2200 — 

Weight in the total P, % 0.53 0.78 8.15 90.54 

Power consumption 

Wh, kWh 

day 1.66 1.11 0.67 1.78 

night 0.19 0.53 0.19 0.28 

24 

hours 
1.85 1.64 0.86 2.07 

Power cost С, RUB 

day 5.69 3.81 2.29 6.09 

night 0.31 0.85 0.31 0.46 

24 

hours 
6.00 4.66 2.60 6.55 

  

As illustrated in table 2, the power consumption 

cost is not proportional to the rated capacity and is de-

fined by performance duration and consumer's behav-

ior. In view of this, the TV with the least rated capacity 

from offered (6,5% of electrical kettle Pnom), being con-

nected to a network within a day, will consume more 

kWh and accordingly its performance will be more ex-

pensive. 

The contribution of the mentioned electroreceiv-

ers to the total power consumption of the apartment has 

been calculated. The result is shown on the summarized 

daily load curve with 10 min discretization in fig. 2. 

The share of the loading including other apartment 

electroreceivers is allocated. Thus, the percentage of 

one device — the TV (28,54%) — is comparable with 

percentages of all other equipment performing in the 

experimental apartment.  

 

 
Fig. 2. Total load curve of the experimental flat 

 

Three electroreceivers under investigation — the 

television, the fridge and the electric kettle — mostly 

effect on the total load curve as illustrated above. 

Therefore, by regulation of the mentioned devices per-

formance it is possible to control the apartment load 

curve effectively and i.e. its power consumption. 

Analyzing the character of the summarized load 

curve, it is possible to note existence of such apparent 

nonuniformity as peak loads. Aspiration to load curves 

alignment is an important task for both power con-

sumption and expenses reduction. Firstly, one of the 

ways to balance the loading in the daily range is using 

the electroreceivers in different intervals of time which 

will allow to avoid considerable peak loads such as 

ones presented in fig. 2 (from 10 to 14 o'clock, from 16 

to 17 and at 23 o'clock). Secondly, to control the perfo-

mance of electroreceivers which consume the most 
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power and to shift its usage to the field of a smaller tar-

iff (from 23:00 till 07:00) is effective. Also replacement 

of electroreceivers by more energy-efficient analogs is 

considered to be possible (with such an energy effi-

ciency class as A, A+, A ++).  

Conclusion 

1) Load curves of all apartment electroreceivers 

have been analyzed; 

2) Electroreceivers with the most power con-

sumption are emphasized; 

3) The total load curve of the apartment in the 

daily range is created; 

4) Power consumption and daily operating costs 

of the apartment electroreceivers taking into account 

the actual tariffing are calculated; 

5) On the basis of experimental data methods of 

reduction of household energy consumption are of-

fered. 
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Аннотация 

Масса и длина тела птиц непосредственно отражают процессы роста тканей и клеток организма, по-

этому для выяснения их соотношения впервые были вычислены индексы Кетле и Брейтмана. Они показали 

определенные закономерности в соотношениях роста и массы эмбрионов и цыплят-бройлеров, что позво-

ляет их использовать для установления возрастного соответствия в развитии мясного кросса в онтогенезе.  

Abstract 

The weight and length of the bird body directly reflect the processes of growth of tissues and cells in the 

body, so to clarify their relationship and Ketele index Breitman were first calculated. They showed certain patterns 

of growth in the proportions and weight of embryos and broilers, which allows them to be used to establish the 

age of conformity in the development of beef cross in ontogeny. 
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Введение 

Птицеводство в современных условиях ‒ 

наиболее технически оснащенная, рентабельная, 

инновационная отрасль животноводства. Его про-

дукция востребована во всех странах мира, у пред-

ставителей всех концессий. В России уровень раз-

вития птицеводства в настоящее время позволяет 

полностью отказаться от импорта птицепродуктов 

и часть продукции экспортировать. Прирост мяса 

птицы в 2015 г. составил 331 тыс. т, общий объем 

производства ‒ 4425 тыс. т., к 2020 г. планируется 

довести его до 4900 тыс. т. Доля мяса птицы в 

структуре отечественного мясного рынка состав-

ляет 46,8%. Объём производства яиц в 2015 г. со-

ставил 42,5 млрд. шт., с приростом около 800 млн. 

шт., в 2016 г. – 43,2 млрд. шт. К 2020 г. уровень про-

изводства яиц достигнет 45 млрд. шт. Регулярно по-

требляют мясо птицы 94% россиян [2]. 

Важным и сложным технологическим про-

цессом в системе производства птицеводческой 

продукции является инкубация яиц. От этого 

зависит дальнейшая продуктивность и сохран-

ность птиц. В этой связи научный и практиче-

ский интерес представляют совершенствование 

и разработка экологически безопасных, эконо-

мически оправданных изменений в технологии 

инкубирования яиц и обработки цыплят физи-

ческими, биологическими и химическими фак-

торами. 

Современной наукой достаточно точно уста-

новлено, что будущее здоровье, физические воз-

можности и продуктивность птиц закладываются 

во время их эмбрионального развития. С высокой 

достоверностью возможно определение предраспо-

ложенности к болезням, продуктивных качеств и 

др. Биологическая наука уже научилась воздей-

ствовать на развитие эмбриона и получать от птиц 

в будущем высокую продуктивность и другие хо-

зяйственно полезные признаки [4, 5, 6, 7]. 

В ходе эмбрионального развития организм по-

стоянно преобразуется, одни клетки меняются на 

другие, ткани дифференцируются, органы посте-

пенно начинают выполнять свои функции. Это воз-

можно благодаря процессам пролиферации, диффе-

ренцировки и программируемой гибели клеток. В 

результате этого происходит формирование орга-

низма как единого целого – замкнутой и одновре-

менно открытой биологической системы. В этот пе-

риод наиболее целесообразно проводить любые 

внешние воздействия с целью получения ценных 

для потребителя качеств продукции [8]. 
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Следует учитывать, что куриный эмбрион яв-

ляется классической моделью для исследования 

любых показателей в эмбриогенезе и его взаимо-

связи с морфологическими изменениями в про-

цессе развития. Использование куриного эмбриона 

не противоречит законам биоэтики, но имеет при-

кладное значение для всех биологических объек-

тов. Важным преимуществом является и то, что при 

одинаковых условиях инкубации значения тех или 

иных показателей варьируют в небольших преде-

лах, что обеспечивает малую погрешность исследо-

ваний. Кроме того, куриный эмбрион является эко-

логически чистым, доступным и максимально изо-

лированным объектом исследований. 

Материал и методы исследования 

Задачами нашего исследования являются изу-

чение изменений массы и длины тела у эмбрионов 

и цыплят-бройлеров, вычисление индексов массы 

тела, выяснение сохранности поголовья в зависи-

мости от воздействия описанными ниже физиче-

скими факторами. 

Объектом наших исследований были инкуба-

ционные яйца мясного кросса Ф15 Уайт Хаббард. 

Возраст материнского поголовья птицы – 58 

недель. Инкубацию проводили в лаборатории 

ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» в инкубаторе 

ИБЛ-770 с параметрами, рекомендованными 

ВНИТИП. Для обработки яиц перед закладкой в ин-

кубатор применялся аппарат СТП-9 с низкоинтен-

сивным лазерным излучением, используемым для 

физиотерапии в ветеринарии. Длина волны состав-

ляла 0,87-0,97 мкм, частота – 20-2000 Гц, средняя 

мощность излучения – 0,25 Вт, углы расхождения 

лазерного луча – 10x50 градусов. Низкочастотные 

магнитные импульсы воспроизводили при помощи 

прибора УМИ-В-05, также применяемого в ветери-

нарной практике, при 95% мощности (950 мТл), 

проникающей способности до 15 см. Из проведен-

ных ранее экспериментов по выявлению оптималь-

ных доз физического воздействия на яйца перед ин-

кубацией установлено, что для лазерной обработки 

она составляет 25 с, для магнитной ‒ 45 импульсов. 

Обработка яиц производилась вплотную к скор-

лупе. Для исследования развития эмбрионов еже-

дневно вскрывалось по 5 яиц из каждой группы. 

Всего было исследовано 900 инкубационных яиц в 

трех группах, одна из которой была контрольной, 

без внешних воздействий, 1-я опытная группа под-

верглась магнитной обработке, 2-я опытная группа 

– лазерному облучению. 

В постнатальном онтогенезе всего было иссле-

довано 85 цыплят мясного кросса Уайт Хаббард. На 

30 цыплятах-бройлерах (по 10 голов в каждой 

группе) проводились ежедневные измерения массы 

и длины тела. 

Статистическую обработку данных проводили 

при помощи программы Microsoft Office Excel 

2003, достоверность определяли по Стьюденту. 

Индекс массы тела – показатель, позволяющий 

определить соотношение массы тела и роста. Впер-

вые его предложил статистик и социолог из Бель-

гии Адольф Кетле (Кетеле) в 1869 году. Рассчиты-

вается индекс по формуле [3]: 

ИМТ=М/Н2 (у эмбрионов – мг/мм2, у цыплят – 

г/см2), где 

М – масса тела (мг, г соответственно), 

Н – рост, длина тела (мм, см соответственно). 

Чтобы определить идеальную массу тела по 

индексу Брейтмана [1], нужно значение роста в сан-

тиметрах (в нашем опыте – длины тела в мм) умно-

жить на 0,7 и отнять 50. Ранее эти индексы приме-

нялись только для вычисления нормы соотношения 

массы тела и роста у человека. 

Результаты исследований 

Существуют разные формулы для определе-

ния оптимального соотношения массы и роста тела. 

Нами впервые были вычислены индексы Кетле и 

Брейтмана для эмбрионов и цыплят мясного 

кросса. Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, индекс 

Кетле имеет определенные закономерные измене-

ния: его величина во всех группах за время наблю-

дения увеличивается в 7,3-9,0 раз. С 5-го до 14-го 

дня инкубации разница между контрольной и опыт-

ными группами была небольшой, за исключением 

8-го и 11-го дней во 2-й опытной и 13-го дня в 1-й 

опытной группе, где она оказалась статистически 

достоверной (Р<0,05). С 15-го по 19-й дни антена-

тального развития эмбрионы из опытных групп 

уступали по величине индекса эмбрионам из кон-

трольной группы, и на 19-й день эта разница была 

статистически достоверной, что, видимо, связано с 

их большей длиной тела. Однако к моменту вылуп-

ления 2-я опытная группа уже превосходит кон-

трольную на 0,77 мг/мм2 (р<0,05). 
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Таблица 1  

Индексы массы тела по Кетле у эмбрионов и цыплят-бройлеров 

Возраст, 

суток 

Контрольная 

группа 
Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Антенатальное развитие 

5 0,83±0,06 0,75±0,10 0,83±0,08 

6 0,94±0,06 1,04±0,11 1,03±0,08 

7 1,66±0,07 1,62±0,08 1,71±0,09 

8 1,65±0,02 1,76±0,15 1,97±0,11* 

9 2,28±0,09 2,20±0,09 2,23±0,09 

10 2,08±0,08 2,22±0,07 2,15±0,20 

11 2,19±0,04 2,11±0,15 2,51±0,08* 

12 3,14±0,13 3,12±0,14 3,17±0,08 

13 3,22±0,08 3,66±0,07* 3,48±0,17 

14 3,58±0,12 3,54±0,07 3,93±0,12 

15 3,83±0,17 3,65±0,12 3,70±0,24 

16 4,47±0,25 4,04±0,15 4,28±0,09 

17 4,35±0,23 4,33±0,14 3,98±0,22 

18 4,74±0,23 4,42±0,08 4,49±0,16 

19 5,20±0,12 4,28±0,17* 4,22±0,28* 

20 6,36±0,14 6,78±0,22 7,13±0,07* 

Постнатальное развитие 

30 6,45±0,26 6,36±0,23 6,95±0,20 

40 6,05±0,24 6,73±0,26 6,52±0,32 

Примечание: * – р<0,05 
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Рисунок 1 – Индекс массы тела по Кетле у эмбрионов и цыплят-бройлеров 

 

К концу выращивания индекс Кетле был выше 

у цыплят из опытных групп, что согласуется с их 

статистически достоверно большей на 24% живой 

массой (таблица 3). Графические и цифровые пока-

затели индекса Кетле показали их закономерные 

изменения и возможность их использования в изу-

чении возрастного соответствия развития эмбрио-

нов и цыплят мясного кросса. 

Изучение возрастных изменений массы тела 

по показателям индекса Брейтмана (таблица 2, ри-

сунок 2) выявили интересную закономерность во 

всех группах: показатель индекса со значений от -

40 постепенно повышался и достиг нулевых отме-

ток между 15 и 18-м днями инкубации. Затем вели-

чина индекса к моменту вылупления выросла в кон-

трольной группе до 6,57; а в опытных группах на 

78,7-79,6% была статистически достоверно боль-

шей (р<0,05). В постнатальном онтогенезе до 40-го 

дня у цыплят показатель индекса Брейтмана повы-

сился в 12,5-27,4 раза, но разница между группами 

не была достоверной. Считаем, что в виду четко ви-

димых закономерностей изменений индекса Брейт-

мана этот показатель можно использовать для кон-

троля соответствия массы возрасту у цыплят-брой-

леров. 
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Таблица 2  

Индекс массы тела по Брейтману у эмбрионов и цыплят-бройлеров 

Возраст, 

суток 
Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2 

Антенатальное развитие 

5 -39,53±0,51 -37,31±0,85 -38,33±0,17 

6 -35,89±0,66 -35,80±0,33 -35,92±0,45 

7 -34,51±0,16 -34,74±0,56 -34,20±0,27 

8 -30,06±0,23 -30,75±0,61 -31,34±0,35* 

9 -28,30±0,54 -27,52±0,34 -28,22±0,57 

10 -23,06±0,76 -23,95±0,40 -23,00±1,39 

11 -17,70±0,59 -16,98±0,73 -17,84±0,72 

12 -18,07±0,82 -16,54±0,41 -17,07±0,41 

13 -11,64±0,35 -11,39±0,44 -11,47±0,19 

14 -7,17±1,21 -6,21±0,68 -7,82±1,61 

15 -2,03±1,00 -0,84±0,86 -2,69±1,29 

16 -1,05±1,24 0,64±0,49 -2,65±1,64 

17 2,90±0,40 5,46±0,82* -1,95±2,13 

18 2,37±3,72 7,01±1,99 2,20±2,69 

19 5,11±1,83 8,66±1,03 10,02±1,68 

20 6,57±1,12 11,74±0,49* 11,80±0,44* 

Постнатальное развитие 

30 123,13±5,13 111,00±4,04 115,67±4,67 

40 180,30±5,57 192,90±7,81 147,10±6,35 

Примечание: * – р<0,05 

 

По данным, приведенным в таблице 3 и на ри-

сунке 3, цыплята-бройлеры во всех трех группах 

оказались сходными по живой массе в первую де-

каду постнатальной жизни, тем не менее уже со 3-

го дня заметна тенденция превосходства опытных 

групп над контрольной. Во 2-ю, 3-ю и 4-ю декады 

цыплята из опытных групп, где были использованы 

облучающие приборы, имели большую, и как пра-

вило, достоверно, живую массу, к моменту забоя на 

40-й день они превосходили контрольную группу 

на 156,2-157,1 г (р<0,05). 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40

Возраст, сут

И
н

д
е
к
с Опытная группа 1

Опытная группа 2

Контрольная группа

 
Рисунок 2 – Индекс массы тела по Брейтману у эмбрионов и цыплят-бройлеров 
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Таблица 3  

Масса тела цыплят-бройлеров в период выращивания 

Возраст, 

дней 

Контрольная группа 

(n=10) 

Опытная группа 1 

(n=10) 

Опытная группа 2 

(n=10) 

1 46,41±4,43 49,03±5,40 45,44±4,30 

2 50,22±3,89 51,33±4,14 50,91±4,07 

3 53,17±3,98 55,66±3,73 55,65±4,02 

4 56,00±4,34 60,00±4,40 61,30±3,89 

5 58,40±5,02 69,20±4,15 66,40±3,86 

6 62,65±4,87 74,40±4,99 73,60±4,47 

7 70,90±6,15 78,50±5,82 81,57±5,20 

8 73,88±6,60 85,00±6,05 86,10±5,22 

9 79,05±5,81 93,45±5,21 90,03±5,73 

10 83,86±5,21 97,50±5,80 93,90±6,07 

11 84,22±5,16 109,62±6,31* 102,70±6,18 

12 105,03±4,69 120,90±6,58 115,07±7,24 

13 108,16±5,53 132,37±6,06* 124,28±4,97 

14 123,53±6,99 154,98±8,52* 145,87±7,52 

15 164,86±9,55 193,66±7,86* 188,51±11,09 

25 191,30±11,01 223,70±15,27 228,80±16,77 

30 220,41±12,09 287,01±16,59* 280,88±16,40* 

40 651,00±30,57 807,20±47,35* 808,10±49,0* 

Примечание: * – Р<0,05 

 

 
Рисунок 3 – Масса тела цыплят-бройлеров в период выращивания 

 

Ввиду больших на 10-15% вывода и выводимо-

сти цыплят в 1-й и 2-й опытных группах по сравне-

нию с контрольной перед нами была поставлена за-

дача изучения сохранности цыплят в постнаталь-

ном онтогенезе в зависимости от вида обработки 

яиц (рис. 4). 
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Рисунок 4 ‒ Сохранность цыплят в постнатальном онтогенезе 

 

Лучший результат по сохранности ‒ 95% – по-

лучен у цыплят после обработки лазерными лу-

чами. Обработка яиц магнитным полем обеспечила 

сохранность цыплят, равную 89,4%. Обе опытные 

группы превосходили контрольную, на 19,0% и 

13,4% соответственно. 

Учитывая средние цены на мясо цыплят-брой-

леров, сохранность, их живую массу к концу выра-

щивания, нами был рассчитан экономический эф-

фект от использования магнитного и лазерного об-

лучения. Расчет был проведен условно на 100 тыс. 

голов цыплят. При обработке магнитным полем по-

лучено на 2493678 рублей больше, при использова-

нии лазерных лучей – на 3001240 рублей больше по 

сравнению с контрольной группой. 

Выводы 

Обработка низкочастотными магнитными 

импульсами и низкоинтенсивным лазерным из-

лучением в дозах 45 импульсов и 25 с соответ-

ственно позволяет увеличить вывод и выводи-

мость цыплят, повысить их сохранность и жи-

вую массу, что в дальнейшем, при внедрении 

результатов, как в промышленное птицевод-

ство, так и в фермерские хозяйства даст воз-

можность увеличить производство мяса птицы 

и куриных яиц. Приводимые в статье индексы  

Кетле и Брейтмана показали определенные законо-

мерности в соотношениях роста и массы эмбрионов 

и цыплят-бройлеров, они могут быть использован-

ными для установления возрастного соответствия в 

развитии мясного кросса в онтогенезе. 

Список литературы 

1. Авдеева Н.А. Медико-социальные аспекты 

здоровья / Н.А. Авдеева, Е.А. Шамрова. – Саранск: 

Референт, 2014. – 100 с. 

2. Бобылева Г. Экспорт продукции птицевод-

ства / Г. Бобылева / Аграрный пульс великой 

страны: информационный бюллетень. – 2016. – №2 

– С.28-31. 

3. Карцева Т.В. Физическое развитие детей и 

факторы, его определяющие. Методы оценки. Се-

миотика нарушений физического развития / Т.В. 

Карцева, Л.П. Дерягина, Е.П. Тимофеева. – Новоси-

бирск, 2008. – 70 с. 

4. Суйя Е.В. Влияние физических факторов 

на развитие куриного эмбриона мясного кросса / 

Е.В. Суйя // Известия Великолукской ГСХА. – 

2016. – № 1 – С.2-6. 

5. Суйя Е.В. Морфометрические изменения в 

организме эмбрионов кур в онтогенезе и при воз-

действии магнитного поля и лазерного излучения / 

Е.В. Суйя, Ф.И. Сулейманов // Иппология и ветери-

нария. – 2016. – №2 (20). – С.126-131. 

6. Сулейманов Ф.И. Влияние магнитного 

поля и лазерного излучения на развитие куриных 

эмбрионов / Ф.И. Сулейманов, М.И. Челнокова, 

Е.В. Суйя // Мат. II Междунар. вет. конгресса 

VETistanbul Group – 2015 (7-9 апреля 2015 г., г. 

Санкт-Петербург). – СПб, 2015. – С.399-402. 

7. Сулейманов Ф.И. Влияние магнитного 

поля на развитие органов пищеварения эмбрионов 

кур кросса Уайт Хаббард // Ф.И. Сулейманов, Е.В. 

Суйя // Иппология и ветеринария. – 2016. – №2 (20). 

– С.131-136. 

8. Сулейманов Ф.И. Онтогенез куриного эм-

бриона и его связь с морфологическими и биохими-

ческими показателями роста и развития / Ф.И. Су-

лейманов, С.А. Ширяев, Т.Н. Иванова // Наука о 

проблемах инновационного развития АПК: Мат. 

межд. науч.-практ. конф. – Великие Луки, 2010. – 

С.64-66. 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

VOL.1 

№2 2017 

Norwegian Journal of development of the International Science 

ISSN 3453-9875 

It was established in November 2016 with support from the Norwegian Academy of Science. 

DESCRIPTION 

The Scientific journal “Norwegian Journal of development of the International Science” is issued 12 times a year 

and is a scientific publication on topical problems of science. 

 

 

Editor in chief – Karin Kristiansen (University of Oslo, Norway) 

The assistant of theeditor in chief – Olof Hansen 

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

   

  

  

  

   

  

  

  

 

 

1000 copies 

Norwegian Journal of development of the International Science 

Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway 

email: publish@njd-iscience.com 

site: http://www.njd-iscience.com 

 

 

James Smith (University of Birmingham, UK)
Kristian Nilsen (University Centre in Svalbard, Norway)
Arne Jensen (Norwegian University of Science and Technology, Norway)
Sander Svein (University of Tromso, Norway)
Lena Meyer (University of Gothenburg, Sweden)
Hans Rasmussen (University of Southern Denmark, Denmark)
Chantal Girard (ESC Rennes School of Business, France)
Ann Claes (University of Groningen, Netherlands)
Ingrid Karlsen (University of Oslo, Norway)
Terje Gruterson (Norwegian Institute of Public Health, Norway)
Sander Langfjord (University Hospital, Norway)
Fredrik Mardosas (Oslo and Akershus University College, Norway)
Emil Berger (Ministry of Agriculture and Food, Norway)
Sofie Olsen (BioFokus, Norway)
Rolf Ulrich Becker (University of Duisburg-Essen, Germany)
Lutz Jancke (University of Zurich, Switzerland)
Elizabeth Davies (University of Glasgow, UK)
Chan Jiang(Peking University, China)

mailto:publish@njd-iscience.com
http://www.njd-iscience.com/

