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Аннотация 

Представлена теория магнитоэлектрического эффекта в двухслойной магнитострикционно-пьезоэлектрической 

структуре магнетик – пьезоэлектрик в низкочастотной области спектра. На основе решения уравнений теории упругости 

и электростатики получено простое выражение для магнитоэлектрического коэффициента по напряжению через 

физические параметры материала и геометрические характеристики структуры. Рассмотрен вклад в величину эффекта, 

обусловленный изгибными деформациями и планарными деформациями. Показано, что вклад от планарных 

деформаций в величину эффекта значительно превосходит величину вклада от изгибных деформаций. Приведены 

результаты расчета для структур никель – ЦТС и пермендюр – ЦТС.  

Ключевые слова: композиционные мультиферроики, магнитострикция, пьезоэлектричество, 

магнитоэлектрический эффект, магнитоэлектрический коэффициент. 

LOW-FREQUENCY MAGNETOELECTRIC EFFECT IN A TWO-LAYER 

MAGNETOSTRICTIVE-PIEZOELECTRIC STRUCTURE  

Research article 
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Abstract 

The study presents a theory of the magnetoelectric effect in a two-layer magnetostrictive and piezoelectric structure of 

magnetic and piezoelectric materials in the low-frequency region of the spectrum. Based on the solution of the equations of the 

theory of elasticity and electrostatics, a simple expression for the magnetoelectric stress coefficient is obtained via the physical 

parameters of the material and the geometric characteristics of the structure. The study examines the contribution to the value of 

the effect caused by flexion strain and planar deformations. It is shown that the contribution from planar deformations to the 

value of the effect significantly exceeds the value of the contribution from flexion strains. The authors demonstrate the calculation 

results for the nickel – lead zirconate titanate and permendur – lead zirconate titanate structures.   

Keywords: composite multiferroics, magnetostriction, piezoelectricity, magnetoelectric effect, magnetoelectric coefficient. 

Введение 

Композиционные слоистые структуры магнетик – пьезоэлектрик обладают лучшими магнитоэлектрическими (МЭ) 

характеристиками по сравнению с объемными композитами [1], [2], [3]. Одним из важнейших преимуществ таких 

структур является то, что при их изготовлении возможно использовать непосредственно ферромагнетики, обладающие 

высокой магнитострикцией, такие как пермендюр, D-Terfenol , галфенол и др., в то время как при изготовлении 

объемных композитов используют оксиды ферромагнетиков и их соединений, такие как феррит-никелевая, феррит-

кобальтовая шпинели и др.[2]. Это связано с тем, что ферромагнетики, как правило, являются хорошими проводниками, 

и их использование при изготовлении объемных композитов приводит к возникновению больших токов утечки, что 

ведет к резкому увеличению потерь. При изготовлении слоистых структур слой ферромагнетика хорошо изолирован 

слоем пьезоэлектрика, в результате чего потерь, связанных с токами утечки не возникает. Ранее теоретически МЭ 

эффект в двухслойных структурах изучался в работах [4], [6], [10], а в трехслойных – в работах [11], [14], [15]. В работах 

[4], [7] и [11], [13] исследовался МЭ эффект, обусловленный планарными колебаниями структуры, а в работах [5], [8], 

[10] и [14], [15] изучался МЭ эффект, обусловленный изгибными деформациями.  

Особое внимание в этих работах уделялось области электромеханического резонанса, при котором происходит 

пиковое увеличение эффекта. Низкочастотной области спектра внимание уделялось чрезвычайно мало, хотя в связи с 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.001
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возрастающим числом исследований, направленных на создание сборщиков энергии – харвесторов на основе МЭ 

эффекта, эта область чрезвычайно важна. Полученные в работах [5], [9], [10] формулы для величины МЭ эффекта 

чрезвычайно громоздки и сложны для анализа. Авторы не привели их предельный переход для низкочастотной области 

спектра и недостаточно проанализировали зависимость величины эффекта от параметров структуры. В данной работе 

приведена основанная на уравнениях теории упругости и электростатики теория МЭ эффекта в низкочастотной области 

спектра, получены простые выражения для магнитоэлектрического коэффициента по напряжению через физические 

параметры материалы и геометрические характеристики структуры. Проанализированы вклады в эффект от планарных 

и изгибных деформаций и их зависимость от геометрических параметров структуры. 

 

Модель 
В качестве модели рассмотрим двухслойную структуру магнетик – пьезоэлектрик, схематичное изображение 

которой представлено на рис. 1. Начало системы координат совместим с центром образца, а ось X (1) совместим с 

границей раздела между слоем пьезоэлектрика и слоем магнетика.  

 

 
Рис.1 – Схематичное изображение структуры: 

1 - p – слой (пьезоэлектрик PZT); 2 – m – слой (магнетик); 3 – нейтральная линия; 4 – электроды 

 

В дальнейшем мы будем предполагать, что длина образца много больше его ширины W и толщины m pt t t  . В 

этом приближении материальные уравнения для пьезоэлектрической и магнитострикционных фаз будут иметь 

следующий вид: 

 

1 1 31 3

1P P P

P
S T d E

Y
   (1) 

 

1 1 11 1

1m m m

m
S T q H

Y
   (2) 

 

3 33 3 31 1
P P P PD E d T   (3) 

 

где 1
PS , 1

mS  – компоненты тензора деформаций пьезоэлектрического и магнитострикционного слоев, 
PY , 

mY , – 

их модули Юнга, 3E , 3
PD  – компоненты вектора напряженности электрического поля и электрической индукции, 

1
PT , 1

mT , – компоненты тензора напряжений пьезоэлектрической и магнитострикционной фаз, 31
Pd , 11

mq  – 

пьезоэлектрический и пьезомагнитные коэффициенты, 33
P  – компонента тензора диэлектрической проницаемости 

пьезоэлектрика.  

 

Метод решения 

При нахождении МЭ коэффициента по напряжению будем исходить из того, что при помещении образца в 

магнитное поле в магнетике, вследствие магнитострикции, возникают деформации растяжения в случае положительной 

магнитострикции (пермендюр, D-Terfenol) или сжатия в случае, если магнетик обладает отрицательной 

магнитострикцией (никель, феррит-никелевая шпинель). Посредством механической связи через интерфейс эти 

деформации передаются в пьезоэлектрическую фазу, в результате чего образец в целом может испытать планарные 

деформации типа растяжение или сжатие или могут возникнуть деформации изгиба. При нахождении деформаций 

образца в целом будем исходить из того, что вследствие того, что длина образца много больше его толщины можно 

считать, что при планарных колебаниях деформации слоев одинаковы, т. Е. считать, что выполняется равенство: 

 

1 1 1
m pS S S   (4) 

 

Условие равновесия образца, а именно равенство нулю X проекции силы дает следующее уравнение: 
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1 1 0m m p pT t T t   (5) 

 

Выражая из уравнений (1) и (2) компоненты тензора напряжений и подставляя полученные выражения в уравнение 

(5) получим следующее выражение: 

 

1 11 1 31 3( ) 0m m p p m m m p p pY t Y t S Y t q H Y t d E     (6) 

 

Отсюда для планарных деформаций получим выражение в виде: 

 

11 1 31 3
1

m m m p p pY t q H Y t d E
S

Yt


  (7) 

 

где введены обозначения ( ) /m m p pY Y t Y t t   - среднее значение модуля Юнга структуры, 
m pt t t   - полная 

толщина образца. 

Подставляя полученное выражение в уравнение (3) и используя условие разомкнутой цепи, которое в данном случае 

принимает вид 3 0PD   для напряженности электрического поля, индуцированной в пьезоэлектрике вследствие 

планарных деформаций, получим выражение: 

 

31 11
3, 12

33(1 (1 / ))

p p m m m

plan p p
p

Y d q Y t
E H

Ytk Y t Yt
 

 
 (8) 

 

Используя определение МЭ коэффициента по напряжению (MEVC) в виде 3 1/E E H  , получим для вклада в него 

от планарных деформаций следующие выражение: 

 

31 11
, 2

33(1 (1 / ))

p p m m m

E plan p p
p

Y d q Y t

Ytk Y t Yt



 

 
 (9) 

 

Как и следовало ожидать, выражение (9) совпадает с выражением для MEVC, полученным в работе [7] при 

предельном переходе, когда частота магнитного поля стремится к нулю. 

В выражении (9) параметр 
2 1pk  , поэтому данное выражение можно упростить, записав его в виде: 

 

31 11
,

33

p p m m m

E plan

Y d q Y t

Yt



   (10) 

 

Уравнения (9) и (10) позволяют проанализировать зависимость MEVC от физических параметров магнетика и 

пьезоэлектрика и соотношения толщин их слоев.  

При исследовании вклада от деформаций изгиба будем предполагать, что связь между слоями идеальная и, 

вследствие этого, для деформаций пьезоэлектрика и магнетика имеет место соотношение: 

 

0
1

( )z z
S




  (11) 

 

где 0z  - координата нейтральной линии,   - радиус кривизны нейтральной линии, который связан с изгибающим 

моментом соотношением [16]: 

 

0 0

1 y

m m p p
z z

M

Y J Y J



 (12) 

 

Здесь введены обозначения: 

0

0 1 0 1

0 0

( ) ( )

m

p

W t
p m

y

t

M dy z z T dz z z T dz



 
     
 
 

    - изгибающий момент, 0
m

zJ , 0
p

zJ  - моменты инерции сечений 

относительно нейтральной оси 0z , которые, согласно теореме Штейнера, определяются следующими выражениями: 
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3 2
0 0

1
( ) ( )

12

m m m m
zJ W t W t t z    (13) 

 

3 2
0 0

1
( ) ( )

12

p p p p
zJ W t W t t z    (14) 

 

Положение нейтральной линии определим, следуя теории изгиба, из равенства нулю X -проекции силы, а именно: 

 

0

1 1

0

0

m

p

t
p m

t

T dz T dz



    (15) 

 

Подставляя в (15) выражения для компонент тензора напряжений 1
pT  и 1

mT , полученные из (1) и (2), и полагая 

внешние воздействия слабыми, для координаты нейтральной линии z0 получим следующее выражение: 

 
2 2

0

1

2

m m p pY t Y t
z

Yt


  (16) 

 

В общем случае нейтральный слой может лежать как в пьезоэлектрике, так и в магнетике. Если нейтральный слой 

расположен в пьезоэлектрике, то в этом случае одна часть пьезоэлектрика, лежащая выше слоя испытывает растяжение 

(сжатие), другая часть сжатие (растяжение). Возникающие при этом электрические поля в различных частях 

пьезоэлектрика будут иметь противоположные направления, в результате чего суммарное электрическое поле 

уменьшится. Если же нейтральный слой расположен в магнетике, то возникающие под действием магнитного поля 

изгибающие моменты в частях, расположенных по разные стороны от нейтрального слоя, будут иметь 

противоположные направления, в результате чего суммарный изгибающий момент уменьшается. Оптимальным, с точки 

зрения получения максимального МЭ отклика, является случай, когда нейтральный слой расположен на границе раздела 

магнетик – пьезоэлектрик, т. е. когда 0 0z  . Это дает оптимальное соотношение между толщинами магнетика и 

пьезоэлектрика, которые, согласно (16), будет определяться равенством:  

 
2 2m m p pY t Y t  (17) 

 

Электрическое поле, возникающее в пьезоэлектрике в результате деформаций изгиба, также найдем из условия 

разомкнутой цепи, согласно которому получим: 

 

3 31 1 31 1 31 3

33 33

1 1
( ) ( ( ))P P p p p p p

P P
E z d T d Y S Y d E z

 
      (18) 

 

Или, после несложных преобразований, получим: 

 

31 0
3 0 11 12

33

( )
( ) (0.5 )

(1 )

p p
m m m m

P
p

d Y z z
E z t z q Y tH

D k


  


 (19) 

 

где 0 0( ) /m m p p
z zD Y J Y J W   - цилиндрическая жесткость при изгибе. 

Среднее значение напряженности электрического поля определим из соотношения: 

 
0

3 3

1
( )

p
p

t

E E z dz
t


    (20) 

 

Подставляя (19) в (20) и интегрируя, получим: 

 

31 0
3 0 11 12

33

(0.5 )
(0.5 )

(1 )

p p p
m m m m

P
p

d Y t z
E t z q Y H

D k


   


 (21) 

 

Используя определение MEVC как 3 1/E E H    получим для него выражение, связанное с колебаниями изгиба, 

в виде: 
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31 11
, 0 02

33

(0.5 )(0.5 )
(1 )

p m p m m
p m

E bend P
p

d q Y Y
t z t z

D k



   


 (22) 

 

Уравнение (22) позволяет рассчитывать MEVC, обусловленный возникновением под действием магнитного поля, 

деформаций изгиба, зная физические параметры материалов композита и геометрические характеристики структуры. 

 

Результаты и обсуждение 

МЭ коэффициент по напряжению структуры будет равен сумме вкладов, возникающих от планарных и изгибных 

деформаций, т. е.: 

 

, , ,E total E plan E bend     (23) 

 

Следует отметить, что эти вклады входят в сумму с противоположными знаками. Это объясняется тем, что при 

планарных колебаниях деформации, возникающие в магнетике под действием электрического поля, вызывают в 

пьезоэлектрике деформации того же знака. Например, в случае магнетика с положительной магнитострикцией в 

магнитострикционном слое возникают деформации растяжения, которые передаваясь через границу раздела вызывают 

в пьезоэлектрике также деформации растяжения. В случае изгиба деформации растяжения в магнетике вызывают 

деформации сжатия в пьезоэлектрике, в результате чего возникает электрическое поле, направленное противоположно 

электрическому полю, вызванному планарными деформациями. Оба этих вклада пропорциональны произведению 

пьезоэлектрического тензора d на пьезомагнитный тензор q и модуль Юнга пьезоэлектрика pY и обратно 

пропорциональны величины диэлектрической проницаемости диэлектрика 33
P ; они не зависят от ширины и длины 

образца, но по-разному зависят от отношения толщин пьезоэлектрика и магнетика. На рис. 2 представлена зависимость 

MEVC для структуры никель – ЦТС, а на рис. 3 для структуры пермендюр – ЦТС в зависимости от толщины магнетика 

при фиксированной толщины пьезоэлектрика. Параметры, используемые для расчетов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры материалов композиционных структур 

Материал 

Модуль 

Юнга Y, 

GPa 

Плотность, 

, kg/m3 

Пьезомодули 

d31, pC/N; 

q11, ppm/Oe 

Диэлектрическая 

проницаемость  

PZT 66,7 8,2 -175 1750 

Ni 215 8,9 -0,06 - 

пермендюр 207 8,1 0,1 - 
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Рис. 2 – Зависимость MEVC от толщины магнетика для структуры никель – ЦТС 

при толщине пьезоэлектрика pt=0.5 mm 
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Рис. 3 – Зависимость MEVC от толщины магнетика для структуры пермендюр – ЦТС 

при толщине пьезоэлектрика pt=0.5 mm 

Как видно из рисунков, при увеличении толщины магнетика MEVC, обусловленным планарными деформациями, 

монотонно возрастает и стремится к насыщению при значениях толщины магнетика много большей толщины 

пьезоэлектрика. Максимальная величина MEVC при насыщении вследствие планарных деформаций, согласно (9), будет 

определяться соотношением:  

31 11
, 2

33

( )
(1 )

p p m

E plan sat

p

Y d q

k



 


 (24) 

В отличие от него, MEVC, связанный с деформациями изгиба, сначала возрастает, затем достигает максимума, когда 

нейтральная линия совпадает с границей раздела магнетик – пьезоэлектрик, а затем убывает. Как уже отмечалось, эти 

вклады имеют разные знаки, причем вклад от планарных деформаций превосходит вклад от изгибных деформаций во 

всем диапазоне изменения толщины магнетика. Суммарный MEVC также возрастает с увеличением толщины 

магнетика, причем в диапазоне, где вклад от изгибных деформаций достигает максимума, рост замедляется и 

наблюдается небольшое плато. Следует также отметить, что поскольку никель обладает отрицательной 

магнитострикцией, а пермендюр положительной, то MEVC для структуры никель – ЦТС и никель – пермендюр имеет 

противоположные знаки. 

Заключение 

В двухслойных магнитострикционно-пьезоэлектрических структурах магнитоэлектрический эффект связан с 

планарными деформациями и деформациями изгиба, возникающими при помещении структуры в магнитное поле. 

Величина вклада в MEVC от планарных деформаций монотонно увеличивается с увеличением толщины магнетика и 

достигает насыщения при толщинах магнетика много больше толщины пьезоэлектрика. Величина вклада от изгибных 

деформаций сначала возрастает, затем достигает максимума, когда выполняется соотношение /m p m pt Y Y t  , а 

затем монотонно стремится к нулю. Вклады от планарных и изгибных деформаций имеют разные знаки, причем вклад 

от планарных деформаций больше вклада от изгибных деформаций во всем диапазоне изменения толщины магнетика. 

Суммарный MEVC итоге возрастает с увеличением толщины магнетика и стремится к насыщению при толщине 

магнетика много большей толщины пьезоэлектрика. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СРЕДЕ MATLAB 
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Аннотация 

На сегодняшний день цифровая обработка изображений играет важную роль для анализа полученных данных. При 

рассмотрении этой задачи относительно тепловизионных изображений, следует отметить, что у большинства 

тепловизоров предусмотрено программное обеспечение (ПО) для дальнейшей обработки результатов. Однако 

компьютерные программы в основном ориентированы на определенные модификации тепловизоров и формат bmt. 

Тематику статьи можно считать актуальной, поскольку часто возникает проблема анализа полученной термограммы в 

формате JPG.  

Окружающие нас тела и физические объекты с температурой, отличной от абсолютного нуля, способные порождать 

и поглощать инфракрасное излучение, дают возможность извлекать о себе информацию посредством специального 

устройства, например, тепловизора. Отметим, что одного тепловизора для проведения исследования, обработки и 

хранения полученной информации недостаточно. Необходима цифровая обработка данных. Данная работа может быть 

полезна специалистам, занимающимся обработкой и интерпретацией тепловизионных изображений в программной 

среде MATLAB. 

Ключевые слова: обработка тепловизионных изображений, кадрирование, MATLAB, изображения, термограмма, 

распознавание цвета, шкала температур, гистограмма распределения пикселей, наложение изображения. 

DIGITAL PROCESSING OF THERMAL IMAGES IN MATLAB 

Research article 

Andreev V.G.1, Foshina M.R.2, * 
1, 2 V. F. Utkin Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russia 

* Corresponding author (foshina2014[at]yandex.ru) 

Abstract 

Today, digital image processing plays an important role in analyzing data. When considering this problem with respect to 

thermal imaging, it should be noted that most thermal cameras have software for further processing of the results. However, 

computer programs are mainly focused on certain modifications of thermal cameras and the BMT file extension. The topic of 

the article can be considered relevant since there often arises the problem of analyzing the obtained thermogram in the JPG 

format.  

The surrounding physical objects with a temperature other than absolute zero that are capable of generating and absorbing 

infrared radiation make it possible to extract data through a special device, for example, a thermal camera. It should be noted 

that a single thermal camera is not enough to conduct research, process, and store the obtained data. Therefore, digital data 

processing is required. This study can be useful for specialists in the processing and interpretation of thermal images in the 

MATLAB software environment. 

Keywords: thermal image processing, cropping, MATLAB, images, thermograph, color recognition, temperature scale, 

color histogram, image overlay. 

Введение 

Целью статьи является рассмотрение видов обработки изображений, их основных характеристик и выделение 

перспективных направлений исследований изображений, а также приведение примеров программных кодов, 

использованных для обработки тепловизионных изображений в формате jpg с помощью функций матричной 

лаборатории MATLAB. 

Результатами обработки являются геометрические преобразования изображений, построение гистограмм 

распределения интенсивности отдельных пикселей, выделение необходимого цвета на тепловизионном изображении. 

В процессе анализа быстродействия была отмечена высокая скорость обработки на компьютере с обычными для 

современной настольной ЭВМ параметрами. Для проведения эксперимента использовался ноутбук «MagicBook Pro» 

фирмы «Honor» со следующими характеристиками: 

1) процессор «AMD Ryzen 5 3500H» 4-х ядерный, с тактовой частотой 2,10 ГГц и 8 логических процессоров 

(потоков); 

2) оперативная память 8 ГБ (доступно 7 ГБ); 

3) видеокарта «AMD Radeon Vega 8»; 

4) операционная система «Windows 10 Home», 64 бит. 

 

Обработка изображений 

Цифровая обработка изображений относится к области обработки радиотехнических сигналов, которыми служат 

сами изображения. Методы их обработки имеют важное значение в научных исследованиях, в медицине, в космических 
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и информационных системах и других прикладных сферах. В качестве примеров можно привести коррекцию искажений 

изображения, принимаемого из космоса, улучшение качества медицинских изображений [1, C. 7-8]. 

Существуют такие задачи обработки изображений, как линейная и нелинейная фильтрация, а также восстановление 

и сегментация, сжатие информации для передачи по каналам связи. 

При обработке изображений с использованием ЭВМ возможно улучшение их качества. 

Цель накопления данных состоит в получении содержательной информации об изучаемом явлении. Однако, 

явление часто не удается наблюдать непосредственно, и поэтому получаемые данные могут оказаться линейной 

суперпозицией нужных величин. При этом сталкиваются с общей проблемой — как разделить «перемешанные» данные 

(т.е. как реставрировать, улучшить данные и освободить их от смазывания). Решить эту проблему затруднительно 

потому, что в процессе получения данных добавляется шумовая составляющая [2, C. 192]. Улучшением изображения 

является процесс такого манипулирования, по результатам которого картина становится более подходящей для 

конкретного применения, чем оригинал. Отметим, что общей «теории улучшения» не существует, итоговую оценку 

дает наблюдатель, если изображение обрабатывается для визуальной интерпретации [3, C. 52]. Однако под улучшением 

следует подразумевать подчеркивание границ исследуемого изображения путем высокочастотной фильтрации с 

дальнейшим определением форм и размеров объекта. Такие методы обработки используются для облегчения решения 

задач извлечения информации. 

Обработка данных также может использоваться и с целью получения видимого изображения цифровых сигналов, 

например в тепловом диапазоне, в радарах, при медицинской и технической диагностике. 

 

Основные характеристики изображения 

Одними из важных характеристик изображения являются контраст и интенсивность. Величину интенсивности 

можно определить значением конкретной физической величины. Например, для фотографии это будет яркость. 

Контраст K также может определяться через яркость. Если мы задаем В0 в качестве яркости рассматриваемого объекта, 

а Вф принимаем за яркость окружающего фона, то контраст можно вычислить по формуле [4, C. 57]: 

 

Ф 0

Ф 0

.
B B

K
B B





 (1) 

 

Отметим, что чем больше значение K, тем более заметна исследуемая деталь (объект) на окружающем фоне. Для 

того, чтобы различить детали, необходим больший перепад яркостей, поскольку объекты со слабым контрастом могут 

быть неразличимы человеческим глазом. 

Одной из важнейших характеристик изображений является пространственная частота. Она определяется числом 

колебаний яркости на единицу длины и численно выражает скорость изменения яркости. При высоком значении 

пространственной частоты наблюдаются более резкие изменения на изображениях [5, C. 322]. 

 

Перспективные направления исследований в области цифровой обработки тепловизионных изображений 

Сформируем следующие основные перспективные направления исследований: 

1) фильтрация шумов; 

2) разработка эффективных методов сжатия изображения; 

3) создание других оптимальных методов нелинейной фильтрации; 

4) разработка эффективных и качественных методов сегментации изображений; 

5) создание методов для выделения контура объекта с сохранением границ; 

6) разработка методов распознавания объектов на изображениях. 

 

Возможности цифровой обработки в MATLAB 

При решении задач цифровой обработки изображений часто используется пакет прикладных компьютерных 

программ матричной лаборатории MATLAB[6], поскольку он является удобным инструментом для моделирования и 

исследования методов обработки изображений. При этом актуален программный пакет «Image Processing Toolbox», 

который включает в свой состав большое количество функций, реализующих распространенные методы обработки 

изображений. Он является приложением в рамках программы MATLAB. 

Рассмотрим основные возможности пакета «Image Processing Toolbox». 

1. Геометрическое преобразование изображения 

Наиболее распространенной функцией данного преобразования является кадрирование, поворот изображения и 

изменение его размеров. 

Сущность кадрирования состоит в том, что при помощи функции «imcrop», в интерактивном режиме, 

компьютерной мышью можно выделить часть изображения и поместить её в новое окно просмотра. Для наглядного 

примера используем имеющееся тепловизионное изображение в результате проводимого самостоятельно мониторинга 

радиатора отопления жилого помещения (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Кадрирование изображения 
 

На рисунке 1а представлено исходное тепловизионное изображение, полученное в процессе мониторинга 

поступления теплоносителя в отопительную батарею. Результат кадрирования представлен на рисунке 1б. 

Мы видим, что в результате использования функции «imcrop» возможно выделение интересующего нас фрагмента 

тепловизионного изображения. 

Код программы составим следующим образом: 

I = imread (‘2.jpg’) 

imshow (I) 

imcrop; 

Для чего это может быть полезно? Выходным файлом большинства тепловизоров является файл формата JPG или 

PNG (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Тепловизионная картина 

 

Из рисунка 2 видно, что тепловизионная картина состоит из термограммы (слева) и шкалы распределения 

температур (справа). Для упрощения анализа можно «вырезать» отдельно термограмму и отдельно шкалу 

распределения температур (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Разделение термограммы и температурной шкалы 

 

Для работы с отдельными элементами изображений используются функции «impixel», «mean2», «corr2» и другие [6]. 
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Наиболее важной характеристикой является гистограмма распределения значений интенсивности пикселей 

изображения. Она строится при помощи функции «imhist» (см. рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Гистограмма распределения интенсивности пикселей 

 

Код программы для построения гистограммы представим следующими операторами: 

I = imread (‘2.jpg’) 

figure, imshow (I) 

figure, imhist; 

Подобные коды программ можно использовать, например, для удобного отображения гистограммы распределения 

температуры (см. рисунок 5). 

 

 
Рис. 5 – Гистограмма распределения температуры по термограмме 

 

При проведении анализа изображений возникает необходимость определения значений интенсивности отдельных 

пикселей [3]. В этом случае можно использовать функцию «impixel». Также, если необходимо вычислить среднее 

значение элементов матрицы (набора яркостей отдельных пикселей), применяется функция «mean2». При решении 

задач распознавания широко применяется функция «corr2». С её помощью можно оценить подобность двух 

изображений, представленных матрицами яркостей. С целью улучшения изображения используются функции 

«imadjust», «histeq», «imfilter». 

При работе с тепловизионными изображениями важно наблюдать горячие или холодные точки, которые отличаются 

в приведённых примерах цветом. Распознавание цветов, т.е. выделение горячих и холодных областей на изображениях, 

также может обеспечить MATLAB. 

На рисунке 6 представлен результат распознавания красного цвета, причем в момент, когда нагревательная батарея 

заполняется теплоносителем. 
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а) б) 

Рис. 6 – Распознавание красного цвета на тепловизионном изображении: 

а – исходное изображение; б – обработанное изображение 
 

Часть кода программы, выделяющая красный цвет, представлена ниже. 

 

 
Рис. 7 – Часть кода программы, выделяющая красный цвет 

 

Помимо выделения цвета, важен анализ полученного изображения. Одним из способов анализа является сравнение 

полученных данных. Сравнить можно исходное изображение с эталонным или просто два изображения между собой. 

Реализаций такого вида анализа может быть множество, ниже приведён один из примеров. 

Составим программу для сравнения двух изображений одного и того же объекта, но в разные моменты времени. 

 

  
а) б) 

Рис. 8 – Изображения объекта в разные моменты времени: 

а – в момент включения теплоносителя; б – в момент полного заполнения батареи водой 

 

На рисунке 8 изображены два изображения отопительной батареи: в момент включения теплоносителя и в момент 

полного заполнения батареи водой. 

Для сравнения двух изображений составим следующий программный код: 
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Рис. 9 – Программный код для сравнения двух изображений составим  

 

В результате работы приведённого выше программного кода получим изображение объекта в один из моментов 

времени и окно, которое вручную можем поставить на любую интересующую нас область (см. рисунок 10). Причём 

окно отражает ситуацию с фрагментом объекта в другой момент времени. 

 

 
Рис. 10 – Результат наложения изображений 

 

Заключение 

Выполнение всех рассмотренных выше функций занимает считанные секунды, что даёт возможность говорить о 

достаточном быстродействии программы, работающей на ноутбуке с перечисленными выше параметрами. Время 

выполнения операций не превышало 4х секунд. 

При использовании встроенных функций программного пакета «Image Processing Toolbox» можно анализировать 

изображения как в видимой, так и в ИК области. Результатами обработки являются гистограммы распределения 

температур (яркостей), а также сами изображения, подвергнутые различной обработке. 

Таким образом, с помощью функций программы MATLAB можно в реальном масштабе времени проводить 

мониторинг отопительной системы и эффективно анализировать полученные данные о температурном рельефе 

объектов, в том числе в динамике его изменения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты экспериментов, проведенных на лабораторной установке Линтел МАК-10, при 

различных температурах для изучения процесса каталитического крекинга. Для изучения влияния каталитических 

свойств на выход продуктов был проведен ряд испытаний с использованием разных соотношений катализатор:сырье, 

равных 2,25 и 3. Составлены материальные балансы смеси, состоящей из гидроочищенного вакуумного газойля и 

вакуумного газойля остатка Астраханского ГПЗ, в соотношении 4:1. Построены графические зависимости, 

позволяющие наглядно оценить выход продуктов от температуры при соотношениях катализатор:сырье, равных 2,25 и 

3. Проведен анализ полученных продуктов, в том числе газа, на газовом хроматографе, составлен экспериментальный 

материальный баланс. По результатам исследований сделаны выводы. 

Ключевые слова: каталитический крекинг; Линтел МАК-10; активность катализатора; автобензин; газовый 

хроматограф. 

INVESTIGATING THE CATALYTIC CRACKING PROCESS USING THE LINTEL MAK-10 DEVICE 
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1 UEC-Ufa Engine-Building Production Association (UEC-UMPO), Ufa, Russia; 

2 Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia 

* Корреспондирующий автор (alinchik22085[at]mail.ru) 

Abstract 
The article describes the results of experiments with the use of the Lintel MAK-10 laboratory device conducted at different 

temperatures with the purpose of studying the process of catalytic cracking. To study the effect of the catalytic properties on the 

product yield, a number of tests were carried out using different catalyst-to-raw-material ratios that amounting to 2.25 and 3. 

The material balances of the mixture consisting of hydrotreated vacuum gas oil and vacuum gas oil of the Astrakhan Gas 

Processing Plant residue were compiled in the ratio of 4:1. The study provides graphs to visually evaluate the product yield from 

the temperature at the catalyst-to-raw-material ratios that equal 2.25 and 3. The article contains an analysis of the product 

obtained, including gas, on a gas chromatograph as well as a compiled experimental material balance. The conclusions of the 

research are made according to the results obtained. 

Keywords: catalytic cracking; Lintel MAC-10; catalyst activity; gasoline; gas chromatograph. 

Введение 

По численности мировой автомобильный парк в настоящее время превышает 1 миллиард автомобилей. С каждым 

годом их количество увеличивается. Лидером в мировом производстве автомобилей является Китай, доля в создании 

составляет 26,76 % (рисунок 1) [1]. Суммарный объем выпуска автомобилей в США, Германии и Японии соответствует 

Китаю. Производство автомобилей в России на сегодняшний день находится на уровне таких стран, как Мексика и 

Испания. 

 

 
Рис. 1  Диаграмма соотношений мирового автомобильного парка 
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Согласно анализу динамики изменения производства автомобильного бензина, в России производство бензина 

постоянно повышалось, поскольку спрос достаточно высок [2].  

Высоким качество автобензина становится благодаря введенным экологическим стандартам, а также модернизации 

установок переработки нефти. Модернизация работы установки каталитического крекинга позволит повысить качество 

компонента высокооктанового бензина, тем самым обеспечив его высокие эксплуатационные характеристики.  

По глубокой переработке нефти мощности российских НПЗ к концу 2027 г. должны увеличиться на 42 млн т/год 

или 76 % по сравнению с текущим уровнем за счет строительства соответствующих установок примерно на 20 НПЗ 

страны согласно оценкам Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени Губкина. На 

российских заводах в 2021-2027 гг. планируется ввод в строй новых установок каталитического крекинга ВГО, 

гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО), а также установок замедленного коксования для переработки тяжелых 

нефтяных остатков [3]. 

Каталитический крекинг является процессом деструктивного каталитического превращения нефтяных тяжелых 

фракций в компоненты тех или иных моторных топлив, а также сырья для нефтехимической отрасли. Благодаря 

данному процессу появилась возможность получения высокооктанового бензина (октановое число до 92 пунктов по 

исследовательскому методу) на основе тяжелого малоценного сырья, а также ценных сжиженных газов, применяемых 

для изготовления высокооктановых компонентов бензина: метил-трет-бутилового эфира и алкилата. Процесс 

каталитического крекинга непрерывно совершенствуется за счет научно-технического прогресса [4]. 

Каталитический крекинг – это один из динамично развивающихся процессов после каталитического риформинга, 

который обеспечивает глубокую переработку нефти. Достоинство процесса – высокая эксплуатационная гибкость, то 

есть возможность перерабатывать различные нефтяные фракции. Процесс постоянно адаптируют к условиям и 

потребностям рынка. Установки каталитического крекинга играют важную роль в плане достижения рентабельности, 

так как за счет этого определяется конкурентная способность предприятия [5]. 

В настоящее время благодаря модернизации и усовершенствованию процесса каталитического крекинга, в 

частности перехода от стационарного слоя катализатора до микросферического цеолитсодержащего, наблюдается 

существенное увеличение выхода ценных светлых нефтепродуктов и сжиженных газов [6], [7]. 

 

Метод исследования 

Исследование процесса каталитического крекинга в данной работе проводилось на лабораторной установке Линтел 

МАК-10 (рисунок 2). Сырьем служит вакуумный газойль остатка Астраханского ГПЗ, а в качестве катализатора 

используется Октифайн 480 П, предварительно стабилизированный на лабораторной установке паровой стабилизации 

катализатора и подвергнутый прокалке в муфельной печи. 

Активность катализатора оценивается в соответствии со стандартом ASTM D3907-03 по выходу бензина 

(температура кипения 200 °С) [8], [9]. Для изучения влияния каталитических свойств на выход продуктов были 

проведены испытания с использованием разного соотношения катализатор:сырье. 

 

 
Рис. 2  Установка Линтел МАК-10 
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В качестве сырья для проведения испытания был взят вакуумный газойль остатка Астраханского ГПЗ, полученный 

за счет перегонки на аппарате АРН-2. В остатке Астраханского ГПЗ содержание вакуумного газойля составляет 51,0 % 

масс. Для дальнейших исследований в качестве сырья была выбрана смесь, состоящая из гидроочищенного вакуумного 

газойля и вакуумного газойля остатка Астраханского ГПЗ (фр. 350 – 500 C) в соотношении 4:1, поскольку остаток не 

проходит по требованиям к сырью каталитического крекинга по фракционному составу, содержанию серы, плотности.  

Исследование проводилось в интервале температур 460 - 520 °С и соотношении катализатор:сырье 2,25:1-3:1.  

Остаток может быть использован в качестве сырья каталитического крекинга благодаря низкому содержанию 

металлов в смеси гидроочищенного вакуумного газойля и вакуумного газойля остатка Астраханского ГПЗ (содержание 

ванадия в смеси менее 1 ppm, никеля  отсутствуют), а также низкой коксуемости смеси (выход кокса варьируется в 

пределах от 5,0 до 5,5 % масс.). 

В таблице 1 представлен материальный баланс каталитического крекинга (КК) при температуре 460 С. 

 

Таблица 1 – Материальный баланс КК при температуре 460 С 

Продукты 
Отношение катализатор:сырье 

2,25 3 

Газ до С4 включительно, % масс 

в том числе: 

сухой газ, % масс 

пропан-пропиленовая фракция, % масс 

бутан-бутиленовая фракция, % масс 

5,61 

 

0,41 

1,78 

3,42 

7,70 

 

0,49 

2,25 

4,96 

Автобензин, % масс 30,41 34,57 

Легкий каталитический газойль, % масс 34,33 28,86 

Тяжелый каталитический газойль, % масс 25,34 24,14 

Кокс + потери 4,3 4,73 

ИТОГО 100,00 100,00 

 

Из результатов таблицы видно, что дальнейшее увеличение отношения катализатор:сырье будет приводить к 

повышениям выходов углеводородных газов и бензиновой фракции. 

В таблице 2 представлен материальный баланс КК при температуре 480 °С. 

 

Таблица 2  Материальный баланс КК при температуре 480 °С 

Продукты 
Отношение катализатор:сырье 

2,25 3 

Газ до С4 включительно, % масс 

в том числе: 

сухой газ, % масс 

пропан-пропиленовая фракция, % масс 

бутан-бутиленовая фракция, % масс 

8,84 

 

0,60 

2,63 

5,61 

12,73 

 

0,92 

3,81 

7,99 

Автобензин, % масс 32,70 37,10 

Легкий каталитический газойль, % масс 29,74 28,37 

Тяжелый каталитический газойль, % масс 23,94 17,03 

Кокс + потери 4,79 4,78 

ИТОГО 100,00 100,00 

 

В таблице 3 представлен материальный баланс КК при температуре 500 °С. 

   

Таблица 3  Материальный баланс КК при температуре 500 °С 

Продукты 
Отношение катализатор:сырье 

2,25 3 

Газ до С4 включительно, %масс 

в том числе: 

сухой газ, %масс 

пропан-пропиленовая фракция, % масс 

бутан-бутиленовая фракция, % масс 

15,76 

 

1,32 

4,91 

9,53 

18,43 

 

1,53 

6,07 

10,16 

Автобензин, % масс 40,64 43,91 

Легкий каталитический газойль, % масс 26,96 21,56 

Тяжелый каталитический газойль, % масс 12,06 10,32 

Кокс + потери 4,58 5,54 

ИТОГО 100,00 100,00 

 

В таблице 4 представлен материальный баланс КК при температуре 510 °С. 
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Таблица 4  Материальный баланс процесса при температуре 510 С 

Продукты 
Отношение катализатор:сырье 

2,25 3 

Газ до С4 включительно, % масс 

в том числе: 

сухой газ, %масс 

пропан-пропиленовая фракция, % масс 

бутан-бутиленовая фракция, % масс 

17,29 

 

1,49 

6,48 

9,32 

19,12 

 

2,1 

6,76 

10,26 

Автобензин, % масс 39,95 45,29 

Легкий каталитический газойль, % масс 25,99 21,97 

Тяжелый каталитический газойль, % масс 12,08 9,07 

Кокс + потери 4,69 5,55 

ИТОГО 100,00 100,00 

 

В таблице 5 представлен материальный баланс КК при температуре 520 °С. 

 

Таблица 5 ‒ Материальный баланс процесса при температуре 520 С 

Продукты 
Отношение катализатор:сырье 

2,25 3 

Газ до С4 включительно, % масс 

в том числе: 

сухой газ, % масс 

пропан-пропиленовая фракция, % масс 

бутан-бутиленовая фракция, % масс 

19,23 

 

1,8 

6,54 

10,89 

23,35 

 

2,3 

8,21 

12,84 

Автобензин, % масс 38,45 43,78 

Легкий каталитический газойль, % масс 25,45 18,24 

Тяжелый каталитический газойль, % масс 11,42 9,03 

Кокс 5,45 5,6 

ИТОГО 100,00 100,00 

 

На основании вышеизложенных таблиц 1-5 построены графики зависимости выходов продуктов от температуры в 

соотношениях катализатор : сырье, равными 2,25 и 3, представленные на рисунках 3,4. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость выхода продуктов от температуры при соотношении катализатор : сырье, равным 2,25 

 

 
Рис. 4 – Зависимость выхода продуктов от температуры при соотношении катализатор : сырье, равным 3 
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Анализ полученных продуктов, в том числе газа 

В ходе процесса образуется катализат  жидкая часть, получаемая в процессе каталитического крекинга. Катализат 

является наиболее ценной и составной частью для изготовления компонента топлива – бензина, который собирается в 

приемной колбе. При этом изменяется уровень жидкости в газометре. Газ является не менее ценным товарным 

продуктом, используемым в дальнейшем на производстве нефтехимической продукции в качестве индивидуальных 

компонентов.  

Дистиллят был проанализирован на хроматографе, данные о содержании пропан-пропиленовой фракции (ППФ) и 

бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в газе, а также фракций бензина, легкого каталитического газойля (ЛКГ), тяжелого 

каталитического газойля (ТКГ) и остаточной фракции получены при хроматографическом анализе. На рисунке 5 

представлена общая схема газового хроматографа [10]. 

 

 

Рис. 5 – Схема газового хроматографа: 

1 – газовый баллон; 2 – редуктор; 3 – фильтр механических частиц; 4 – редуктор давления; 5 – манометр; 

6 – дроссель точной регулировки; 7 – фильтр-влагопоглотитель; 8 – устройство для ввода газовой пробы; 

9 – сравнительная колонка; 10 – рабочая колонка; 11 – детектор; 12 – сравнительная ячейка; 13 – рабочая ячейка; 

14 – потенциометр; 15 – электронагреватель; 16 – вентилятор 

 

В результате проведения хроматографического анализа с учетом расчетов был составлен экспериментальный 

материальный баланс. Данные материального баланса приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Экспериментальный материальный баланс 

Взято г 
% масс. на 

сырьё 
Получено г 

% масс. на 

сырьё 

Сырьё 1,33 100,00 

Газ, в т.ч. 

Сухой газ 

ППФ 

ББФ 

0,1822 

0,0109 

0,1255 

0,0458 

13,70 

0,82 

9,44 

3,44 

Фр. нк-205 ºС 

Фр. 205-350 ºС 

Фр. 350-500 ºС 

Остаточная фракция 

0,1842 

0,5674 

0,3021 

0,0405 

13,85 

42,66 

22,71 

3,04 

Кокс 

Потери 

0,0159 

0,0377 

1,19 

2,83 

Итого 1,33 100,00   100,00 

 

Анализируя экспериментальный материальный баланс, можем сделать вывод о том, что количество сухого газа в 

значительной степени меньше, нежели остальных газообразных компонентов (пропан-пропиленовой и бутан-

бутиленовой фракций). Содержание пропан-пропиленовой фракции значительно больше, чем бутан-бутиленовой 

фракции. Это может быть связано с зависимостью продолжительности проведения испытания и используемого 

катализатора  чем дольше проводится испытание, тем больше получено продуктов ББФ. За счет содержания изобутана 

в качестве компонента газа полученная газообразная продуктовая смесь является ценным сырьем для нефтехимии, в 

частности для алкилирования с целью создания высокооктанового бензина, а также для производства высокооктановых 

добавок к топливу.  
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Обсуждение результатов 

 Из рисунков 3 и 4 видно, что максимальный выход бензина достигается при температуре 510 °С  соответственно, 

43,91 % и 45,29 %, а дальнейшее увеличение температуры приводит к снижению его выхода. Выходы легкого и 

тяжелого газойлей с повышением температуры падают, в то же время выход газов увеличивается, как и 

коксообразование на катализаторе. Это объясняется тем, что при подъеме температуры выше 510 °С возрастает доля 

реакций термокрекинга. Выход кокса для данного сырья варьируется в пределах от 2,5 до 5,6 % масс. в зависимости от 

температуры. 

 По результатам исследований исходная смесь гидроочищенного вакуумного газойля и вакуумного газойля остатка 

Астраханского ГПЗ в соотношении 4:1 показала лучшие результаты при каталитическом крекинге, чем эталонное сырье 

процесса – вакуумный газойль. 

 Учитывая низкое содержание металлов в смеси гидроочищенного вакуумного газойля и вакуумного газойля 

остатка Астраханского ГПЗ (содержание ванадия в смеси менее 1 ppm, никеля  отсутствуют), а также низкую 

коксуемость смеси (выход кокса варьируется в пределах от 5,0 до 5,5 % масс.), можем сделать вывод о том, что остаток 

может быть использован в качестве сырья каталитического крекинга. 

 Общее количество катализата, включая остаточную фракцию, составило 82,26 % масс. на сырье, что является 

высоким показателем, характеризующим эффективное проведение эксперимента на лабораторной установке Линтел 

МАК-10. Компоненты катализата (бензин, легкий газойль, тяжелый газойль) в дальнейшем отправляем на переработку 

с целью получения целевых компонентов (таблица 6).  

 Содержание кокса составляет 1,19 % масс. на сырье, что гарантирует непрерывное поступление тепла в 

регенератор за счет его выжига на установке каталитического крекинга, при этом нарушения баланса процесса не 

наблюдается. 

 Потери незначительны  2,83 % масс. на сырье  за счет небольших протечек перекидных гаек и краников, 

вследствие этого можем сделать вывод, что установка Линтел МАК-10 имитирует процесс каталитического крекинга с 

точностью и позволяет оценить компонентный состав продуктов. 

 

Заключение 

При проведении испытаний в промышленном масштабе необходимо контролировать изменение выхода продуктов, 

так как по уменьшению выхода бензина можно судить об уменьшении активности катализатора. В зависимости от 

содержания никеля и, следовательно, увеличения отложений кокса активность катализатора снижается. Сырье, 

используемое в процессе каталитического крекинга, должно быть предварительно подготовленным, так как отравление 

металлами, такими как никель, ванадий, является необратимым и приводит к отрицательному воздействию на 

активность, а также селективность катализатора. 

Уникальность данной работы заключается в подборе оптимального вида сырья и катализатора при минимальных 

затратах на ресурсы, а также лабораторная установка Линтел МАК-10 позволяет с высокой точностью оценить качество 

вакуумного газойля и катализатора с наименьшими затратами, так как объемы исследуемых проб минимальны. 
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Аннотация 

Описан метод определения крена несущих колонн монолитного железобетонного здания с использованием 

безотражательного электронного тахеометра. Предложена модель для аппроксимации результатов геодезических 

наблюдений для четырехгранной колонны. Измерения проводились в заданном количестве с равномерными 

интервалами по вертикальной линии. Далее по этим точкам получали усредненный крен поверхностей и общий крен 

конструкции. Обработку и интерпретацию геодезических данных выполняли в программном комплексе OpenOffice 

Calc. Выполнено сравнение результатов предложенного и традиционного метода определения крена, применяемого в 

гражданском строительстве. Предлагаемый метод позволяет путем множественных измерений, без увеличения 

трудоемкости обработки результатов измерений, повысить точность при определении величины и направлении крена, 

получать окончательные результаты в автоматизированном режиме. 

Ключевые слова: аппроксимация, измерения, крен, тахеометр, точность. 
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Abstract 

The current article describes a method for the roll measurement of the structural columns of a monolithic concrete building 

using a reflectorless electronic total station and proposes a model for approximating the results of geodetic observations for a 

four-sided column. The measurements were conducted in a given number with uniform intervals along the vertical line. Further, 

the averaged roll of the surfaces and the total roll of the structure were obtained from these points. Processing and interpretation 

of geodetic data were performed in the OpenOffice Calc software package.  The study compares the results of the proposed 

method and the traditional method of roll measurement used in civil engineering. The proposed method allows for the increase 

in the accuracy in determining the size and direction of the roll through multiple measurements in obtaining the final results in 

an automated mode without increasing the complexity of processing the measurement results. 

Keywords: approximation, measurement, roll, total station, accuracy. 

Введение 

К современным тенденциям оценки деформационного состояния зданий и сооружений относятся создание 

автоматизированных систем мониторинга и контроля с использованием технологий 3d сканирования и получения 

цифровых моделей поверхностей в виде облака точек высокой плотности [1], с использованием методов активного 

лазерного сканирования либо же постобработкой серий цифровых снимков, полученных с известного базиса, с 

предварительной разметкой наблюдаемых поверхностей. Автоматизированная система деформационного мониторинга 

требует значительных временных и материальных затрат, узконаправленного обучения специалистов, поэтому не 

утратили своей актуальности и более простые критерии и способы оценки состояния сооружений [2], [3], [5]. 

Известны традиционные способы определения крена сооружений, описанные в научных исследованиях [6], [7], [8]. 

Они основываются на угловых измерениях с фиксированного базиса с использованием высокоточных теодолитов. 

Данные способы являются весьма трудоемкими и не обеспечивают высокую точность измерений вследствие 

значительного влияния человеческого фактора. 

Появление электронных тахеометров, обеспечивающих значительную дальность безотражательных измерений 

расстояний, позволило вычислять координаты на поверхности сооружения с большой точностью и на разных сечениях 

(высотах), в результате чего стало возможным получать трехмерную модель поверхности сооружения.  

При использовании автоматизированных систем с применением технологий лазерного сканирования, позволяющих 

получить цифровые модели обследуемых конструкций в разрешении и с точностью до миллиметра, решение о 

соответствии их заданным критериям и нормам принимается на основе обобщенных теоретических моделей, к которым 

приводятся большие объёмы собранных исходных данных. 

 

Основные результаты 

В отличие от идеализированных математических моделей элементов строительных конструкций, их материальные 

воплощения обычно в той или иной степени отличаются от ожидаемых параметров. Так, к примеру, монолитная 

четырехгранная железобетонная поддерживающая колонна, описываемая как прямоугольный параллелепипед, в 

действительности будет представлять из себя сложный многогранник, ребра которого не будут параллельны вследствие 

случайных погрешностей при установке опалубочных щитов, а форма самих граней так же будет далека от плоскости. 
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В решении нашей задачи форма колонны описывалась как некосой трапецоэдр (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Некосой трапецоэдр 

 

Критерием вертикальности выбран тангенс наклона центральной оси конструкции, представляющей собой линию, 

соединяющую центры верхнего и нижнего оснований (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Центральная ось трапецоэдра 

 

Для определения наклона оси трапецоэдр рассекается двумя взаимно перпендикулярными вертикальными 

плоскостями (N-S и E-W), также перпендикулярным и к боковым граням (рисунок 3,а). 

 

 
Рис. 3 – Трапецоэдр в разрезе 

 

Тангенс наклона оси принимается как сумма двух векторов наклона (рисунок 4), представляющих собой тангенсы 

линий соединяющей верхние и нижние основания (медиана) трапеций получаемых в сечениях N-S и E-W (рисунок 3,б). 
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Рис. 4 – Схема расчета 

 

Тангенс медианы трапеции вычисляется также как для медианы треугольника и равен полуразнице тангенсов его 

сторон, а к определению тангенсов сторон этих трапеций и сводится практическая часть решаемой задачи (рисунок 5). 

Для определения тангенса, при помощи цифрового тахеометра в режиме измерения координат производилась 

выборка точек по каждой стороне колонны, при этом тахеометр располагали так, чтобы направление луча было как 

можно ближе к нормали наблюдаемой поверхности [9]. 

Выборка производилась с равномерным промежутком по вертикальной линии, то есть зрительная труба 

перемещалась только по вертикальному кругу, а горизонтальный угол устанавливался в ноль перед началом каждой 

серии измерений. 

 

 
Рис. 5 – Схема измерений 

 

Таким образом, в выходных данных компонента поперечного смещения всегда равна нулю и получаемые данные 

сводятся к двумерной выборке.  

При определении тангенса применялся способ линейной аппроксимации выборки по методу наименьших квадратов 

[10], где коэффициент k из уравнения y = kx+ b, и являющийся тангенсом наклона аппроксимационной прямой равен 

 

k =
n ∙  ∑i=1 

n xi ∙  yi  −  ∑i=1 
n xi ∙  ∑i=1

n  yi

n ∙  ∑i=1
n  xi

2 −  (∑i=1
n  xi)

2
 (1) 

 

Стоит заметить, что метод наименьших квадратов не очень хорошо работает на вертикальных линиях (k>5 ), 

поэтому перед обработкой выборку необходимо транспонировать (рисунок 6). 
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Рис. 6 – Транспонированная выборка 

 

В исследовании выполнено сравнение результатов предложенного и распространенного традиционного метода. В 

таблице 1 наглядно продемонстрировано сравнение двух вариантов решения задачи с разницей результатов в 

процентах, где вариант 1 - это угол наклона центральной оси колонны, рассчитанный по описываемому методу, а 

вариант 2 - это угол наклона центральной оси, в расчете которого использовалась только пара точек из верхнего и 

нижнего оснований. 

 

Таблица 1 – Сравнение двух вариантов решения задачи  
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К01 0,2256 0,2092 7,3 К14 0,2714 0,2590 4,6 К27 0,2088 0,1734 17,0 

К02 0,1324 0,1504 13,6 К15 0,5035 0,4609 8,5 К28 0,3587 0,3518 1,9 

К03 0,1219 0,0896 26,5 К16 0,2023 0,2035 0,6 К29 0,1547 0,2068 33,7 

К04 0,1575 0,1497 4,9 К17 0,2031 0,2364 16,4 К30 0,0759 0,0135 82,3 

К05 0,3185 0,2599 18,4 К18 0,3583 0,3834 7,0 К31 0,3680 0,3846 4,5 

К06 0,0628 0,0764 21,6 К19 0,2140 0,2354 10,0 К32 0,1702 0,1755 3,1 

К07 0,6350 0,5129 19,2 К20 0,3079 0,3066 0,4 К33 0,0767 0,1025 33,6 

К08 0,0767 0,1109 44,6 К21 0,5162 0,5131 0,6 К34 0,1865 0,2390 28,2 

К09 0,7308 0,6903 5,5 К22 0,3072 0,2727 11,2 К35 0,3711 0,3879 4,5 

К10 0,1529 0,1196 21,7 К23 0,2820 0,2607 7,6 К36 0,6461 0,6003 7,1 

К11 0,1068 0,0811 24,0 К24 0,1704 0,2137 25,4 К37 0,2429 0,2472 1,8 

К12 0,1888 0,1841 2,5 К25 0,1055 0,1274 20,7 К38 0,1904 0,2379 24,9 

К13 0,0786 0,0755 3,9 К26 0,1960 0,1887 3,7 К39 1,0986 1,0498 4,4 

 

Как следует из таблицы 1, разница в результатах имеет значительную дисперсию. Наибольшие отклонения 

наблюдаются в тех случаях, когда поверхность грани значительно отличается от плоскости. В этом случае результаты 

традиционного метода сильно зависят от умения наблюдателя правильно выбрать пару точек на поверхности колонны.  

На рисунке 7 приведен фрагмент отчета по обследованию вертикальности строительных конструкций, при 

выполнении которых был применен описываемый метод. Для наглядности взят элемент К30 разница для которого 

составила ~80%. 

 

Заключение 

Изложенный в данной работе метод позволяет повысить точность измерений вертикальности строительных 

конструкций на 10-15 % по сравнению с тривиальными методами контроля за счет увеличения количества измерений и 

исключения влияния на них человеческого фактора, без увеличения сложности итоговых расчетов вследствие их полной 

автоматизации. 

Метод может быть адаптирован для вертикальных и горизонтальных конструкций различных конфигураций. 

Контроль геометрии и положения конструкций выполняется электронными тахеометрами, более распространенными и 

доступными по сравнению с системами объемного сканирования, и не требует специальной подготовки исполнителя. 
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Рис. 7 – Фрагмент отчета 
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Аннотация 

Развитие общества требует эффективного, безопасного, надежного и точного хранения, управления, использования 

и передачи данных. Поэтому в начале XXI века появилось множество технологий и методов обработки данных, таких 

как Big Data, Интернет Вещей (IoT- Internet of Things), Облачные вычисления и прочие. Одной из таких технологий 

является технология блокчейна, характеризующаяся распределенной базой данных, на основе одноранговых сетей с 

децентрализованным механизмом аутентификации, что считается идеальным механизмом для решения многих проблем 

управления. Так в чем же суть технологии блокчейна? Может ли эта технология быть эффективно применена в задачах 

управления городским движением или применительно к задачам, направленным на интеллектуальные транспортные 

системы (ITS - Intelligent Transportation System)? Как можно использовать эту технологию в задачах управления 

дорожным движением? 

С вышеперечисленными вопросами мы рассмотрели и оценили исследования технологии блокчейн, связанные с 

интеллектуальными транспортными системами, сосредоточив внимание на работе в сети VANET. На основе свойств 

сети VANET мы выстраиваем 5 требований к системе управления городским движением. Из этих требований мы 

создаем и предлагаем 6-слойную архитектуру блокчейна и базовую структуру каждого блока в блокчейне для общего 

применения в системах управления городским движением. Эта модель блоков и каждая структура блоков используются 

в качестве основы для разработки конкретных приложений для системы управления городским движением в частности 

и интеллектуальной транспортной системы в целом. 

Ключевые слова: блокчейн, информационная безопасность, система управления городским движением, 

интеллектуальная транспортная система. 
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Abstract 

The development of society requires efficient, secure, reliable and accurate storage, management, use and transmission of 

data. It is for this reason for the appearance of many technologies and methods of data processing at the beginning of the 21st 

century such as Big Data, the Internet of Things (IoT), Cloud computing, and others. One of these technologies is blockchain. It 

is characterized by a distributed database based on peer-to-peer networks with a decentralized authentication mechanism, which 

is considered ideal for solving many management problems. So, what is the essence of blockchain technology? Can it be 

effectively applied in urban traffic management tasks or in relation to tasks aimed at an Intelligent Transportation System? How 

can this technology be used in traffic management issues? 

With all the aforementioned questions in mind, the study reviews and evaluates the blockchain technology research related 

to intelligent transport systems, focusing on vehicular ad hoc networks (VANET). Based on the properties of the VANET 

network, the study establishes 5 requirements for the urban traffic management system. These requirements are then used by the 

authors of the study to create and propose a six-layer blockchain architecture and the basic structure of each block in the 

blockchain for general application in urban traffic management systems. This block model and each block structure are used as 

the basis for developing specific applications for the urban traffic management system and the intelligent transport system as a 

whole. 

Keywords: Blockchain, information security, urban traffic management system, intelligent transport system. 

Введение 

В настоящей времени использование личных данных вызывает все большую озабоченность в мире, поскольку эти 

данные считаются одним из важных активов человечества. Наряду с развитием науки и технологий, особенно 

информационных технологий, данные были и будут быстро развиваться как по количеству, так и по категориям. Многие 

технологические отрасли были созданы с целью быстрой и эффективной обработки больших данных и применяются во 

многих сферах жизни, таких как банковское дело, здравоохранение, розничная торговля, маркетинг и многие другие 

аспекты общественной жизни. В эпоху цифровизации и больших данных, данные непрерывно собираются и 

анализируются для различных целей в развитии общества. Для этого необходимо разработать правильные механизмы 

безопасности, чтобы гарантировать безопасность данных. 

Существует множество решений для обеспечения безопасности, защиты данных, в которых блокчейн является 

одним из решений, которые много изучались в последние годы. Применимость блокчейна к интеллектуальным 

транспортным системам приведена в статье [6]. В сети VANET (Vehicular Ad hoc NETwork) [1], [2], [5] блокчейн также 

доказывает свою эффективность с точки зрения безопасности. Тем не менее, нет глубокого исследования применения 
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блокчейна для управления городским движением в городе. В статье исследованы проблемы безопасности систем 

управления городским движением (СУГД), а также предположена соответствующая модель блокчейна. 

 

Постановка задачи исследования 

Во многих статьях упоминалось о применении технологии блокчейн к транспортной сети в целом. В статье [6] 

Vittorio Astarita и другие ученые перечислили и рассмотрели обзор исследований технологии блокчейн, применяемых 

на транспорте, из нескольких престижных научных журналов. Sparsh Sharma và Ajay Kaul [2] провели обзор, оценку и 

сравнение систем обнаружения вторжений, над которыми работали IDS (Intrusion Detection Systems) в VANET. Sabri M. 

Hanshi и другие [1] изучали и проанализировали стратегии пересылки, используемые для протоколов маршрутизации 

для передачи данных в VANET. Benjamin Leiding и другие [3] представили саморегулирующуюся структуру VANET, 

основанную на концепции Ethereum и механизм аутентификации на основе механизма обратной связи. Madhusudan 

Singh và Shiho Kim [4] предлагали надежный точечный механизм для транспортных средств в интеллектуальной 

транспортной сети под названием IV-TP (Intelligent Vehicle-Trust Point). Xu Yang и другие [5] разработали схему 

анонимной аутентификации, основанную на модульном шифровании с открытым ключом квадратного корня - MSR 

(Modular Square Root) для VANET. 

Вышеупомянутые исследования разнообразны, от решения проблемы доверия в сетях трафика, повышения 

безопасности, снижения риска атак до разработки методов обнаружения атак, разработки механизмов аутентификации, 

протокола связи и пр. Тем не менее, существует не так много исследований по вопросам управления городского 

дорожного движения.  

Поэтому в нашем исследовании мы предлагаем общую модель структуры Blockchain для системы управления 

городским движением.  

Исходя из приведенного выше анализа и оценки, целью работы является разработка модели блокчейна для 

применения в управлении городским движением, а также масштабируемой модели для решения проблем с дорожным 

движением. Данная модель должна обеспечивать некоторые из следующих общих требований: централизованное 

управление; постоянное и быстрое обновление; выдерживает постоянные отключения и повторные подключения; 

безопасность, надежность и доступность инфраструктуры; прослеживаемость. 

 

Модель блокчейна для управления городским движением 

Исследования показывают, что для модели блокчейна требуется как минимум 5 слоев: физический слой, слой данных, 

сетевой слой, консенсусный слой и прикладной слой. Однако, чтобы иметь возможность расширяться и развиваться в 

будущем, мы предлагаем модель 6-слоёной архитектуры, которая применима к управлению городским движением, в 

частности, а также к проблемам интеллектуального движения в целом. Модель блокчейна для управления городским 

движением показана на рисунке 1: 

- физический слой (Physical layer): включает в себя все физические объекты, которые служат для связи друг с другом 

в системе. Эти объекты включают автомобильные блоки – OBU (On Board Units), придорожные оборудования – RSU 

(Road Side Units) и другие соединительные оборудования (радиовещательные станции или также спутники и т.д.). В 

зависимости от определенных типов объектов могут использоваться один или несколько способов соединения друг с 

другом: через радиоволны, через микроволны, непосредственно через кабели передачи и т.д. Между OBU (V2V - Vehicle 

to Vehicle) или между OBU и RSU (V2R – Vehicle to RSU) будут использовать соединение через радиоволны; связь 

между RSU может быть развернута через кабель передачи в сочетании с радиоволнами; между RSU и вещательными 

станциями или спутниками (спутниками), подключенными через микроволны. 
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Рис. 1 – 6-слойная модель блокчейна, развернутая в сети СУГД 

 

- слой данных (Data layer): отвечает за обработку данных в заранее определенном формате; в частности, данные 

передаются, хранятся, обрабатываются блоками (блоками), каждый блок содержит множество техник, в том числе: 

шифрование с открытым ключом (асимметричное шифрование), алгоритм хеширования, дерево Меркла и т.д. Эти 

блоки связаны в цепочку блоков (блокчейн) в порядке (через метку времени) формирования блоков. Инкапсуляция и 

добавление блока в цепочку выполняется на 4-м слое - слое консенсуса с помощью алгоритмов консенсуса, 

реализованных в системе. Базовая структура каждого блока показана на рисунке 2, в том числе: Раздел заготовка 

показывает ключевую информацию для связи между блоками, а также для проверки, действителен ли блок (с помощью 

функции хеширования), данные блока не повреждены или были изменены (через дерево Меркла). В теле блока 

содержится информация, которая была проверена (с использованием алгоритма консенсуса). Включение корня Меркла 

(Merkle root) очень важно, поскольку она позволяет быстро, эффективно и безопасно проверить наличие и целостность 

данных в блоке. А отметка времени (Time stamp) помогает находить и извлекать данные с течением времени. Поскольку 

сети трафика должны выдерживать постоянные отключения и повторные подключения, блоки должны быть 

компактными, чтобы передача данных могла осуществляться за короткий период подключения. 

- сетевой слой (Network layer) реализует методы и стратегии для пересылки и проверки данных в системе. На этом 

слое, в зависимости от типа узла (OBU, RSU), способ пересылки и проверки данных устанавливается по-разному, но 

все же имеет распределенную и одноранговую сеть через соединение P2P (peer to peer). На этом слое также реализованы 

методы проверки законности отправителя и получателя данных. 

- консенсусный слой (Consensus layer) реализует алгоритмы консенсуса в системе в качестве предпосылки для 

инкапсуляции и добавления блоков в цепочку блоков. Алгоритмом консенсуса является основа взаимного доверия 
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между узлами. Из-за характера транспортной сети, которая требует быстрого ответа, согласованные алгоритмы 

развертывания должны быть легковесными, требование вычислительной мощности узлов, особенно узлов OBU было 

небольшое, но все же должна быть гарантирована надежность и безопасность. 

- слой обслуживания (Service layer) предназначен в первую очередь для будущего резервирования общей системы 

ITS (Intelligent Transportation Systems). На этом слое можно реализовать алгоритмы (Algorithms), различные смарт-

контракты (Smart contracts) для транзакций каждого конкретного типа приложения, интегрированного в систему. Смарт-

контракты представляют собой группу правил, которые проходят самотестирование, выполняются в заранее 

определенных условиях и хранятся в защищенном виде в блокчейне. Когда предопределенные условия активированы, 

смарт-контракт автоматически выполняет условия соглашения и предпринимает соответствующие действия без какого-

либо управления или вмешательства третьей стороны. Этот слой также может быть развернут не только для поощрения 

узлов к активному участию в системе, но и в качестве одного из факторов, поддерживающих и проверяющих 

достоверность данных с помощью алгоритмов консенсуса. Вознаграждение похоже на механизм вознаграждения 

биткойнов в сети Биткойн. Однако в системе управления городским движением необходимо реализовать механизм для 

оценки, увеличения или уменьшения уровней доверия узлов через историю поведения этих узлов. Это помогает системе 

иметь полезные стратегии для быстрого выбора узлов для присоединения к системе с различными ролями. 

 

 
Рис. 2 – Базовая структура каждого блока в сети СУГД 

 

- прикладной слой (Application layer) реализует все приложения, которые можно использовать в реальной 

социальной жизни. Первое приложение — это управляющая организация (Applications of AU). Кроме того, другие 

приложения также могут быть интегрированы в систему обслуживания для интеллектуальных транспортных систем в 

целом, например, приложения для совместного использования поездок (Ride sharing), приложения для совместного 

использования данных (Data sharing), приложения для управления транспортными средствами (Vehicle managements). 
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Анализ предложенной модели 

Предлагаемая нами модель в целом отвечает требованиям задачи управления дорожным движением. 

Действительно: 

- централизованное управление: государственная организация - единственное и высшее агентство, которое 

управляет RSU, радиовещательными станциями и спутниками. Это основные компоненты, составляющие основу всей 

инфраструктуры системы. Добавление, удаление, замена, обновление узлов инфраструктуры (RSU, вещательная 

станция, спутник) или регистрация, отмена подписки пользовательских узлов (OBS) согласованы и сосредоточены из 

AU. В следующей статье мы изучим и предложим конкретную модель цепочки блоков для управления добавлением и 

удалением этих узлов. 

- постоянное и быстрое обновление: обмен данными между узлами осуществляется только небольшими блоками. 

Узлы OBU только обмениваются и обрабатывают каждый блок, а узлы инфраструктуры несут ответственность за 

обработку всей цепочки блоков. Таким образом, самая важная и тяжелая работа выполняется инфраструктурой. Кроме 

того, использование дерева Merkle на уровне данных упростит проверку целостности блока. Это повысит скорость всей 

системы, чтобы гарантировать быстрое выполнение запроса на обновление статуса. 

- выдерживает постоянные отключения и повторные подключения. В предлагаемой архитектуре на сетевом уровне 

развернутые техники, методы и стратегии перехода, проверка данных через P2P-соединение помогут системе 

реагировать на постоянные отключения и повторные подключения. 

- безопасность, надежность и доступность инфраструктуры: добавление, удаление, замена и обновление узлов 

инфраструктуры будут осуществляться в частной цепочке блоков. С вышеупомянутой 6-слоеной архитектурой, в 

частности, на слое данных с использованием методов шифрования с открытым ключом, алгоритма хеширования и 

дерева Меркла в сочетании с использованием алгоритмов консенсуса инкапсуляция блоков обеспечит безопасность и 

надежность данных и быстро проверит целостность данных блока. Кроме того, наиболее важной особенностью 

технологии блокчейн являются децентрализованные данные, которые гарантируют, что система всегда поддерживается 

и может быть восстановлена даже с одним узлом, делая систему всегда доступной. 

- прослеживаемость: как мы все знаем, сеть блокчейна похожа на бухгалтерскую книгу, в которой регистрируются 

все транзакции системы. Данные записываются блоками, от начального блока (genesic block) до текущего блока. 

Следовательно, использование технологии блокчейн для хранения данных всегда обеспечивает отслеживаемость 

системы. 

 

Заключение 

На основе исследования характеристик и свойств технологии блокчейна в сочетании с рассмотрением ранее 

изученных сетей транспортного соединения, сформулированы общие требования, которые должны быть выполнены 

для системы управления дорожным движением и предположена модель структуры блокчейна, которая применяется к 

проблемам управления городским движением в частности, а также к интеллектуальным транспортным системам в 

целом. Модель станет предпосылкой для развертывания и разработки конкретных приложений. В будущей работе будут 

продолжены исследования и разработка структуры блокчейна, а также выбран разумный алгоритм консенсуса при 

добавлении и удалении узлов (OBU, RSU) в системе. Добавление и удаление этих узлов тесно связано с управлением и 

обеспечением безопасности всей системы. Кроме того, будут исследованы и выбраны оптимальные методы и стратегии 

пересылки данных, чтобы соответствовать наилучшим характеристикам сети трафика. 
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Аннотация 

Представленная статья посвящена исследованию оптических свойств кожного покрова in vivo под воздействием 

современных увлажняющих средств. Показана актуальность работы, так как оптические методы и средства в научных 

исследованиях перспективны. Приведена схема автоматизированного интерферометра и описана работа его. Получены 

оптические параметры после воздействия увлажняющих гелей для лица на кожный покров in vivo. Из графических 

зависимостей можно получить информацию о скорости проникновения геля и о времени релаксации.  

Ключевые слова: коэффициент отражения, интерферометрия, волокно, увлажняющий гель, кожный покров, 

световое излучение. 
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Abstract 

The current article deals with the study of the optical properties of the skin in vivo under the influence of modern 

moisturizers. The study demonstrates the relevance of the research due to promising optical methods and tools in scientific 

research; provides the scheme of the automated interferometer and describes the method of its operation. The optical parameters 

were obtained after the effect of facial moisturizing gels on the skin in vivo.  information on the gel penetration rate and the 

relaxation time can be obtained from the characteristic curves. 

Keywords: reflection coefficient, interferometry, fiber, moisturizing gel, skin, light radiation. 

Введение 

На сегодняшний день огромное внимание уделяется оптическим методам контроля различных агентов 

(увлажняющих средств) в подповерхностных слоях кожного покрова в косметологии [1], [2]. Современные 

автоматизированные оптико-электронные приборы и системы позволяют получать данные об оптических параметрах 

исследуемых веществ, которые взаимодействуют с кожной тканью, проникая на определенную глубину в 

подповерхностные слои [3], [4]. Одним из таких методов контроля является низко-когерентный интерферометрический 

метод (НКИМ) [5], [6]. 

Данный метод диагностики анализирует структуру и состав кожного покрова человека in vivo, а также позволяет 

изучить процессы взаимодействия биологической ткани с различными увлажняющими средствами, не нарушая 

целостности исследуемого объекта [7], [8]. Этот метод и работа соответствующих приборов основаны на анализе 

светового излучения, отраженного от исследуемого вещества. Интерес к данному методу и средствам обусловлен в 

получении высокоточной и достоверной информации об оптических параметрах взаимодействия кожи с 

увлажняющими средствами [9], [10].  

Применение НКИМ в дисперсных средах позволяет вести измерения на качественно новом уровне, в частности, 

исследовать морфологическое и функциональное состояние после взаимодействия увлажняющих средств с кожным 

покровом [11].  

В связи с этим для высокоточных и достоверных измерений оптических параметров увлажняющих гелей для лица 

после контакта с кожным покровом in vivo представляется актуальным развитие теоретических и практических аспектов 

взаимодействия оптического излучения с исследуемыми биологическими объектами. 

Поэтому целью работы явилось измерение оптических параметров кожи in vivo под взаимодействием современных 

увлажняющих гелей для лица. 
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Метод и объекты исследования 

Оптические параметры подповерхностного слоя кожи in vivo после нанесения увлажняющих средств в области 

подбородка были изучены на двадцати пациентах в возрасте от 40 до 50 лет. Исследовалась площадь 2 мм на 2 мм у 

женского пола. В качестве увлажняющих гелей для лица использовались следующие образцы: Sesderma (Испания), 

Dermalogica (США), Гельтек (Россия), Holy Land (Израиль). 

Томографические исследования проводились на автоматизированном интерферометре, использующем источник 

излучения с ограниченной длиной временной когерентности, представленном на рис. 1 [12], [13]. В состав прибора 

входили: композитный источник белого света с длинной когерентности 3 мкм и мощностью излучения 10 мВт, 

микрообъективы (10 х , f = 15 мм, А = 0,3), система сдвига, волоконные ответвители, блок обработки сигнала, компьютер. 

В приборе применялись одномодовые волокна и схема интерферометра Майкельсона. Исследуемая область 

кожного покрова находится в одном из плеч автоматизированного интерферометра. Оптическая длина другого плеча 

сканируется с постоянной линейной скоростью v. Сигнал интерференции на допплеровской частоте f = 2v/λ, 

пропорционален коэффициенту отражения нерассеянной компоненты от оптической неоднородности внутри 

исследуемой области, положение которой по глубине определяется равенством оптических путей, пройденных 

интерферирующими лучами света. Пространственная разрешающая способность в продольном направлении (в глубь 

объекта) определяется длиной когерентности и равна 3 мкм. Сканирование в поперечном направлении осуществляется 

механооптической системой, перемещающей сфокусированное пятно зондирующего излучения вдоль поверхности 

объекта [14]. Измерения проводились при нормальном зондировании ( = 0 ) поверхности биологического объекта. 

 

 
Рис. 1 – Схема реализации автоматизированного интерферометра: 

1 – источник излучения; 2 – лазер подсветки; 3, 4 – направленные ответвители; 5 – устройство поперечного сдвига; 

6 – устройство продольного сдвига; 7, 8 – объективы; 9 – объект; 10 – зеркало; 11 – фотоприемник; 

12 – блок обработки; 13 – компьютер 

 

Поперечное разрешение локации определяется радиусом фокального пятна d. В эксперименте последний составляет 

d < 20 мкм и выбирается исходя из условия, что рэлеевская длина перетяжки 2nd2/λ (где n  1,35 – типичный показатель 

преломления биотканей) должна быть не меньше продольного размера зондируемой области. Для детального 

разрешения интересующих участков изображения необходимо уменьшить d, при соответствующем снижении 

продольного диапазона сканирования. Принимаемый сигнал интерференции проходит стадии аналоговой и цифровой 

обработки. Последующая визуализация сигнала позволяет получить в реальном времени двумерные изображения 

когерентной компоненты света. Для идентификации точки анализа на поверхности объекта используется 

дополнительный лазер подсветки в видимом диапазоне. 

Измерения проводились при следующих характеристиках системы: 

- погрешность измерений 

z = (0,03 – 0,1) lc – для  = (0 – 30
о

), 

z = (0,3 – 0,8) lc   – для  = (45
о

 – 60
о

), 

- диапазон измерений рельефа поверхности – 0…4 мм; 

- частота измерений – 46 т/с; 

среднее расстояние от оптической головки до объекта – 120 мм. 

Где lc – длина когерентности, уголмежду зондирующим лучем и поверхностью. 

 

Результаты исследования 

Получены оптические параметры после воздействия увлажняющих гелей для лица на кожный покров. Данные гели 

наносились на поверхность подбородка. Измерения проводились через 0,5 часа, 1,5 часа и 3 часа. Представленные 

зависимости на рисунках 2, 3, 4, 5 получены в результате усреднения измерений в 4000 точках поверхности участка 

кожи площадью 2 мм на 2 мм. 
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Распределение коэффициента отражения (K) по глубине кожного покрова в области подбородка при воздействии 

Гельтек приведено на рис. 2. Наибольшее значение K зарегистрировано для времени проникновения (релаксации) 

агента через 0,5 часа на глубинах от 75 мкм до 175 мкм. Для времени релаксации 1,5 часа и 3 часа на тех же глубинах 

было падение K, а при 3 часах увлажняющий гель возвращался в исходное состояние. Это говорит о том, что Гельтек 

находился в подповерхностных слоях около 3 часов, после чего улетучился и прекратил свое взаимодействие с 

биотканями. 

 

 
Рис. 2 – Распределение коэффициента отражения K по глубине кожного покрова 

при воздействии Гельтек на кожу подбородка: 

1 – t = 0 часа; 2 – t = 3 часа; 3 – t = 1,5 часа; 4 – t = 0,5 часа 

 

На рис. 3 приведено воздействие Holy Land на кожу подбородка. Видно, что кривые распределения 2, 3, 4 хорошо 

сбалансированы и K друг от друга не сильно отличается. При времени релаксации 0,5 часа, 1,5 часа и 3 часа на глубинах 

от 75 мкм до 300 мкм не наблюдалось возвращение к исходному состоянию. А это значит, что данный агент качественно 

взаимодействовал с подкожными слоями, не теряя своих химических свойств. Видимо, это связано с химической 

формулой увлажняющего геля. 
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Рис. 3 – Распределение коэффициента отражения K по глубине кожного покрова 

при воздействии Holy Land на кожу подбородка: 

1 – t = 0 часа; 2 – t = 0,5 часа; 3 – t = 1,5 часа; 4 – t = 3 часа 

 

При исследовании Sesderma отчетливо прослеживались кривые 2. 3, 4 и практически не изменялась форма 

зависимостей (рис. 4). Видно, что максимальное распределение K приведено при времени релаксации 3 часа на глубинах 

от 75 мкм до 300 мкм. Кривые распределения K 2 и 3 находятся ниже кривой 4. Это связано с тем, что по мере 

проникновения агента в глубь химический состав геля не полностью растворяется и поэтому наблюдается 

незначительное падение K. После трехчасового наблюдения не зафиксировано возвращение к исходному состоянию, 

что подтверждает дальнейшее взаимодействие геля с биотканью.  

 

 
Рис. 4 – Распределение коэффициента отражения K по глубине кожного покрова 

при воздействии Sesderma на кожу подбородка: 

1 – t = 0 часа; 2 – t = 0,5 часа; 3 – t = 1,5 часа; 4 – t = 3 часа 
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У увлажняющего геля Dermalogica определены максимальные значения K (кривые 2, 3, 4) по отношению к 

приведенным образцам исследования (рис. 5). Это подчеркивает, что у данного образца правильно (идеально) подобран 

химический состав для взаимодействия с биотканями. 

Приведенные образцы исследования, которые находились длительное время в подповерхностных слоях кожи 

имеют преимущества. Их химический состав дает более качественный косметологический эффект (увлажнение и 

разглаживание кожи). 

 

 
Рис. 5 – Распределение коэффициента отражения K по глубине кожного покрова 

при воздействии Dermalogica на кожу подбородка: 

1 – t = 0 часа; 2 – t = 0,5 часа; 3 – t = 1,5 часа; 4 – t = 3 часа 

 

Заключение 

В работе приведены взаимодействия гелевых структур с подповерхностными слоями кожного покрова in vivo в 

области подбородка. Из графиков можно получить информацию о скорости проникновения геля и о времени 

релаксации. Так, крем проникает на глубину 300 мкм через 3 часа. И через 3 часа после нанесения геля Гельтек кожа 

возвращается к исходному состоянию. Измерения подобного вида позволяют существенно расширить возможности 

косметологических исследований. Работа представляет интерес как для косметологии, так и для производителей 

различных марок увлажняющих гелей для лица, а также для оптического приборостроения. 
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Аннотаиця 
В этой статье мы предлагаем новую технику для радиолокационной системы (РЛС) с множеством выходов и 

множеством входов (MIMO - multiple-input multiple-output) с антеннами, которые мы называем MIMO РЛС.  Новая 

технология обладает преимуществами РЛС MIMO без потери основного преимущества РЛС с фазовой антенной 

решеткой может работать последовательно на передающей стороне. Суть предлагаемого метода состоит в том, чтобы 

разделить передающий массив на несколько подмассивов, которые могут перекрываться. Затем каждый подмассив 

используется для когерентной передачи форма волны, которая ортогональна сигналам, передаваемым другие 

подмассивы. Последовательная обработка может быть увеличена путем разработки весового вектора для каждого 

подмассива, чтобы сформировать луч в определенном направлении в пространстве.  

Ключевые слова: усиление когерентной обработки, радар MIMO, радар с фазированной решеткой, формирование 

диаграммы направленности передачи/приема. 

PHASED ARRAY AND MIMO RADAR: CHARACTERISTICS OF PHASE ARRAY AND MIMO RADAR 

Research article 

Dang K.B.1, *, Quan T.T.2 

1, 2 Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, Russia 

* Corresponding author (dangkhacbinh90[at]gmail.com) 

Abstract 

In this article, we propose a new technique for a multiple-input multiple-output (MIMO) radar system with antennas that we 

call MIMO radar. The new technology has the advantages of MIMO radar without losing the main advantage. Phased array radar 

can operate sequentially on the transmit side. The essence of the proposed method is to split the transmitting array into several 

subarrays that can overlap. Each subarray is then used to coherently transmit a waveform that is orthogonal to the signals 

transmitted by the other subarrays. The sequential processing can be augmented by developing a weight vector for each subarray 

to form a beam in a specific direction in space. 

Keywords: coherent processing enhancement, MIMO radar, phased array radar, transmit / receive beamforming. 

Введение 

Технология радаров непрерывно развивалась в течение последних 70 лет, начиная с конца 1930-х годов, когда 

радары были впервые изобретены для оборонных приложений. Новые и более совершенные радиолокационные 

технологии были обусловлены широким распространением радара, от микро-радаров, применяемых в биомедицинской 

инженерии, до макро-радара, используемого в исследованиях радиосвязи. До сих пор предыдущие радиолокационные 

исследования предполагали, что сигнал может быть когерентно обработан в антенных решетках передачи/приема, если 

поддерживается однородность сигнала.  

В зависимости от используемых конфигураций решетки РЛС MIMO можно разделить на два основных типа. В 

первом типе используются широко разнесенные передающие/приемные антенны для захвата пространственного 

разнесения радиолокационного сечения (RCS – radar cross section) цели.  

В этой статье мы рассматриваем случай радиолокационной системы с совместно расположенными антеннами и 

вводим разделение передающей решетки для интеграции РЛС с фазированной антенной решеткой в РЛС MIMO. 

Действительно, по сравнению с РЛС с фазированной антенной решеткой, использование РЛС MIMO с размещенными 

рядом антеннами позволяет улучшить угловое разрешение, увеличить верхний предел количества обнаруживаемых 

объектов, улучшить идентифицируемость параметров, расширить апертуру решетки за счет виртуальных датчиков и 

улучшить гибкость конструкции паттернов передачи/приема луча. Более того, РЛС MIMO демонстрирует потерю 

коэффициента усиления отношения сигнал/шум (SNR - signal-to-noise ratio). 

Преимущества новой радиолокационной техники, которая естественно называется РЛС с фазированной MIMO, по 

сравнению с РЛС с фазированной антенной решеткой и MIMO анализируются в терминах соответствующих выражений 

лучевой диаграммы и отношения сигнал-помеха-шум (SINR - signal-to-interference-plus-noise ratios). В частности, новая 

радиолокационная техника: 

1) Обладает всеми преимуществами радара MIMO, т. е. позволяет улучшить угловое разрешение, обнаруживать 

большее количество целей, улучшать идентифицируемость параметров и увеличивать апертуру решетки; 

2) Позволяет использовать существующие методы формирования диаграммы направленности как на передающей, 

так и на приемной сторонах; 

3) Предоставляет средства для проектирования всего виртуального массива; 

4) Предлагает компромисс между угловым разрешением и устойчивостью к потере формы луча; 

5) Обеспечивает повышенную устойчивость к сильным помехам. 
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Передача/прием РЛС фазированной MIMO 

В этом разделе мы используем традиционные методы формирования диаграммы направленности передачи/приема 

и анализируем характеристики предлагаемого РЛС с фазированной MIMO. Мы также сравниваем РЛС с фазированной 

MIMO с РЛС с фазированной антенной решеткой и РЛС с MIMO с точки зрения их диаграмм направленности приема-

передачи и достижимых значений SINR.  

В передающем массиве существующие методы формирования диаграммы направленности восходящей линии связи 

легко поддаются проектированию весовых векторов {𝑊𝑘}𝑘=1
𝐾  для различных подмассивов, так что удовлетворяются 

определенные требования в исходном материале и/или мощности передачи. В качестве канонического примера мы 

решили разделить передающую решетку так, чтобы k-я подрешетка включала антенны, расположенных от k-го до (M - 

K + k) -го позиций, то есть каждый подмассив состоит из M - K + 1 антенны. Мы называем такое разбиение полностью 

перекрывающимся, следующим. Тогда соответствующая матрица весов луча передачи задается как: 

 

𝑊 ≜

(

 
 

𝑤1,1
⋮

𝑤1, 𝑀 − 𝐾 + 1
0𝐾−2
0

0
𝑤2,1
⋮

𝑤2, 𝑀 − 𝐾 + 1
0𝐾−2

…
 
⋮ 
 

0
0𝐾−2
𝑤𝐾,1
⋮

𝑤𝐾 , 𝑀 − 𝐾 + 1)

 
 

 (1) 

 

Где 𝑤𝑘,𝑚 — это m-й вес k-го вектора весовых коэффициентов формирования луча подмассивов 𝑤𝑘, а 0𝐾−2 - вектор 

нулей K-2. 

 

Неадаптивное формирование луча передачи/приема 

Коэффициент усиления SNR (сигнал/шум) РЛС с фазированной антенной решеткой пропорционален величине 

|𝑤𝐻𝑎(𝜃𝑠)|. Используя неравенство Коши-Шварца, мы имеем |𝑤𝐻𝑎(𝜃𝑠)| ≤ ‖𝑤‖ ∙ ‖𝑎(𝜃𝑠)‖, где равенство выполняется, 

когда 𝑤 = 𝑎(𝜃𝑠) называется обычным неадаптивным формирователем луча.  

Поскольку все подмассивы имеют одинаковую апертуру, весовые векторы формирователя луча для обычного 

формирования диаграммы направленности восходящей линии связи задаются следующим образом: 

 

𝑤𝑘 =
𝑎𝑘(𝜃𝑠)

‖𝑎𝑘(𝜃𝑠)‖
,        𝑘 = 1,… . 𝐾 (2) 

 

В приемной решетке к виртуальной решетке применяется обычный формирователь луча, и, следовательно, весовой 

вектор приемного формирователя луча KN x 1 определяется выражением: 

 

𝑤𝑑 ≜ 𝑢(𝜃𝑠) = [𝑐(𝜃𝑠) ⊙ 𝑑(𝜃𝑠)] ⊗ 𝑏(𝜃𝑠) (3) 

 

Пусть 𝐺(𝜃) будет нормализованным образцом радиолокационного излучения с фазированной MIMO, т. e. 

 

𝐺(𝜃) ≜
|𝑊𝑑

𝐻𝑢(𝜃)|2

|𝑊𝑑
𝐻𝑢(𝜃𝑠)|

2
=
|𝑢𝐻(𝜃𝑠)𝑢(𝜃)|

2

‖𝑢(𝜃𝑠)‖
4

 (4) 

 

Чтобы упростить вывод и анализ выражений диаграмма направленности и SINR для РЛС с фазированной MIMO, 

мы предполагаем ОЛР (uniform linear array), т. e. 

 

𝑎1
𝐻(𝜃𝑠)𝑎1(𝜃) = ⋯ = 𝑎𝐾

𝐻(𝜃𝑠)𝑎𝐾(𝜃) (5) 

 

Следовательно, диаграмма направленности (4) можно переформулировать следующим образом: 

 

𝐺𝐾(𝜃) =
|𝑎𝐾
𝐻(𝜃𝑠)𝑎𝐾(𝜃)[(𝑑(𝜃𝑠) ⊗ 𝑏(𝜃𝑠)

𝐻(𝑑(𝜃) ⊗ 𝑏(𝜃))]|2

‖𝑎𝐾
𝐻(𝜃𝑠)‖

4‖𝑑(𝜃𝑠) ⊗ 𝑏(𝜃𝑠)‖
4

 (6) 

 

=
|𝑎𝐾
𝐻(𝜃𝑠)𝑎𝐾(𝜃)|

2|𝑑𝐻(𝜃𝑠)𝑑(𝜃)|
2|𝑏𝐻(𝜃𝑠)𝑏(𝜃)|

2

‖𝑎𝐾
𝐻(𝜃𝑠)‖

4‖𝑑(𝜃𝑠)‖
4‖𝑏(𝜃𝑠)‖

4
 (7) 

 

Где (6) получено из (7) с учетом того, что: 

 

(𝑑(𝜃𝑠) ⊗ 𝑏(𝜃𝑠))
𝐻
(𝑑(𝜃) ⊗ 𝑏(𝜃)) = 𝑑𝐻(𝜃𝑠)𝑑(𝜃)𝑏

𝐻(𝜃𝑠)𝑏(𝜃) (8) 

 

Тогда диаграмма направленности РЛС с фазированной MIMO может рассматриваться как произведение трех 

отдельных диаграмм направленности луча, то есть: 

 

𝐺𝐾(𝜃) = 𝐶𝐾(𝜃) ∙ 𝐷𝐾(𝜃) ∙ 𝑅(𝜃) (9) 

 

Изучая (9), мы делаем следующие наблюдения: 
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• Первые два члена 𝐶𝐾(𝜃) и 𝐷𝐾(𝜃) продукта (9) зависят от количества подмассивов K, в то время как третий член 

𝑅(𝜃) не зависит от K. Следовательно, анализ диаграммы направленности для РЛС с фазированной MIMO фокусируется 

на первых двух членах. 

• Выражение диаграммы направленности для РЛС с фазированной антенной решеткой можно вывести в форме (9), 

подставив K = 1. Отсюда получаем. 

 

𝐺𝑃𝐻(𝜃) = 𝐶1(𝜃) ∙ 𝐷1(𝜃) ∙ 𝑅(𝜃) = 𝐶1(𝜃) ∙ 𝑅(𝜃) (10) 

 

Где 𝐶1(𝜃) = |𝑎
𝐻(𝜃𝑠)𝑎(𝜃)|

2/𝑀2  и 𝐷1(𝜃) = 1 . Обратите внимание, что этот случай отличается от случая 1 для 

разделения массива, упомянутого выше, потому что в этом случае передается только одна форма сигнала, а в случае 1 

передается смесь любых ортогональных сигналов. 

• Выражение диаграммы направленности луча РЛС MIMO может быть получено путем замены K = M, что приводит 

к: 

 

𝐺𝑀𝐼𝑀𝑂(𝜃) = 𝐶𝑀(𝜃) ∙ 𝐷𝑀(𝜃) ∙ 𝑅(𝜃) = 𝐷𝑀(𝜃) ∙ 𝑅(𝜃) (11) 

 

Где 𝐶𝑀(𝜃) = 1 и 𝐷𝑀(𝜃) = |𝑎
𝐻(𝜃𝑠)𝑎(𝜃)|

2/𝑀2. Сравнивая (9), (10) и (11) друг с другом, мы обнаруживаем, что РЛС 

с фазированной антенной решеткой и РЛС MIMO имеют одинаковую общую диаграмму направленности, т. е. 

 

𝐺𝑃𝐻(𝜃) = 𝐺𝑀𝐼𝑀𝑂(𝜃) =
|𝑎𝐻(𝜃𝑠)𝑎(𝜃)|

2

𝑀2
𝑅(𝜃) (12) 

 

Результаты моделирования 

В наших симуляциях мы предполагаем (ULA) из M = 12 всенаправленных антенн, используемых для передачи 

сигналов основной полосы частот {∅𝑘(𝑡) = 𝑄(𝑡)𝑒
𝑗2𝜋(𝑘/𝑇0)𝑡}𝐾=1

𝐾 , где 𝑄(𝑡) = √1/𝑇0. Мы также предполагаем (ULA) из N 

= 12 всенаправленных антенн, разнесенных на половину длины волны друг от друга на приемном конце. Аддитивный 

шум моделируется как комплексная случайная последовательность белого цвета с нулевым средним по Гауссу, равная 

нулю в пространстве и времени, которая имеет идентичные отклонения в каждом матричном датчике. Мы предполагаем 

наличие двух целей с помехами в направлениях −60° и 0°. Предполагается, что представляющая интерес цель отражает 

плоскую волну, которая падает на решетку с направления 𝜃𝑠 = 30
° . Во всех наших примерах моделирования мы 

сравниваем предлагаемый РЛС с фазированной MIMO с РЛС с фазированной антенной решеткой и MIMO РЛС. Для 

РЛС с фазированной MIMO мы всегда использовали подрешетки с K = 6, диапазонов, которые, как предполагается, 

полностью перекрываются. В некоторых примерах мы сравниваем различные радиолокационные методы друг с другом 

с точки зрения их диаграмм направленности передачи/приема, в то время как в других примерах эффективность 

вышеупомянутых радиолокационных методов сравнивается с точки зрения выходных SINR. Примерная 

ковариационная матрица вычисляется на основе N = 144 моментальных снимков данных (т.е. 144 интервалов диапазона) 

для всех протестированных методов.  

 

 
Рис. 1 – Первый пример: передача диаграмм направленности с использованием обычного формирователя луча: 

Phased-array radar - РЛС с фазированной антенной решеткой; MIMO radar - MIMO РЛС; 

Phased-MIMO radar - Фазированный РЛС MIMO 

Примечание: 𝑑𝑇 = 0,5 длина волны 

 

Неадаптивное формирование луча передачи / приема 

Пример 1: Неадаптивная диаграмма направленности передачи/приема без наложения пространственной передачи: 

В примере мы исследуем диаграмму направленности луча передачи/приема формирователя луча передачи/приема для 

случая, когда передающие антенны расположены на расстоянии половины длины волны друг от друга, то есть 𝑑𝑇 =
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0.5 длины волны. Рис. 1 и 2 показаны диаграммы направленности лучей передачи и диаграммы направленности 

разнесенных форм сигналов, соответственно, для всех трех испытанных радиолокационных методов, а на рисунке 3 

показаны общие диаграммы направленности лучей передачи/приема для аналогичных методов. 

Из рисунка 1 видно, что РЛС с фазированной антенной решеткой имеет типичную обычную диаграмму 

направленности с главным лепестком (шириной𝜋 𝑀⁄ ) с центром в точке 𝜃𝑠 , в то время как РЛС MIMO имеет 

коэффициент усиления передачи при (0 дБ). С другой стороны, диаграмма направленности передающего луча с 

фазированной MIMO характеризуется апертурой (фактическим размером) отдельных подрешеток. Поскольку апертура 

подрешеток всегда меньше апертуры всей антенной решетки, диаграмма направленности передающего луча РЛС с 

фазированной MIMO представляет собой компромисс между достоинствами (диаграммами направленности) РЛС с 

MIMO и фазированной антенной решеткой. 

 

 
Рис. 2 – Первый пример: диаграммы направленности с разнесением форм сигналов 

с использованием обычного формирователя луча  

Примечание: 𝑑𝑇 = 0,5 длина волны 

 

 
Рис 3. Первый пример: общие диаграммы направленности с использованием 

обычного формирователя луча передачи/приема  

Примечание: 𝑑𝑇 = 0,5 длина волны 

 

Как видно на рис.1, уменьшение апертуры подрешетки приводит к диаграмме направленности радара с 

фазированной MIMO с более широким основным лучом и немного более высокими уровнями боковых лепестков по 

сравнению с диаграммой направленности РЛС с фазированной антенной решеткой. Эта небольшая потеря в форме 

диаграммы направленности отражается при большем увеличении блока разнесения формы сигнала диаграммы 

направленности, как показано на рисунке 2. Из рисунка 2 следует, что РЛС с фазированной антенной решеткой не имеет 

ширина от разнесения формы сигнала (0 дБ на развертке), в то время как диаграммы направленности с разнесением 

форм сигналов в РЛС MIMO и с фазированной MIMO эквивалентны обычным диаграммам направленности, 

предлагаемым виртуальными решетками M и K элементов соответственно. Поскольку 𝐾 ≤ 𝑀 , диаграмма 

направленности разнесенного сигнала РЛС с фазированной MIMO имеет более широкий главный лепесток и более 

высокие уровни боковых лепестков по сравнению с диаграммой направленности разнесенного сигнала РЛС MIMO. 
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Однако на рис. 3 можно увидеть, что общая форма диаграммы направленности луча передачи/приема для 

предлагаемого РЛС с фазированной MIMO значительно улучшена по сравнению с формами диаграммы направленности 

РЛС с фазированной антенной решеткой и MIMO. В частности, стоит отметить, что общая диаграмма направленности 

предложенного РЛС с фазированной MIMO пропорциональна умножению диаграмм направленности луча передачи и 

разнесения формы сигналов (т.e. Пропорциональна суммированию кривых на рисунках 1 и 2 в децибелах). Из рисунка 

3 также видно, что РЛС с фазированной антенной решеткой и MIMO имеют в точности одинаковые общие диаграммы 

направленности луча передачи/приема. В то же время РЛС с фазированной решеткой и MIMO имеет более низкие 

уровни боковых лепестков по сравнению с РЛС с фазированной антенной решеткой и MIMO. 

 

Вывод 

Предложена новая технология для РЛС MIMO с размещенными вместе антеннами. Этот метод основан на 

разделении передающего массива на несколько перекрывающихся подмассивов. Каждый подмассив используется для 

когерентной передачи сигнала, который ортогонален сигналам, передаваемым другими подмассивами. Выигрыш при 

когерентной обработке достигается за счет разработки весового вектора для каждой передающей подмассивы для 

формирования луча в определенном направлении в пространстве. Подмассивы объединяются вместе, чтобы 

сформировать РЛС MIMO, что обеспечивает более высокое угловое разрешение. Показано, что предложенная методика 

сочетает в себе преимущества РЛС с фазированной антенной решеткой и MIMO и, следовательно, имеет более высокие 

характеристики. Результаты моделирования подтверждают наши теоретические наблюдения и доказывают 

эффективность предложенной методики РЛС с фазированной MIMO. Разработка новой технологии РЛС с 

фазированной MIMO открывает новые возможности в развитии РЛС MIMO. Некоторые новые проблемы, выделенные 

в статье, включают в себя формирования диаграммы направленности луча передачи и формы волны передающей 

подрешетки, которые соответствует определенным желаемым свойствам. 
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Аннотация 

По данным официальной медицины, 90% россиян страдают дисбиозами (нарушениями кишечной микрофлоры). В 

их организме доминирует патогенная и условно-патогенная микрофлора, что приводит к потере активности иммунитета 

на 30%. Одна из главных причин этого - употребление антибиотиков, которые убивают полезную микрофлору в 

организме человека, а вредная микрофлора, постепенно мутируя, нейтрализует жизнедеятельность полезных бактерий. 

Следовательно, необходимо найти альтернативу антибиотикам. Антибиотики с продуктами питания, особенно 

животного происхождения, попадают в кишечник человека и убивают полезную микрофлору. В организме человека 

постоянно проходят сотни химических реакций, для их осуществления необходимо тысячи различных ферментов и 

гормонов. Вредная микрофлора выделяет токсины, которые нарушают работу многих систем человеческого организма, 

и, по мнению многих врачей, это причина наиболее распространённых заболеваний. Молодеет гипертония, сахарный 

диабет, инфаркт, инсульт, рак, различные аллергии, астма, часть детей рождаются больными с иммунодефицитом и 

другими патологиями. На первый взгляд, это никак не связано с состоянием внутренней микрофлоры человека. Однако, 

проведенные в последние годы исследования подтверждают, что причина большинства болезней – это дисбиозы 

различной этиологии. 

Ключевые слова: пробиотик, молочная продукция, технология производства, пробиотическая закваска, 

экзополисахарид, температура. 
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Abstract 

According to mainstream medicine, 90% of Russians suffer from dysbiosis (disorders of gut flora). With this type of disorder, 

the body is dominated by pathogenic and potentially pathogenic microflora, which leads to a decrease of immune activity by 

30%.  One of the main reasons for this decrease is the use of antibiotics, which kill the beneficial microflora in the human body, 

and the harmful microflora gradually mutates and neutralizes the vital activity of beneficial bacteria. Therefore, it is necessary 

to find an alternative to antibiotics. Antibiotics with food, especially of animal origin, enter the human intestine and kill the 

beneficial microflora. Hundreds of chemical reactions are constantly taking place within the human body. Their initiation 

requires thousands of different enzymes and hormones. Harmful microflora releases toxins that disrupt the work of many systems 

of the human body, and, according to many doctors, this is the cause of the most common diseases. Hypertension, diabetes, heart 

attack, stroke, cancer, various allergies, asthma are increasingly found in younger generations, some children are born with 

immunodeficiency and other pathologies. At first glance, this has nothing to do with the state of the internal microflora; however, 

recent studies confirm that the cause of most diseases is dysbiosis of various etiologies. 

Keywords: probiotic, dairy products, production technology, probiotic starter culture, exopolysaccharide, temperature. 

Введение 

Согласно последним прогнозам экспертов, человечеству еще длительный период времени придется жить не только 

с вирусами гриппа, но и с коронавирусом COVID-19, а также с его разновидностями. В связи с этим, людям нужно 

приспособиться к этим новым условиям. Согласно исследованиям, часть людей является носителями инфекционной 

составляющей, не подозревая об этом. В связи с этим, в ближайшем будущем возможна новая пандемия, которая будет 

связана с мутацией бактериальных и вирусных инфекций и которые будут устойчивы к большинству известных 

антибиотиков. В то же время, исходя из многолетней практики применения пробиотиков, установлено, что при 

употреблении пробиотических продуктов и пробиотических напитков, патогенная микрофлора постепенно вытесняется 

из организма человека и здоровье человека восстанавливается [1], [5], [6].  

Массовое и постоянное использование пробиотических продуктов и напитков, содержащих полезную микрофлору, 

создает условия доминирования её в организме человека. Пробиотики и пробиотические продукты могут стать 

альтернативой антибиотикам. Натуральной, безопасной, эффективной.  

В настоящее время специалистами-биотехнологами компании ООО Центр биоинновационных технологий 

«Магистр» (г. Челябинск) собрана коллекция заквасочных пробиотических комплексов для получения большого 

перечня пробиотических кисломолочных бионапитков и биопродуктов.  

Указанной компанией была разработана линейка заквасок под торговым наименованием «НАРИНАР», 

позволяющую изготавливать в условиях любого молочного производства, а также в домашних условиях, 
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пробиотические бионапитки «НАРИНАР» и биопродукты «НАРИНАР», содержащие большое количество 

разнообразной полезной микрофлоры, сочетающей в себе пользу столетиями сложившихся национальных 

симбиотических продуктов, а также современные пробиотические виды (штаммы) пробиотиков. 

В состав микрофлоры сухого кисломолочного биопродукта «НАРИНАР» и сухих пробиотических заквасок 

«НАРИНАР» входят следующие пробиотические штаммы: Lactobacillus acidophilus, Lb. brevis [Possibly now Lb. Kefiri, 

Lb. casei subsp. Casei, Lb. casei subsp. Rhamnosus, Lb. paracasei subsp. Paracasei, Lb. paracasei subsp. Paracasei, Lb. 

fermentum, Lb. cellobiosus, Lb. delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lb. delbrueckii subsp. Lactis и другие (более 60-ти видов) [7]. 

Биопродукт «НАРИНАР», кроме классических кефирных бактерий, содержит кислотоустойчивые облигатные 

штаммы ацидофильных бактерий Lactobacillus acidophilus N.V.EP 317/402 "Наринэ" ТНСи и бифидобактерии 

Bifidobakterium bifidum 791 БАГ, которые должны присутствовать в кишечнике человека на протяжении всей его жизни. 

Это делает продукт полезным для людей всех возрастов. «НАРИНАР» обладает усиленными полезными и лучшими, 

более мягкими, вкусовыми свойствами (рис. 1), чем кефир, при регулярном употреблении работает как сорбент, 

выводящий токсины, шлаки и радионуклиды из организма [8]. 

 

      
Рис. 1 – Сухой кисломолочный биопродукт «Наринар» 

 

В биопродукте «НАРИНАР» содержится значительное количество экзополисахарида Кефиран.  

Кефиран (Kefiran) – это уникальный экзополисахарид, содержащийся в зернах кефира, открытый в конце 20-го века 

японскими учеными. 

Он вырабатывается молочнокислыми кефирными бактериями. Кефиран обладает противоопухолевыми, 

антисклеротическими, ранозаживляющими и иммунокорректирующими свойствами. Он эффективно оздоравливает 

весь организм и является эффективной защитой от многих болезней. Ежедневный прием кефиросодержащих продуктов, 

содержащих экзополисахарид кефиран, значительным образом защищает и профилактирует человека от самых 

серьезных заболеваний в ежедневном режиме. Как показали научно-практические исследования, в жидком 

кисломолочном биопродукте «НАРИНАР», заквашиваемом с использованием сухой закваски «НАРИНАР», 

экзополисахарида Кефирана в два раза больше, чем в обычном кефире и других пробиотических продуктах [9], [10]. 

 

Методы и принципы исследования 

Объектами исследования послужили образцы кисломолочного продукта с использованием заквасочной культуры 

«НАРИНАР». Физико-химические и органолептические исследования проводились по стандартным методикам. 

Микробиологические исследования по определению количества экзополисахарида Кефиран в биопродукте Наринар 

поводили согласно методике Р.Р. Еникеева [10]. 

 

Основные результаты 

В конце 2016 года были проведены клинические исследования биопродукта «НАРИНАР» на базе клиники Южно-

Уральского государственного медицинского университета (г.Челябинск). Проведенные исследования подтвердили, что 

использование биопродукта «НАРИНАР» улучшает микрофлору кишечника и улучшает деятельность желудочно-

кишечного тракта у пациентов с дисбактериозами различного происхождения. 

В связи с этим, использование сухих заквасок «НАРИНАР» в производстве продуктов питания, в первую очередь, 

молочных, представляется перспективным и востребованным направлением в пищевой промышленности. 

Микробиологические исследования показали, что кисломолочный биопродукт «НАРИНАР», изготовленный с 

использованием сухого биопродукта «НАРИНАР», имеет высокий пробиотический титр (количество) ацидофильных 

лактобактерий и бифидобактерий, равный 1,0-2,0*1012 (КОЕ/мл). А, как известно, чем больше полезных бактерий в 

продукте, тем лучше проявляются его полезные свойства. Указанное обстоятельство способствует образованию 

пробиотической биопленки в желудочно-кишечном тракте, защищающей организм человека от инфекций, воспалений, 

экологических и пищевых токсинов. 

Технологию производства пробиотических продуктов на производстве можно реализовывать двумя способами – 

термостатным и резервуарным. 

Для начала 100 грамм сухой закваски «НАРИНАР» добавляют в 10 литров молока с целью получения маточной 

закваски. Тщательно перемешивают и оставляют в теплом месте до получения молочного сгустка при температуре 25-

30 ° C на 24 часа. 
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Термостатный способ 

Полученную активную (маточную) жидкую закваску вносят в 1000 литров молока. Тщательно перемешивают. 

Разливают в тару и термостатируют в течение 24 часов при температуре 30 °C.  

Резервуарный способ 

Полученную активную (маточную) жидкую закваску вносят в 1000 литров молока. Тщательно перемешивают. 

Заквашивают в резервуаре в течение 24 часов или более при температуре 30-35 °C до получения молочного сгустка. 

Затем разливают готовый продукт в тару, либо используют его для приготовления пробиотического творога и 

пробиотических сывороточных напитков. 

Для получения пробиотического творога, полученный биойогурт нагревают до температуры 40-50 ºС и отделяют от 

него белок (биотворог) [11], [12].  

Оставшаяся сыворотка – это кисломолочный сывороточный напиток "Наринар". 

Сывороточные пробиотические напитки «Наринар» могут быть шести видов: с добавлением сухих национальных 

заквасок курунги, индийского морского риса, тибетского кефира, айрана, кумыса, чайного гриба. 

В кисломолочные сывороточные напитки, а также в кисломолочные бионапитки «НАРИНАР», изготовленные с 

использованием пробиотических заквасок «НАРИНАР», можно добавлять натуральную сушеную ягоду, такую как, 

черноплодная рябина, черника, вишня, клюква, жимолость, облепиха, земляника, шиповник и другие. Также можно 

добавлять семя льна и чагу для увеличения полезных свойств пробиотических продуктов «НАРИНАР».  

Кроме того, по особой технологии в закваски «НАРИНАР» могут добавляться лечебные грибы, такие как, веселка 

обыкновенная, рейши, шиитаке, маитаке, кордицепс, энокитаке (зимние опята) и другие. Именно заквашивание 

кисломолочного биопродукта «НАРИНАР» с добавлением в него лечебных грибов является наиболее эффективным 

способом повышения их полезности. Это обусловлено тем, что в процессе микробной ферментации, происходит полное 

расщепление плотной грибной оболочки – хитина, после чего все полезные вещества, содержащие в лечебных грибах: 

микро- и макроэлементы (магний, железо, цинк, калий, фосфор, селен и др.), витамины (группа В, А, С, D, E, РР), холин, 

меланин, аминокислоты (18 из 20 белковообразующих), полисахариды (бета-глюканы), обладающие 

противоопухолевыми и иммуностимулирующими свойствами, а также полифенолы, поступают в культуральную 

жидкость биопродукта «НАРИНАР». А ферменты пробиотиков, входящих в состав «НАРИНАРА», способствует более 

полному усвоению полезных грибных веществ в организме человека, его оздоровлению и восстановлению. 

В период с 2017 г. по 2020 г. были успешно проведены производственные опыты-закладки на нескольких 

молочноперерабатывающих предприятиях России, а именно, на следующих предприятиях данной отрасли: АО 

«Молоко» г. Катайск (Курганская область), ООО «Молочная благодать» (Свердловская область), ООО «Нижне-

Санарский молочный завод» (Челябинская область), ООО «Бабаево» (Владимирская область), ООО ВНИМИ «Сибирь» 

(г. Омск), АО СТМК «Надежда» (Свердловская область). Указанные производственные испытания подтвердили 

высокие органолептические и биологические свойства закваски «НАРИНАР» и изготовленных с помощью нее 

кисломолочных биопродуктов серии «НАРИНАР». 

Ниже представлен один из актов выработки кисломолочного биопродукта «НАРИНАР» (таблица 1). 

Таблица 1 – Технологические параметры выработки продукта кисломолочного НАРИНАР 

на ООО «Молочная Благодать» (г. Кушва Свердловской области) 

Для выработки продукта 

использовалось натуральное молоко 
Термостатный способ Резервуарный способ 

Заквасочная культура НАРИНАР НАРИНАР 

Количество смеси, л 3 3 

Содержание жира, % 2,5 2,5 

Кислотность, ºТ 17 17 

Плотность,г/см 1028 1028 

Белок,% 3,1 3,1 

Пастеризация, ºС 92 92 

Гомогенизация, С/давление, мПа 12,5 12,5 

Температура заквашивания, º С 38 32 

внесения закваски/ время, кол-во 10.00/ 1 г 16.00/ 1 г 

Начало сквашивания, час мин 10.30 16.30 

Продолжительность сквашивания, ч 14 14 

Способ производства термостатный резервуарный 

Кислотность сгустка, ºТ 75 80 

Температура охлаждения, ºС 4 4 

Готовый продукт   

Температура, ºС 4 4 

Кислотность , ºТ 80 85 

М.д. жира , %: 2,5 2,5 

Отличие готового кисломолочного биопродукта (бионапитка) «НАРИНАР», произведенного термостатным способом, 

от продукта «НАРИНАР», произведенного резервуарным способом, заключается в способе его изготовления, при котором 

заквашенный продукт сразу же разливается в тару. В термостатном процессе изготовления продукта микрофлора 

нарастает во время его постепенного охлаждения и хранения, что, как правило, сказывается на титре произведенной 

продукции (количестве пробиотических бактерий), а также на вкусе, который обладает более нежными и мягкими 
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свойствами. 

Результаты выработки продукта термостатным и резервуарным способом: 

В результате выработки продукта кисломолочного м.д.ж. 2,5 % термостатным и резервуарным способами, готовый 

продукт имел следующие характеристики: 

- вкус и запах: чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов; 

- внешний вид и консистенция: ровная поверхность, плотная консистенция, колющаяся структура; 

- цвет: молочно-белый, равномерный по всей массе. 

Результаты проведенного опыта признаны положительными. 

Линейку сухих пробиотических заквасок «НАРИНАР» (более 70-ти видов) можно также использовать для 

изготовления полезных пробиотических бионапитков «НАРИНАР» в домашних условиях. 

Приготовление бионапитков «НАРИНАР» в данном случае осуществляется следующим образом: 

Для заквашивания используется термостат, йогуртница или мультиварка в режиме приготовления йогурта. В 

термостат, йогуртницу или мультиварку заливается ультрапастеризованное или обычное пастеризованное молоко 

жирностью 2,5-3,2 % в количестве 1 литр. Добавляется 0,5-1 г «НАРИНАРА», тщательно размешивается. 

Устанавливается режим приготовления йогурта (6-8 часов). Готовый кисломолочный продукт помещается в 

холодильник на 3-5 часов на дозревание, без размешивания, после чего тщательно размешивается и используется по 

назначению в течение 5-ти суток. В случае отсутствия термостата, йогуртницы или мультиварки, можно использовать 

стеклянную банку, предварительно обработанную кипятком. В стеклянную банку заливается 1 литр 

ультрапастеризованного или обычного молока, добавляется 0,5-1 г сухой закваски «НАРИНАР». Банка плотно 

закрывается, тщательно взбалтывается, помещается в теплое место при температуре 32-38 °C на 15-20 часов. Держать 

банку необходимо в теплом месте до образования молочного сгустка в виде густой молочной массы в верхней ее части. 

Слой сыворотки (расслоение) в виде желтоватой прозрачной жидкости допускается не более 0,5 см.  

Важно, не доводить заквашиваемый продукт до большого расслоения. Готовый продукт помещается в холодильник 

на 3-5 часов для дозревания, без размешивания, после чего размешивается и используется по назначению в течение 5-

ти суток. 

 

Заключение 

Микробиологические исследования показали, что кисломолочный биопродукт «НАРИНАР», изготовленный с 

использованием сухого биопродукта «НАРИНАР», имеет высокий пробиотический титр (количество) ацидофильных 

лактобактерий и бифидобактерий, равный 1,0-2,0*1012 (КОЕ/мл). Технологию производства пробиотических продуктов 

на производстве можно реализовывать двумя способами – термостатным и резервуарным. Отличие готового 

кисломолочного биопродукта (бионапитка) «НАРИНАР», произведенного термостатным способом, от продукта 

«НАРИНАР», произведенного резервуарным способом, заключается в способе его изготовления, при котором 

заквашенный продукт сразу же разливается в тару. В результате выработки продукта кисломолочного м.д.ж. 2,5 % 

термостатным и резервуарным способами, готовый продукт имел следующие органолептические характеристик: вкус 

и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов; внешний вид и консистенция - ровная 

поверхность, плотная консистенция, колющаяся структура; цвет - молочно-белый, равномерный по всей массе. В 

разработанные кисломолочные сывороточные напитки, а также в кисломолочные бионапитки «НАРИНАР», 

изготовленные с использованием пробиотических заквасок «НАРИНАР», можно добавлять различные обогащающие 

компоненты – ягоды, семена растений, лечебные грибы, с целью создания обогащённых кисломолочных продуктов для 

массового потребления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности работы тонкостенных профилей из лёгких стальных тонкостенных 

конструкций (ЛСТК), применяемые для строительства быстровозводимых зданий. Дается краткое описание теория 

устойчивости тонкостенных стержней на основе Эйлеровых изгибных форм. Приведены результаты 

экспериментальных исследований несущей способности ЛСТК под воздействием статических сжимающих нагрузок. 

Приведены зависимости главных сжимающих напряжений полки стоек от прикладываемой сжимающей нагрузки и 

распределение поля относительных продольных деформаций стенки стоек в результате обработки спекл-изображений 

в оптической системе анализа деформированного состояния Vic-3D. Установлено, что потеря несущей способности 

исследуемых профилей существенно отличается от расчетных значений, полученных на основе применения закона 

плоских сечений. 

Ключевые слова: несущая способность, потеря устойчивости, депланация сечения, корреляция цифровых 

изображений. 
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Abstract 

The article discusses the functional features of thin-walled c studs made of light steel thin-walled structures used for the 

construction of prefabricated buildings. The study provides a brief description of the theory of stability of thin-walled bars based 

on the Eulerian bending forms and presents the results of an experimental study on the bearing capacity of light steel thin-walled 

structure under the influence of static pressure loads. The research presents the dependences of the main pressure loads of the 

rack shelf on the applied pressure load and the distribution of the field of relative axial strains of the rack wall as a result of 

processing speckle images in the optical system for analyzing the deformed state, Vic-3D. The study established that the loss of 

the bearing capacity of the c studs under study differs significantly from the calculated values obtained through the application 

of the law of plane sections. 

Keywords: bearing capacity, loss of stability, cross-sectional warping, digital image correlation. 

Введение 

К конструктивным особенностям тонкостенных профилей можно отнести редуцирование их сечения, 

геометрическое несовершенство формы, а к физико-механическим свойствам, влияющих на их несущую способность, 

изменение механических характеристик стали по высоте поперечного сечения и присутствие остаточных пластических 

деформаций [1]. Таким образом, при проведении аналитических расчетов тонкостенных профилей использование 

допущения, связанное с принципом Сен-Венана, будет некорректно, так как для указанных конструкций характерна 

депланация поперечного сечения [2], [3]. 

Особенность работы сжатых тонкостенных стержней заключается в том, что потеря их несущей способности 

возможна вследствие как потери общей устойчивости конструкции в целом, так и потери местной устойчивости ее 

отдельного элемента. В свою очередь, потеря несущей способности сжатых тонкостенных стержней в зависимости от 

формы сечения, длины стержня, способа закрепления и т. п. может быть обнаружена с помощью трех форм – изгибной, 

крутильной и изгибно-крутильной форм [2].  

Согласно [3], [4], [5] тонкостенные конструкции относятся к четвертому классу напряженно-деформированного 

состояния (НДС), т.е. потеря местной устойчивости таких конструкций, как правило, наступает в одной или нескольких 

зонах поперечного сечения конструкции в момент до достижения предела текучести её материала. На рис. 1 изображены 

два состояния сжатого стержня – до потери устойчивости и после потери устойчивости. В первом состоянии сжатый 

стержень имеет положение 1-1, которое является плоским. Во втором состоянии поперечное сечение примет положение 

2-2 и будет являться не плоским и искривлено, т.е для указанного сечения будет характерна депланация поперечного 

сечения [2], [3]. 
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Рис. 1 – Состояния тонкостенного сжатого стержня при потере устойчивости  

 

Потенциальная энергия стержня до потери устойчивости является энергией сжатия. После потери устойчивости 

стержня его потенциальная энергия распределяется по семи видам деформаций (см. рис. 1): деформация сжатия 

(перемещение вдоль оси z); деформация сдвига вдоль оси х; деформация сдвига вдоль оси у; деформация кручения 

относительно оси z; деформация изгиба относительно оси х; деформация изгиба относительно оси у; депланация 

сечения. Распределение потенциальной энергии при этом зависит от геометрических размеров и формы стержня. В 

частности, для длинного массивного стержня значительная доля энергии распределится в энергию изгиба относительно 

оси х и оси у (см. рис. 1). Таким образом, для сохранения устойчивости указанного стержня существенную роль будут 

иметь деформации изгиба. Учет только деформации изгиба позволяет перейти к обычным формулам Эйлера [2].  

Для в значительной степени коротких массивных стержней и стержней сложного сечения существенной может 

оказаться доля потенциальной энергии, которая расходуется на деформации сдвига вдоль оси х и оси у (см. рис. 1), 

поэтому указанные деформации следовало бы учитывать в расчетной практике. Это обстоятельство приводит к 

получению известной теории продольного изгиба с учетом влияния поперечных сил на прогиб стержня [2], [3], [4]. 

Однако в последнем случае депланация поперечного сечения стержня не учитывается, так как в основу расчета заложен 

закон плоских сечений [4]. В свою очередь, теория устойчивости тонкостенных стержней показывает, что энергии, 

затрачиваемая на депланацию сечения, является для этих стержней значительной и приводит к появлению новых форм 

потери устойчивости, отличных от Эйлеровых (изгибных) форм [6], [7], [8]. В работе рассматриваются статические 

испытания на сжатие стоечного профиля из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) с контролем 

напряжений в них для установления особенностей его работы, а также для определения его несущей способности при 

потере устойчивости. ЛСТК – это строительные конструкции из тонкой (до 3 мм) стали, применяемые для строительства 

быстровозводимых зданий. 

 

Описание экспериментальных исследований 

Работой предусмотрены статические испытания ЛСТК с контролем напряжений в стойке на сжатие. Стойки 

выполнены из стоечного профиля ПС-150×50×1,5 длиной 2,6 м в количестве 3 штук. Для проведения исследований был 

изготовлен испытательный стенд для испытания стоек на сжатие. На рис. 2 приведена схема испытательного стенда для 

испытания стойки ПС-150×50×1,5, а на рис. 3 изображен общий вид указанного испытательного стенда. 

 

 

 
Рис. 2 – Схема испытательного стенда стоек типа ПС-150×50×1,5 

 

Контроль относительных деформаций осуществлялся двумя методами: при помощи тензорезисторов (датчиков 

сопротивления) в комплексе с измерителем деформаций цифрового типа ИДЦ-1 и цифровой оптической системы 

анализа деформированного состояния Vic-3D Correlated Solutions, математический аппарат которой основан на методе 

корреляции цифровых изображений [9], [10]. 
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Рис. 3 – Общий вид испытательного стенда стоек 

 

Измеритель деформации цифровой предназначен для измерения статических и квазистатических деформаций с 

помощью тензорезисторов, включенных по полумостовой схеме. Представляет собой автоматический, 

уравновешенный мост и измеряет относительную деформацию последовательно по десяти измерительным каналам. 

Вывод информации осуществляется на цифровое табло.  

Система Vic3D обеспечивает измерение деформаций объекта бесконтактным способом по всей поверхности 

объекта и возможность измерения на реальном действующем объекте как в реальном времени с частотой сбора данных 

до 15 Гц, гак и с последующим расчетом [9]. Система включает в себя две цифровые черно-белые камеры с разрешением 

1,4 МПикс, систему подсветки, набор калибровочных таблиц, специализированное программное обеспечение для 

настройки и управления процессом съемки (Vic-Snap) и последующей математической обработки изображений (Viс-

3D). Изменение длины стоек контролировалось индикаторами часового типа. 

Нагружение стоек производилось при помощи гидравлического домкрата ступенями по 200 кг, контроль нагрузки 

осуществлялся при помощи электронного динамометра. В торце стоек для распределения нагрузки (и приближения к 

фактическим условиям работы) были установлены обрезки направляющего профиля шириной соответствующей 

стойки. Максимальные нагрузки на стойки определены из величины расчетной продольной силы, действующей в 

реальной конструкции с учетом нагрузок по [5] в квартирах жилых зданий. Во всех испытаниях исследуемые стойки 

доведены до разрушения с фиксацией разрушающей нагрузки. 

 

Результаты экспериментальных исследований 

После испытаний стоек из профиля ПС-150×50×1,5 длиной 2,6 м по схеме, приведенной на рис. 2, на сжатие 

получены усреднённые зависимости главных сжимающих напряжений полки стоек от прикладываемой сжимающей 

нагрузки. Данные по сжимающим напряжениям получены для отдельных ступеней нагружения после обработки 

результатов трех статических испытаний стоек и приведены на рис. 4. Необходимо отметить, что указанные результаты, 

в среднем по всем ступеням нагружения, имеют относительную погрешность вычисления среднего арифметического 

для трех испытаний в диапазоне 3–8%. Кроме того, на рис. 5 представлено распределение поля относительных 

продольных деформаций поверхности стенки одной из стоек в соответствии со схемой на рис. 2. Это поле получено в 

результате обработки спекл-изображений натурного эксперимента методом корреляции цифровых изображений в 

системе Vic-3D на стадии нагружения стойки, соответствующей 35 ступени, когда нагрузка равна 7000 кг. Указанное 

значение нагрузки является максимальной расчетной нагрузкой в соответствии с применением закона плоских сечений 

из расчета по [2]. Разрушение всех испытанных стоек произошло, в среднем, при нагрузке 10 000 кг ± 200 кг. Момент 

потери несущей способности в виде потери устойчивости одной из стоек изображен на рис. 6. 
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Рис. 4 – Усредненный график зависимости напряжений в стойке ПС-150×50×1,5 от статической сжимающей нагрузки  

 

 
Рис. 5 – Распределение поля относительных продольных деформаций стенки стойки ПС-150×50×1,5 

при нагрузке 7000 кг 
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Рис. 6 – Разрушение стойки ПС-150×50×1,5 от потери устойчивости 

 

Результаты, представленные на рис. 4-6, в совокупности свидетельствуют о том, что исследуемые тонкостенные 

профили работают иначе в сравнении с обычными (не тонкостенными профилями). Фактически зафиксированные 

напряжения, равные 635 МПа (см. рис. 4), более чем в два раза превышают ожидаемые расчетные напряжения, 

вычисленные на основе применения закона плоских сечений [4]. Указанное обстоятельство объясняется тем, что в 

результате депланации сечения ЛСТК сжимающие напряжения перераспределяются по сечению нелинейно, а 

внутренние напряжения перераспределяются при каждой новой ступени нагружения. При этом в локальных зонах 

ЛСТК могут достигаться механические напряжения, соответствующие пределу текучести материала стойки. 

 

Заключение 

Выполнены экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния стоек из лёгких стальных 

тонкостенных конструкций при статическом нагружении на сжатие и определена их несущая способность с 

применением тензорезисторов и цифровой оптической системы анализа деформированного состояния Vic-3D. В 

результате получены главные сжимающие напряжения полки стоек в зависимости от прикладываемой сжимающей 

нагрузки и распределение поля относительных продольных деформаций стенки стоек. Установлено, что при нагрузке 

7000 кг в стенке стоек значения фактически полученных относительных продольных деформаций существенно больше 

от их расчетных значений, вычисленных на основе применения закона плоских сечений, и не явились причиной потери 

несущей способности исследуемых стоек из ЛСТК.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что испытываемые тонкостенные профили на основе 

ЛСТК работают иначе в сравнении с не тонкостенными профилями и поэтому теория устойчивости на основе закона 

плоских сечений или Эйлеровых (изгибных) форм будет не всегда справедливой. В этом случае при потере 

устойчивости ЛСТК необходимо учитывать деформации, сопровождаемые депланацией поперечного сечения. В 

представленной работе потеря несущей способности ЛСТК наступила от потери устойчивости при нагрузке 

существенно большей расчетной нагрузки, вычисленной при помощи Эйлеровых форм. 
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Аннотация 

Изучение устойчивости адаптогенных свойств при хранении мёда как одного из функциональных нутриентов 

природного происхождения находится в русле актуальных стратегических направлений в сфере пищевой технологии. 

Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью научного обоснования сроков годности, а также 

востребованностью методов установления аутентичности пищевой продукции. Целью настоящей работы было 

изучение динамики антиоксидантной либо прооксидантной активности мёда с гарантированным и негарантированным 

качеством при длительном хранении с учётом температурного режима. Задачи исследования включали оценку 

динамики основных нутриентов и радикал-направленной активности фермерских и ритейл-образцов мёда при 

длительном хранении с учётом температуры (+20оС или +4оС). Объектами изучения служили образцы мёда, полученные 

от фермеров Алтая (пасека Щелкановых) и Красноярского края (Большемуртинский район, «Кочевая пасека» 

Старчевских; Боготольский район, пасека Перовых) либо приобретённые в розничной сети г. Красноярска. Показано, 

что динамика антиоксидантного профиля была интенсивнее в группе ритейл-образцов (кратное снижение содержания 

нутриентов и антиоксидантной активности продукта) по сравнению с фермерскими продуктами (снижение не более чем 

на 40%). Наименьшей устойчивостью к длительному хранению в группе фермерских продуктов отличался мёд 

«Разнотравный» (место сбора – Боготольский район Красноярского края). Общим свойством всех ритейл образцов при 

длительной экспозиции была инверсия антиоксидантной активности в прооксидантную. Для снижения риска 

метаболических дисбалансов под влиянием прооксидантов в составе мёда длительной экспозиции рекомендуется 

проводить обоснование сроков хранения натурального мёда с учётом его антиоксидантной/прооксидантной активности, 

экспрессно определяемой методом ХЛ- анализа. 

Ключевые слова: мёд, хранение, редуцирующие соединения, радикал-направленные свойства, антиоксиданты, 

прооксиданты, хемилюминесценция. 
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Abstract 

The study of the stability of adaptogenic properties in storing honey as one of the functional nutrients of natural origin is in 

line with the current strategic trajectories in the field of food engineering. The practical significance of the study is due to the 

need for scientific justification of shelf life as well as the demand for the methods of establishing the authenticity of food products. 

The aim of this work is to study the dynamics of the antioxidant or pro-oxidant activity of honey with guaranteed and non-

guaranteed quality during long-term storage, taking into account the temperature settings. The objectives of the study include 

the assessment of the dynamics of the main nutrients and the radical-oriented activity of farm and retail honey samples during 

long-term storage, taking into account the temperature setting (+20 ° C or +4 ° C). The subjects of the study are samples of honey 

obtained from farmers in Altai (Shchelkanov apiary) and Krasnoyarsk Krai (Bolshemurtinsky district," "Starchevskys' 

Kochevaya paseka" ; Bogotolsky district, Perov apiary) or purchased in the retail chains of Krasnoyarsk. The research 

demonstrates that the dynamics of the antioxidant profile is more intense in the retail sample group (a manifold decrease in the 

content of nutrients and the antioxidant activity of the product) compared to farm products (a decrease by no more than 40%). 

The "Raznotravny" honey (harvest location: Bogotolsky district of Krasnoyarsk Krai) shows the least resistance to long-term 

storage in the group of farm products. A common feature of all retail samples during long-term exposure is the inversion of 

antioxidant activity into pro-oxidant activity. To reduce the risk of metabolic imbalances under the influence of pro-oxidants in 

honey under long-term exposure, the authors recommend studying the periods of storage while taking into account its 

antioxidant/pro-oxidant activity, which can be quickly identified via chemiluminescence analysis. 

Keywords: honey, storage, reducing compounds, radical oriented properties, antioxidants, pro-oxidants, 

chemiluminescence. 

Введение  
Натуральный мёд является не только пищевым продуктом с высокой биологической ценностью, но и эффективным 

природным иммуномодулятором [1]. Его качество традиционно оценивают по сумме моносахаров, витаминов, 

микроэлементов, аминокислот, ферментов и других биологически активных микронутриентов. При этом адаптогенный 

потенциал продукта декларируется, но не подтверждается измерением специфичных параметров. Кроме того, в 

настоящее время не существует стандартов и регламентов для установления сохранности иммуномодулирующих 

свойств этого продукта при длительном хранении. Действительно, мёд является сезонным продуктом, который 

потребители нередко запасают впрок и хранят в домашних условиях. Общие правила хранения мёда общеизвестны 

(ограничение доступа влаги, тепла и света, плотно закрытая тара), однако рекомендации по температурным условиям 
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различаются достаточно широко: от комнатных условий (+20оС) до температуры холодильника (+4оС). 

Верифицированные данные по влиянию теплового режима на биологическую активность мёда в доступной литературе 

не представлены.  

В «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» [2] в направлении 1 

предусмотрено совершенствование и развитие нормативной базы в сфере качества пищевой продукции, включая 

эффективную защиту прав потребителей. Одним из способов реализации данного направления является введение 

обязательности обоснования сроков годности пищевой продукции. Кроме того, направление 11 предусматривает 

приоритетное развитие научных исследований в области питания населения, в том числе в области профилактики 

наиболее распространенных неинфекционных заболеваний и разработки технологий производства, направленных на 

повышение качества пищевой продукции. Таким образом, изучение динамики адаптогенных свойств при хранении мёда 

как одного из наиболее востребованных пищевых продуктов находится в русле актуальных стратегических 

направлений в сфере пищевой технологии.  

Информативным способом оценки адаптогенных свойств пищевых продуктов является измерение радикал-

направленной (антиоксидантной или прооксидантной) активности [3], [4]. Это интегральный показатель влияния 

нутриента на окислительный гомеостаз организма человека. Ранее было показано, что адекватным и объективным 

методом количественного измерения данного показателя является хемилюминесцентный (ХЛ) анализ [5]. 

Целью настоящей работы было изучение динамики антиоксидантной или прооксидантной активности мёда при 

длительном хранении с учётом температурного режима. 

 

Объекты и методы исследования  

Объектами исследования были образцы мёда от индивидуальных фермеров-пасечников (4 образца) и из торговой 

розничной сети (4 образца) (рис. 1).  

В отличие от фермерских продуктов, натуральный состав и высокое качество ритейл-образцов не было надёжно 

гарантировано. В работе сравнивали динамику антиоксидантных компонентов в составе образцов обеих групп на 

протяжении длительного периода хранения (11 месяцев). Образцы хранились в сухом, защищённом от света месте при 

комнатной температуре (+20оС) в стеклянных контейнерах объёмом 200 мл с плотно прилегающей стеклянной 

крышкой. Часть одного из образцов фермерского меда («Разнотравный») в течение указанного периода сохранялась в 

холодильнике (+4оС). 

В лабораторном анализе образцов мёда использовали два методологических подхода: полипараметрический 

(измерение ряда дифференцированных показателей редокс-функций анализируемого объекта) и монопараметрический 

(измерение одного функционального показателя, интегрально характеризующего антиоксидантные свойства объекта). 

 

 
Рис. 1 – Объекты исследования и режимы хранения 

 

Первый подход был осуществлён в соответствии с действующим ГОСТ 19792-2017 [6]. Определяли суммарный 

уровень пептидов биуретовым методом; уровень аскорбиновой кислоты колориметрическим методом по Тильмансу 

(реакция с метиленблау); суммарное количество восстановителей – редоксметрическим титрованием (окислитель – 

KMnO4) [7]. 

Для определения антиоксидантной или прооксидантной активности или образцов использовали 

хемилюминесцентный анализ, для чего использовали РС-управляемый биохемилюминометр БХЛМ-3606. Измеряли 

уровень продукции свободных радикалов в модельной среде Фентона [8], методика исследования описана ранее [9]. 

Реакционная смесь, в которой моделировали процесс активированной генерации свободных радикалов, содержала 150 

мкл люминола, 100 мкл пероксида водорода. В смесь вносили 100 мкл 3%-ного раствора тестируемого образца мёда в 

дистиллированной воде, в контроле – равное количество дистиллированной воды. Непосредственно перед началом 

измерения в полученную смесь вносили 50 мкл 0,001М сульфата железа в качестве триггера свободнорадикального 

распада пероксида водорода. 

При записи кинетограмм регистрировали параметры: высока пика (I, имп/с), площадь под кинетической кривой 

(S, тыс.имп.). Длительность записи кинетограмм для каждой повторности составляла 480 с, каждое измерение 
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проводили как минимум в трёх повторностях. Массив полученных данных проверяли на соответствие закону 

нормального распределения и равенства дисперсий независимых выборок. Для оценки достоверности межвыборочных 

различий результаты обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стьюдента. Различия принимались 

значимыми при уровне доверительной вероятности не ниже р<0,05.  

 

Результаты и их обсуждение  
1. Динамика содержания антиоксидантов в составе фермерских и ритейл-образцов мёда при длительном хранении 

Результаты измерения суммы белковых соединений в каждой группе образцов отображены на рис. 2, откуда видно, 

что изменения белкового профиля ритейл-образцов были выражены значительно сильнее, чем в группе фермерских 

продуктов. У двух фермерских сортов мёда («Луговой» и «Таёжный») суммарное содержание белка достоверно не 

изменялось, тогда как у двух других («Дягилевый» и «Разнотравный») показатель снизился соответственно на 40% и 

38% (р<0,001).  

Во всех ритейл-образцах суммарное содержание белков резко уменьшилось, кратность снижения показателя 

составила 9…12 раз (рис. 2b). Это может быть связано с тем, что продукты, направляемые в торговую сеть, нередко 

искусственно модифицируют добавлением различных компонентов (сыворотка, патока и др.) с целью увеличить срок 

хранения, улучшить внешний вид, затормозить кристаллизацию [10]. В последнем случае нередко используют 

нагревание, при этом белковые компоненты ожидаемо гидролизуются и/или денатурируют. 

 

 
a          b 

Рис. 2 – Динамика содержания общего белка в фермерских (а) и ритейл-образцах (b) мёда 

 

Белковые компоненты природного мёда имеют в основном энзимную природу, и при длительном хранении они 

неизбежно будут инактивироваться. Различие в скорости инактивации может быть связано с содержанием других 

компонентов АО-системы, обладающих восстановительными свойствами. Такими свойствами в высокой степени 

характеризуются витамин С, органические кислоты, моносахара (глюкоза, фруктоза, мальтоза и лактоза) и другие 

редуцирующие соединения.  

Как можно видеть из рис. 3, в группе фермерских образцов мёд «Разнотравный» выделялся наиболее резкой потерей 

аскорбиновой кислоты в ходе хранения (на 88% относительно исходного уровня). Можно предполагать, что 

антиоксидантные свойства этого мёда при хранении будут утрачены быстрее, чем у других сортов. 

В группе ритейл-образцов наблюдалась разнонаправленная динамика содержания аскорбиновой кислоты. Так, в 

составе продуктов «СтоевЪ Гречишный» и «ПотапычЪ Акациевый» содержание витамина С снизилось соответственно 

на 42% и 35%, тогда как в составе двух других – «Минусинский» и «ПотапычЪ Гречишный», напротив, увеличилось 

(соответственно на 70%, р<0,01 и 31%, p>0,05). Достоверный результат, полученный по образцу «Минусинский», 

скорее всего, обусловлен не накоплением витамина С (его источники в продукте объективно отсутствуют), а является 

методическим артефактом. 

 

 
a          b 

Рис. 3 – Динамика содержания аскорбиновой кислоты в фермерских (а) и ритейл-образцах (b) мёда 

 

Известно, что количественному определению аскорбиновой кислоты с помощью метиленового синего могут 

мешать другие легко окисляемые вещества, например цистеин, высвобождаемый при гидролизе белков и пептидов [11]. 
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Максимальным уровнем общего белка среди ритейл-образцов отличался мед «Минусинский» (рис. 2b). Можно 

полагать, что окисление метиленового синего активизировалось под влиянием продуктов белковой трансформации. 

Если это так, то суммарное содержание редуцирующих соединений в составе данного образца должно оставаться 

неизменным, что подтвердилось в результате редоксметрического титрования (рис. 4b). 

На рис. 4 отражено изменение суммы редуцирующих соединений в составе как фермерских, так и ритейл-образцов 

при их длительном хранении.  

 

 
a          b 

Рис. 4 – Динамика содержания соединений с восстановительной активностью 

в фермерских (а) и ритейл-образцах (b) мёда 

 

Из полученных результатов видно, что в группе фермерских образцов достоверное снижение суммы 

восстановителей на 58% наблюдалось только в составе фермерского мёда «Разнотравный»; изменения в составе других 

образцов находились в пределах ошибки измерения. Напротив, в ритейл-группе образцов снижение суммы 

восстановителей наблюдалось у всех объектов (за исключением мёда «Минусинский», как обсуждалось выше). В 

наибольшей степени это снижение было выражено у ритейл-образца «СтоевЪ Гречишный» (на 90%). Следовательно, 

можно ожидать у этих образцов максимального нивелирования антиоксидантной способности, вплоть до 

инвертирования реакции в прооксидантную активность. Эти предположение получило подтверждение в ходе 

проведения хемилюминесцентного анализа, как показано ниже. 

2. Динамика антиоксидантной активности фермерских и ритейл-образцов мёда при длительном хранении 

Как можно видеть из рис. 6, в ходе длительного хранения фермерского мёда антиоксидантная способность осталась 

неизменной у трёх образцов («Луговой», «Таёжный», «Дягилевый»). Напротив, у образца «Разнотравный» после 11-

месячной экспозиции наблюдалась инверсия радикал-направленного влияния: антиоксидантная активность, 

наблюдавшаяся у свежего мёда в начале эксперимента (февраль), в результате сменилась прооксидантной реакцией 

(декабрь, рис. 5). 

 

 
Рис. 5.1 – Динамика радикал-направленной активности фермерских образцов мёда при хранении, февраль 2020 
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Рис. 5.2 – Динамика радикал-направленной активности фермерских образцов мёда при хранении, декабрь 2020 

 

Таким образом, биологическая активность данного продукта радикально изменилась за период хранения. Мёд, 

который традиционно рекомендуют и широко используют в качестве надёжного профилактического и 

противовоспалительного средства, в ходе длительного хранения может стать причиной аллергических реакций, 

поскольку прооксиданты способны активизировать воспалительные процессы [12].  

Из четырёх рассмотренных фермерских продуктов такая метаморфоза была зафиксирована только у мёда 

«Разнотравный». 

Иная картина получена в группе ритейл-образцов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6.1 – Динамика радикал-направленной активности ритейл-образцов мёда при хранении, февраль 2020 

 

 
Рис. 6.2 – Динамика радикал-направленной активности ритейл-образцов мёда при хранении, декабрь 2020  

 

Из результатов, представленных на рис. 7, видно, что после 11-месячной экспозиции прооксидантные свойства 

ритейл-образцов либо остались на прежнем уровне (ПотапычЪ Гречишный, ПотапычЪ Акациевый), либо усилились 

(СтоевЪ Гречишный), либо возникли у образца, до этого проявлявшего антиоксидантные свойства («Минусинский»). 

Все сорта мёда, приобретённого в торговой сети, после длительного хранения приобрели способность поддерживать 

и/или инициировать образование свободных радикалов, т.е. способствовать развитию окислительного стресса. 

Усиление свободнорадикальных реакций является одним из механизмов формирования окислительного стресса, что 
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проявляется, в частности, в виде различных аллергических реакций [13]. Таким образом, пищевой продукт в ходе 

хранения приобретает нежелательные свойства, потребительское качество его при этом снижается. 

3. Динамика антиоксидантной активности натурального мёда «Разнотравный» в зависимости от температуры 

хранения  

На рис. 8 а, б отражена динамика антиоксидантной активности мёда «Разнотравный» в зависимости от температуры 

хранения на интервале февраль–декабрь 2020 г. 

 

 
Рис. 7 – Влияние температуры хранения на динамику антиоксидантной активности мёда «Разнотравный»: 

а – кинетика ХЛ; b – светосумма ХЛ 

 

Из предоставленных данных видно, что в свежем состоянии мёд «Разнотравный» проявляет сильные 

антиоксидантные свойства: под влиянием образцов светосумма ХЛ-реакции снижалась в 6…30 раз. В ходе хранения 

независимо от температуры (в холодильнике при +4оС или при комнатной температуре +20оС) продукт приобретал 

прооксидантные свойства, т.к. в экспериментальной модели под влиянием данного образца продукция свободных 

радикалов возрастала. Следовательно, на инверсию свойств мёда «Разнотравный» оказала влияние не температура, а 

длительность хранения продукта. Антиоксидантные свойства природного мёда утрачиваются, продукт становится 

стимулятором свободнорадикальных процессов и его использование может быть сопряжено с риском метаболических 

нарушений.  

Из четырёх исследованных фермерских образцов мёда этот феномен был обнаружен в одном случае. 

Следовательно, с вероятностью до 25% среди сортов натурального мёда, хранившегося с соблюдением технических 

условий, потребитель может получить продукт, способный вызвать нарушения здоровья. Одной из действенных мер по 

предотвращению такого риска может служить обоснование сроков хранения натурального мёда с помощью оценки 

антиоксидантной/прооксидантной активности методом экспрессного ХЛ- анализа. 

 

Выводы 

1. Динамика антиоксидантного профиля была интенсивнее в группе ритейл-образцов по сравнению с фермерскими 

продуктами. 

2. За 11 месяцев хранения (+20оС) снижение содержания антиоксидантных компонентов (общий белок, 

аскорбиновая кислота, редуцирующие соединения) в группе ритейл-образцов происходило с высокой кратностью, тогда 

как у фермерских образцов (за исключением мёда «Разнотравный») снижение показателей не превышало 40% либо 

достоверно не изменялось. 

3. Наименьшей устойчивостью к длительному хранению в группе фермерских продуктов отличался мёд 

«Разнотравный», в составе которого потеря антиоксидантных компонентов составляла от 58% (сумма восстановителей) 

до 88% (аскорбиновая кислота). Исходные антиоксидантные свойства инвертировались в прооксидантную активность 

независимо от температуры хранения.  

4. Все ритейл-образцы после длительного хранения приобрели способность поддерживать и/или инициировать 

образование свободных радикалов, т.е. способствовать развитию окислительного стресса. 

5. Для снижения риска метаболических дисбалансов под влиянием прооксидантов в составе мёда длительной 

экспозиции рекомендуется проводить обоснование сроков хранения натурального мёда с учётом его 

антиоксидантной/прооксидантной активности, экспрессно определяемой методом ХЛ- анализа. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы пропущенных данных при проведении экспериментальных исследований в 

социально-экономических системах. Как известно, существует множество методов и методик по решению проблем 

пропущенных данных, однако вопрос для некоторых социально-экономических систем, из-за их специфики работы и 

особенности технологических процессов, все-равно остается открытым. Одной из таких систем явилась уголовно-

исполнительная система. Особенные трудности в сборе и обработке информации здесь наблюдаются среди 

подозреваемых обвиняемых и осужденных. Проблемы проведения исследований среди них осложнены их 

антисоциальным поведением и воздействием криминальной субкультуры. Таким образом, в статье исследован и 

разработан ряд методических рекомендаций (которые базируются на системном анализе, постулатах классической 

теории вероятностей, математической статистике) по решению проблем пропущенных данных при проведении 

экспериментальных исследований в социально-экономических системах на примере уголовно-исполнительной 

системы. 

Ключевые слова: обработка информации, пропущенные данные, социально-экономическая система, системный 

анализ. 
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Abstract 

The current article deals with the problems of missing data when conducting experimental research in socioeconomic 

systems. It is common knowledge that there are many methods and techniques for solving the problems of missing data; however, 

for some socioeconomic systems, this issue still remains open due to the nature of their function and some aspects of 

technological processes. One of such systems is the penal system. Particular difficulties in collecting and processing information 

in this area are observed among suspects, accused, and convicted persons. The problems of conducting research in relation to 

them are complicated by their anti-social behavior and the influence of criminal subculture. Therefore, the article examines and 

develops a number of methodological recommendations (which are based on system analysis, postulates of classical probability 

theory, mathematical statistics) to solve the problems of missing data when conducting experimental studies in socioeconomic 

systems with the penal system serving as the basis of the research. 

Keywords: information processing, missing data, socioeconomic system, system analysis. 

Введение 

На сегодняшний день, для большинства предприятий и производств разработка математических моделей прогноза, 

управления и поддержки принятия решений являются одними из самых актуальных модернизаций в области 

повышения качества, оптимизации и автоматизации технологических процессов [1]. Однако, на самых первых этапах 

разработки модели перед исследователями очень часто встречаются проблемы грамотного сбора информации и ее 

обработки [2].  

На данный момент существует достаточное количество способов, методов и методик – которые позволяют решить 

вышеуказанные проблемы [2], однако здесь следует учесть, что для каждого предприятия, относительно которого 

проводится исследование, следует учитывать специфику работы и как следствие – особенности обработки данных при 

проведении научных исследований. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) в вышеуказанных вопросах не являются исключением. 

Одним из актуальных аспектов здесь, в рамках указанной ранее проблематики, является разработка моделей, 

позволяющих получить прогноз риска распространения противоправных действий и антисоциального поведения среди 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных (ПОО) [3]. Первое, с чем могут возникнуть трудности в разработке таких 

моделей – это сбор и обработка информации [4]. Конечно же следует помнить при этом, что проведение исследования 

не заканчивается только сбором и обработкой информации – следующими шагами может стать разработка модели на 

основе регрессионного анализа [5], кластеризации данных [6], применения искусственных нейронных сетей [7]. 

Поэтому в проведенной работе рассматриваются проблемы и пути решения сбора и последующей обработки 

информации среди ПОО. Разработанные методологические аспекты были ориентированы в первую очередь на 

обработку результатов анкетирования и социологического опроса подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Очень часто в применении анкетирования, как основного метода получения информации среди ПОО, встречается 
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проблема пропущенных данных [2], [8]. Это может происходить по нескольким причинам. Первое – ПОО могут выйти 

за рамки установленных ответов анкеты и дать свои ответы; второе – анкетируемые могут проигнорировать 

поставленные вопросы; третье – может быть несколько ответов, когда правила анкеты подразумевают один ответ, 

подобная ситуация равносильна отсутствию ответа.  

 

Методы и принципы исследования  

Следует отметить, что проблема пропущенных данных, при проведении экспериментальных исследований среди 

ПОО, была решена при помощи нескольких методов. Выбор способа сбора и обработки информации при проведении 

экспериментальных исследований зависел от конкретного случая и поставленного вопроса, от ответов, которые 

подразумевалось получить от анкетируемых. Рассмотрим более подробно несколько методов и правил, которые 

базируются на классической теории вероятностей, статистическом и системном анализах. 

Первое – пропущенные значения заполняются на основе методов теории вероятностей. Другими словами – в каждом 

вопросе, на основе имеющихся данных, была рассчитана вероятность каждого ответа. Пропущенные данные были 

заполнены ответами, вероятность которых была выше остальных. За основу метода были взяты постулаты классической 

теории вероятностей, где для любых А существует соответствующее P(А). P(А) – вероятность события А, при условиях 

(1-5) [8], [9].  

 

0 < P(A)<1 
 

 

(1) 

P(∅)=0 

 

 

(2) 

P(Ω)=1 

 

 

(3) 

P(A+B)=P(A)+P(B) 
 

 

(4) 

𝑥проп = P(A)=
𝐾

𝑀
 

 
(5) 

 

где B – событие несовместимое с A; M – равновероятные исходы; K – произвольные из M исходов, которые образуют 

события А; xпроп – пропущенное значение, которое следует найти. 

Второе – пропущенные значения были заполнены средними значениями [2], [9]. Выявление средних значений 

проводилось по формуле:  

 

𝑥проп = xсредн=
∑ xn

1
n

n
 (6) 

 

где x – значения параметров, основанные на ответах ПОО, n - общий объем выборки. 

Третье – при сборе данных некоторые параметры могут дублировать друг друга [2, 8, 9]. В частности, вопросы, 

которые заполнялись ПОО, частично дублировались и у экспертов. Таким образом, пропущенные ответы ПОО 

заполнялись дублирующими ответами у эксперта (для некоторых параметров возможен и обратный вариант). 

 

xпроп=y
n
 ⋁ y

проп
=xn  (7) 

 

где y – ответы экспертов. 

Четвертое. Если учитывать, что каждому вопросу соответствовало определенное количество баллов и 

анкетируемый отвечал на несколько вопросов (при этом требовался только один ответ т.е. анкетируемый намеренно 

выдавал несколько ответов) – то в данном случае выбирался ответ, соответствующий наибольшему числу баллов (либо 

наоборот наименьшему количеству баллов в зависимости от самого параметра).  

 

x1>x2>x3>…>xn ⇒ xпроп=x1 (8) 

 

Применение предложенных методов исследования на практике 

Рассмотрим более подробно возможность применения разработанных методик на конкретном примере. В таблице 

1 представлен пример матрицы, которая была сформирована по результатам анкетирования десяти ПОО. 
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Таблица 1 – Сформированная матрица значений по результатам анкетирования среди ПОО 

№ X1 X2 X3 X4 Y1 

1 1 30 1 1 1 

2 1 25 2 3 2 

3 1 41 1 4 1 

4 x4,1=? 37 2 1, 2, 3 2 

5 1 48 x5,3=? 4 3 

6 1 39 1 2 1 

7 1 51 2 3, 4 2 

8 0 x8,2=? x8,3=? 1, 2 4 

9 1 23 2 1 2 

10 1 28 x10,3=? 2 3 

 

Исследуем возможность восполнения пропущенных данных при проведении анкетирования (т.е. x4,1, x8,2, x5,3, x8,3, 

x10,3) и выбор одного ответа среди нескольких полученных (x4,4, x7,4, x8,4). Рассмотрим более подробно каждый параметр 

(X1-4, Y1). 

Наличие или отсутствие места жительства (X1) – заполняется ответами «да» или «нет», которые переводятся 

соответственно в значения «1» или «0». Для восполнения пропущенных значений можно воспользоваться 

вышеуказанным методом на основе классической теории вероятностей (1-5). В проводимом эксперименте было 8 

ответов «да», и 1 ответ «нет», следовательно – пропущенные данные заполнялись ответами «да» т. е. для пропущенных 

значений из таблицы 1 – x1,4=1.  

Пропущенные значения возраста ПОО (X2) можно заменить средними значениями из исследуемой выборки, следуя 

второму вышеуказанному правилу (6). Среднее значение получилось 36 лет т.е. x8,2=36. 

Применение рассмотренных ранее методик по восполнению пропущенных данных было применено и на 

исследовании степени распространенности среди осужденных неофициальных «законов», «норм» и «традиций» 

тюремной субкультуры (ТС) [10], [11]. Для оценки степени приверженности ПОО к ТС была введена балловая шкала. 

Для высокой степени приверженности ТС было присвоено значение «4», для отсутствия приверженности «1». Следует 

отметить, что применение классической теории вероятностей (1-6) здесь невозможно т.к. в представленной выборке 

(как видно из таблицы 1 есть только ответы «1» и «2», кроме того, отсутствует 30% значений. В данном случае 

применялось «дублирование» вопросов (согласно вышеизложенному третьему правилу (7)). Таким образом, вопрос у 

ПОО - «оценить свою приверженность нормам и правилам тюремной субкультуры» (X3), был продублирован у 

экспертов, однако формулировка немного была изменена: «определите степень приверженности осужденного 

ценностям тюремной субкультуры» (Y1). В результате, были получены значения: y5,1=x5,3=3; y8,1=x8,3=4; y10,1=x10,3=3. 

Исследование трудовой занятости среди ПОО (X4) проводилось при помощи балловой шкалы. Для ПОО, которые 

были трудоустроены согласно ТК РФ, был поставлен 1 балл, «неофициальное» трудоустройство – 2 балла, в поиске 

работы – 3 балла, а для тех, кто никогда не работал – 4 балла. Однако, данный вопрос может подразумевать сразу 

несколько ответов – когда, например, человек был трудоустроен, затем не работал, после чего была небольшая 

подработка – в этом случае из нескольких вариантов рассматривался ответ, соответствующий наименьшему количеству 

баллов (8) т.е. x4,4=1, x7,4=3, x8,4=1.  

 

Заключение 
В статье рассмотрены и приведены методологические решения проблемы пропущенных данных при проведении 

численных экспериментов в социально-экономических системах с криминологической составляющей, а именно: во-

первых – это применение методов классической теории вероятностей, во-вторых – восполнение данных из нескольких 

дублирующих вопросов, в-третьих – применение метода средних значений в пропущенных данных, в-четвертых 

заполнение недостающих значений выборки исходя из полученных результатов, которые набрали максимальный или 

минимальный балл (если результатов проводимого эксперимента было несколько, а нужно при этом выбрать только 

один – что равносильно проблеме пропущенных данных). 

Таким образом, была сформирована методика, позволяющая восполнить данные при проведении 

экспериментальных исследований в сложных социальных системах. Применение приведенной в статье методики 

рассмотрено на примерах ряда параметров, которые позволяют оценить уровень распространения криминальной 

субкультуры, производственные человеческие ресурсы, антисоциальное поведение и опасность для общества. 
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Аннотация 

В последние годы вопрос о возможности использования техногенных отходов стоит достаточно остро. Занимая 

огромные площади, они несут существенную экологическую нагрузку на окружающую среду. Это особенно заметно в 

промышленно развитых регионах в Республике Казахстан этому уделяют пристальное внимание. Многие из отходов 

нашли свое применение в различных отраслях промышленности, главным образом в строительной индустрии. К ним 

можно отнести шлаки горнообогатительных комбинатов, отработанные цеолиты газоперерабатывающих заводов, ил 

водоумягчения ТЭЦ, различные отходы нефтедобычи и нефтепереработки. Оренбургским государственным 

университетом и Научно - Исследовательским и Проектным Институтом Экологических Проблем была исследована 

возможность применения данного вида отхода в технологии сероасфальтобетонов. 

Ключевые слова: сероасфальтобетон, нефтешлам, сернобитумные вяжущие, кек, золошлаковая смесь. 
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Abstract 

In recent years, the question of the possibility of using man-made waste is quite acute. Occupying huge areas, they carry a 

significant environmental burden on the environment. This is especially noticeable in the industrially developed regions in the 

Republic of Kazakhstan, this is given close attention. Many of the waste found their application in various industries, mainly in 

the construction industry. These include slags from ore-dressing plants, spent zeolites from gas processing plants, water softening 

sludge from thermal power plants, various wastes from oil production and refining. The Orenburg State University and the 

Scientific - Research and Design Institute of Environmental Problems investigated the possibility of using this type of waste in 

the technology of sulfur-falto concrete. 

Keywords: sulphur-asphalt concrete, oil sludge, sulphur-bitumen binders, cake, ash-slag mixture. 

In recent years, the question of the possibility of using industrial waste is quite acute. Occupying huge areas, they carry a 

significant environmental burden on the environment. This is especially noticeable in the industrialized regions. Many of the 

wastes have found their application in various industries, mainly in the construction industry. Waste from the heat and power 

complex - ash-slag mixtures and dry ash discharge is successfully used in the production of wall products, binders. Metallurgical 

slags have found their application in the production of various mixed binders. However, despite this, a huge number of by-

products of production have not yet found their application or are processed in very small quantities. These include slags from 

mining and processing plants, spent zeolites from gas processing plants, silt from water softening power plants, and various 

waste products from oil production and refining. 

Oil production and preparation inevitably form oil-containing wastes - slurries. Until recently, they were simply burned or 

stored in special earth pads, storages. During their operation, up to 200 thousand tons of oil sludge are accumulated at the treatment 

facilities of the average NGDU (oil-and-gas production department). Every year, about 5 thousand tons of bottom sediment and 60 

thousand tons of persistent hard-to-get water-in-oil emulsions - the so-called floating oil sludge - are "added" to it. 

The line for processing oil-containing slurries with a capacity of 70 thousand tons per year, implemented at one of the NGDU 

of JSC Samaraneft, practically solves the problem of their further accumulation. However, the incompleteness of the sludge 

processing process is indicated by the accumulation of their residue, so-called oil cake, dehydrated to a humidity of 40-45%. 

Stored in open areas, it is naturally dried, eroded by precipitation and carried by the wind, which immediately affects the 

environmental situation of the surrounding areas. The Orenburg State University and The Research and Design Institute of 

Environmental Problems investigated the possibility of using this type of waste in the technology of sulfur-asphalt concrete. 

Technical sulphur from the Orenburg gas processing plant was used as part of the sulphur-bitumen binder. It is successfully 

used in the chemical industry for the production of acids, in the rubber and tire industry. However, insufficient consumption and 

processing of sulphur leads to significant accumulation of it on the maps of the OGPZ. 

One of the prerequisites for the possibility of using it in asphalt concrete technology is the proximity of the operating 

temperatures of hot asphalt concrete production and the transition temperatures of crystalline sulphur to a viscous flow state. 

Production of sulphur-asphalt concrete is possible at the existing asphalt concrete mixing plant with minor modernization. The 
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technology involves melting sulphur, mixing it with modifying additives and bitumen. After preparation of sulphuric mastic, it 

is mixed with aggregate and fillers. It is possible to enter the filler directly into the mastic. 

The prerequisite for the use of oil cake in the technology of sulphur-asphalt concrete was the following. Replacing a part of 

bitumen with sulphur in an asphalt binder determines its physical, mechanical and rheological properties. Liquid sulphur contains 

three allotropic modifications, the quantitative content of which depends on the heating and cooling conditions of the melt and 

the presence of various modifying additives (plasticizing, stabilizing, air-entrapping, increasing fire resistance, biostability). In 

the technology of sulphur-containing materials, the main role is assigned to stabilizers, the mechanism of action of which is to 

attach additives to the chains of polymer modification of sulphur and saturate its valence bonds. Polymer sulphur has a higher 

elasticity, strength, resistance to organic solvents, better adhesion to fillers, and low internal stresses compared to other allotropic 

modifications [1], [2]. 

Stabilizing additives are organic and inorganic materials introduced into the composition of the sulphur melt from 0.1 to 5%. 

However, almost all additives are quite expensive and difficult to access. In our opinion, the presence of oil cake in the sulphur 

melt may have a stabilizing effect when preparing the binder. 

The organic part of the cake is represented by carbenes, carboids, oils, and resins. The presence of paraffin is insignificant. 

The mineral component washed in the alcohol-benzene mixture is mainly calcium and silicon oxide. The content of Al2O3 and 

Fe2O3 is in the range of 8%. The modification of sulphur occurs due to the addition of chemically active groups, both the organic 

part of the cake and the bitumen itself to the free bonds of the polymer modification of sulphur and its stabilization in this state. 

Due to the lack of normative and technical documentation for sulphur-asphalt concrete, the authors developed and approved 

TU 5718-001-02069024-2002 based on GOST 9128. Mixtures of sulphur-asphalt road and sulphur-asphalt concrete [1], [2]. 

The projected composition of sulphur-asphalt concrete: dense, type B, grade II, applied to the II-III climate zones. Projected 

sulphur-asphalt concrete mix: crushed stone, hot, fine-grained (aggregate size is not more than 10 mm). 

The normalized physical and mechanical properties include: compressive strength at a temperature of 500C, 200C and 00C, 

water resistance, water resistance during prolonged water saturation, and water saturation. 

Raw materials in the selection of the composition and study of the properties of sulphur-asphalt concrete: coarse aggregate 

– Krutorozhino gravel, 5-10 mm fraction, fine aggregate – natural sand Samorodovo field and screening of Krutorozhino crushed 

stone, the filler is screenings of Orenburg CHP slag mixture, ground Akkermanovsky limestone, as binders - technical sulphur 

of the Orenburg Gas processing plant and oil bitumen BND 130/200. Raw materials were checked for compliance with the 

requirements of regulatory documents [1], [2]. 

One of the important factors that ensure the required quality of sulphur-asphalt concrete is the grain composition of its 

mineral part. The latter should give an optimal density, and if necessary – increased roughness. When appropriate materials are 

available (mainly coarse and medium sand or crushing screenings), it is recommended to select the mineral part of sulphur-

asphalt concrete on the principle of continuous granulometry, which was done in our research. 

The composition was selected in several stages using the method of mathematical planning. Two-factor saturated experiment 

plans were used. At the first stage, the range of variation of sulphur in a sulphur-bitumen binder without cake was determined. 

After evaluating the graphical dependence of the strength of sulphur-asphalt concrete on the sulphur content, it was concluded 

that the introduction of sulphur more than 40% leads to an inversion of the structure of the sulphur-bitumen binder, and as a 

result, an increase in its brittleness. For further determination of the composition, the range of variation was chosen: 25-40% 

sulphur, 30-70% cake. Moulded series of sulphur-asphalt concrete has been tested according to GOST 12801. Tests have shown 

that when sulphur and cake are added to the mastic, the strength of samples increases by 15%, and the water resistance in some 

series increases from 0.86 to 0.92. However, the water saturation of sulphur-asphalt concrete and asphalt concrete of the control 

series does not meet the requirements of the technical conditions [1], [2]. 

To reduce the water saturation of sulphur-asphalt concrete at the next stage, the intervals of variation of sulphur and cake in 

the binder were reduced, fine-ground limestone was introduced as a filler, and the content of mastic in concrete was increased. 

Since the variation intervals were changed, the density of the sulphur-bitumen mastic with cake was calculated according to the 

points of the new experiment plan. The calculated composition of the mineral part of sulphur-asphalt concrete: 46.74% crushed 

stone, 39% crushing screening, 6.27% river sand, ground limestone 6.96%. The accepted amount of bitumen in the control 

samples of asphalt concrete is 5.5% [1], [2]. 

Some series of sulphur-asphalt concrete, moulded according to the new plan, had acceptable values of water saturation and 

water resistance. This made it possible to obtain regression equations and construct isolines of water saturation, water resistance, 

and strength of sulphur-asphalt concrete to determine its optimal composition. 

The final stage of research was the production of samples of optimal composition and testing them for physical and 

mechanical properties, which are presented in Table 1. 

 

Table 1 – Characteristics of the worked-out composition of sulphur-asphalt concrete [1], [2] 

Indicator 
Statutory 

value 

Value for worked out 

composition 

1. The limit of compressive strength at a temperature of 500 ° C, MPa, min 2.5 3.96 

2. The limit of compressive strength at a temperature of 200C, MPa, min 4.2 6.6 

3. The limit of compressive strength at a temperature of 0 0C, MPa, max 12.0 11.1 

4. Water resistance, min 0.85 0.91 

5. Water resistance during long-term water saturation 0.8 0.83 

6. Water saturation, percentage by volume 1.5 - 4 3.4 
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According to the presented data, it can be concluded that using oil cake as an additive to the sulphur-bitumen binder, it is 

possible to produce the design composition of sulphur-asphalt concrete. The launch of this technology requires capital investment 

in the manufacture and modernization of technological equipment. Such equipment primarily includes a cake preparation line, 

mixing equipment, additional aspiration and gas cleaning systems. To reduce capital costs, it is desirable to link the production 

of sulphur-asphalt concrete mix geographically to the existing asphalt concrete plant and the sludge dewatering line. In this case, 

the need for investment will be small. With proper organization of labour, compliance with the technological process and safety 

regulations, the production of sulphur-asphalt concrete with the use of oil cake as an additive solves the problem of accumulation 

of this waste on the territories of oil-producing units and makes it possible to obtain a cheaper and more durable material 

compared to traditional asphalt concrete. 
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Аннотация 

Легкий конструкционный керамзитобетон широко применяется в строительстве. Однако с течением времени растут 

требования к этому материалу. В настоящее время необходимо решить задачу по повышению эксплуатационных 

свойств легкого конструкционного керамзитобетона. При этом требуется свести к минимуму изменения в технологии 

его производства и используемому оборудованию. Одним из путей решения этой задачи является использование 

комплексных добавок на основе современных химических и минеральных добавок. Вследствие того, что при 

изготовлении керамзитобетона применяются материалы свойства, которых колеблются в широких пределах, 

необходимо произвести оценку и подобрать оптимальные дозировки используемых добавок. С этой целью были 

проведены исследования по оценке влияния совместного применения в составах легкого конструкционного бетона 

суперпластификаторов и активных минеральных добавок на их эксплуатационные свойства. Полученные результаты 

позволили получить зависимости основных характеристик керамзитобетона от расхода добавок. Анализ полученных 

результатов позволил оценить целесообразность применения использованных добавок для повышения эффективности 

керамзитобетона и выработать рекомендации по их использованию на производстве.  

Ключевые слова: керамзитобетон, мелкодисперсные добавки, эффективность, состав, регрессионный анализ. 
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Abstract 

Lightweight aggregate concrete is widely used in construction; however, the requirements for this material continue to grow. 

Currently, it is necessary to solve the problem of improving the performance properties of lightweight aggregate concrete. At 

the same time, it is necessary to minimize changes in its production technology and equipment. One of the ways to solve this 

problem is to use complex additives based on modern chemical and mineral additives. Due to the fact that the manufacturing 

process utilizes the materials the properties of which are widely varied, it is necessary to evaluate and select the optimal dosages 

of the additives used. With this goal in mind, the authors conducted a study to assess the effect of the combined use of 

superplasticizers and active mineral additives in the compositions of light structural concrete on their performance properties. 

The results allowed for identifying the dependences of the main characteristics of lightweight aggregate concrete on the 

consumption of additives. The analysis of the obtained results allowed the authors of the article to evaluate the feasibility of 

using the used additives to increase the efficiency of lightweight aggregate concrete and to develop recommendations for their 

use in production.  

Keywords: lightweight aggregate concrete, fine additives, efficiency, composition, regression analysis. 

Введение 

На современном этапе основные усилия ученых и исследователей в области технологии бетонов направлены на 

всемерное повышение их прочности, долговечности и достижения наивысшего качества. Однако не менее важным 

направлением развития является снижение материалоемкости и массы железобетонных бетонных изделий и 

конструкций, при обязательном сохранении их прочностных и эксплуатационных свойств, что в свою очередь позволяет 

увеличить эффективность бетонов и как следствие всего строительства в целом. 

Материалом, в полной мере удовлетворяющим всем вышеперечисленным требованиям является конструкционный 

легкий бетон. Он обладает комплексом свойств, которые позволяют применять его в различных областях строительства: 

от жилищно-гражданского до дорожного, мостового и т.п. 

В настоящее время за рубежом конструкционные легкие бетоны находят все более широкое применение при 

возведении небоскребов, различных большепролетных конструкций, нефтяных платформ и пр. [1], [2]. При этом 

средняя плотность таких бетонов колеблется от 1350 до 1950 кг/м3, при прочности на сжатие в интервале 45 – 70 МПа. 

Несмотря на столь высокие показатели, следует помнить, что данные сооружения и материалы для их изготовления 

являются в своем роде уникальными. Тем не менее, они дают определенные ориентиры для проведения дальнейших 

исследований и их последовательное внедрение в область массового производства. 

Отличительными особенностями легких конструкционных бетонов являются: уменьшение веса изделия, 

конструкции и как следствие здания или сооружения; более низкая материалоемкость; более высокие по сравнению с 

обычными тяжелыми бетонами теплоизоляционные свойства; более высокая относительная прочность на изгиб по 

сравнению с обычными тяжелыми бетонами и т.д. 

Наряду с положительными особенностями, легкий конструкционный бетон имеет ряд недостатков. Среди которых 

наиболее существенным является наличие в структуре такого бетона зерен пористого заполнителя искусственного или 
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естественного происхождения. Такие заполнители обладают определенной пористостью, которая, как известно, 

способствует уменьшению прочности легких конструкционных бетонов. 

Современное строительство требует от технологов и производителей железобетонных конструкций и товарного 

бетона разработку и внедрение материалов, отвечающих требованиям даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. 

Поэтому при производстве бетонов все шире используются как химические, так и минеральные добавки. Эта тенденция 

просматривается как у тяжелых, так и у легких конструкционных бетонов, однако в меньшей степени. 

Первые публикации, посвященные использованию микрокремнезема в качестве добавки в цементные бетоны, 

относятся к первой половине 50х годов XX века [3]. 

В различных отечественных и зарубежных литературных источниках приводится большое число результатов 

исследований как одиночного использования мелкодисперсных добавок [4], [7], так и совместного использования 

мелкодисперсных и химических добавок [8], [9], [10]. 

В частности, некоторые работы [11] посвящены изучению влияния совместного использования активных 

минеральных (микрокремнезем) и инертных минеральных добавок на прочностные свойства мелкозернистых бетонов. 

Некоторые работы посвящены оценке влияния мелкодисперсных добавок на конкретные свойства бетонов, в 

частности в работе [12] рассмотрены вопросы водонепроницаемости бетонных образцов, модифицированных 

мелкодисперсными добавками. Работа [13] посвящена изменению реологических свойств цементных систем, 

модифицированных минеральными добавками с течением времени. 

Необходимо отметить работы, в которых использование мелкодисперсных добавок направлено на уменьшение 

расхода цемента [14]. 

Однако, несмотря ни на что, работ, посвященных применению мелкодисперсных добавок в легких (в т.ч. в 

конструкционных) бетонах, на наш взгляд, недостаточно [15]. При этом необходимо учитывать, что в условиях 

реального производства на получение требуемых эффектов при использовании добавок оказывает влияние 

значительное количество факторов.  

Целью данной работы является оценка влияния минеральных добавок, а именно микрокремнезема и метакаолина 

на основные механические и физические свойства легкого конструкционного бетона. Обязательным условием для 

проведения данного исследования было установлено – использование мелкодисперсных минеральных добавок должно 

вносить минимальные изменения в технологические процессы, как производства бетонной смеси, так и в процесс 

производства железобетонных изделий и конструкций. 

Поэтому в исследованиях были использованы только те материалы и оборудования, которые применяются на 

реальном производстве. Исключениями являются минеральные мелкодисперсные и химические добавки в бетон. 

 

Методы и принципы исследования  

Для проведения исследований использованы материалы, применяемые в производственном процессе на 

предприятии АО «Промстройконструкция» (г. Волгоград). 

Вяжущим веществом выступает портландцемент – ПЦ 500 – Д0 – Н [16], производства АО «Себряковцемент». 

Цементному тесту, полученному из данного цемента, соответствует нормальная густота – 27%. Мелкий заполнитель – 

песок природный, кварцевый, имеющий модуль крупности Мк = 1,7 и насыпную плотностью – 1466 кг/м3. Мелкий 

заполнитель – добывается на территории Волгоградской области. Крупный заполнитель – керамзитовый гравий 

фракции – 5-20 мм, марка по прочности П125, насыпная плотность – 550 кг/м3 и маркой по насыпной плотности Д600, 

плотность зерен в цементном тесте – 1013 кг/м3. 

Для регулирования удобоукладываемости керамзитобетонных смесей применены следующие химические добавки: 

1. суперпластификатор «MasterPolyHeed 3040» [17], концентрация – 20,9%, плотность жидкости – 1,045 г/см3. 

Дозировка добавки в интервале от 0,3 до 2,0% от массы цемента; 

2. суперпластификатор «Полипласт СП-1» [18], с концентрацией – 36,2%, плотность жидкости – 1,195 г/см3. 

Дозировка добавки 0,35-0,8%, от массы цемента. 

В качестве минеральных мелкодисперсных добавок использовались: 

1. конденсированный микрокремнезем «МК-85» с насыпной плотностью – 155,8 кг/м3, массовая доля диоксида 

кремния (SiO2) не менее 85% [19]. Рекомендуемая дозировка добавки 5-30% от массы цемента; 

2. высокоактивный метакаолин «Синерго» с удельной поверхностью – 12000 см2/г, пуццоланической активностью 

1000 мг Са(ОН)2/г [20]. Рекомендуемая дозировка добавки 5-15% от массы цемента. 

Материалы с приведенными выше характеристиками были использованы для подбора состава конструкционного 

легкого керамзитобетона – контрольного состава, по стандартным методикам [21], [22], [23]. На основании 

контрольного состава рассчитывались и назначались составы керамзитобетонов с минеральными добавками. 

Определение физико-механических характеристик керамзитобетонных смесей осуществлялось стандартными 

методами [24]. Для определения прочности на сжатие использовались пресса АО «Промстройконструкция» (см. 

рисунок 1). 
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Рис. 1 – Пресс гидравлический для определения предела прочности при сжатии 

 

Из приготовленной бетонной смеси изготавливались образцы кубов стандартных размеров, с ребром – 15 см, 

которые твердели и набирали прочность по технологическим режимам, принятым на производстве. По окончании 

набора образцами прочности производилось определение их средней плотности и прочности согласно действующей 

нормативной документации [25] [24], [26]. 

 

Основные результаты  
При подборе состава бетона за контрольный был принят состав керамзитобетона без добавок. Расход материалов 

для такого бетона приведен ниже (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Характеристики контрольного состава керамзитобетона 

Показатель Единица измерения Величина 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси 

Цемент кг 322 

Песок кг 871 

Керамзит кг 345 

Вода л 235 

Физико-механические характеристики керамзитобетона 

Прочность при сжатии после тепловой обработки МПа 13,8 

Плотность бетона после тепловой обработки кг/м3 1693 

Прочность при сжатии в 28-суточном возрасте МПа 19,5 

Плотность бетона в сухом состоянии кг/м3 1590 

 

Расчет произведен для конструкционного керамзитобетона класса В15 – как наиболее востребованного и часто 

применяемого на производстве. Удобоукладываемость бетонной смеси – ОК = 6 см, что соответствует группе П2. 

Плотность керамзитобетона в сухом состоянии 1600 кг/м3. 

 Как упоминалось выше добавка микрокремнеземи или метакаолина вводится с целью увеличения прочности, 

долговечности и эффективности керамзитобетона. Однако введение мелкодисперсных добавок влечет за собой 

снижение удобоукладываемости. Чтобы нивелировать данный эффект и получить одинаковую удобоукладываемость у 

всех составов бетонной смеси вводим в нее добавку одного из суперпластификатора [27]. В результате чего 

подвижность у исследованных составов оставалась примерно на одном уровне. В качестве химической добавки для 

керамзитобетона с микрокремнеземом использовалась добавка – суперпластификатор «MasterPolyHeed 3040». 

Результаты исследований приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристики составов керамзитобетона с микрокремнеземом 

Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

состав 1-1 состав 1-2 состав 1-3 состав 1-4 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси 

Цемент кг 322 322 322 322 

Песок кг 882 880 884 884 

Керамзит кг 350 349 350 349 

Вода л 153 152 151 151 

Дозировка микрокремнезема % 5 10 15 20 

Добавка микрокремнезема кг 16 32 48 64 

Добавка суперпластификатора кг 17,84 18,61 19,52 20,38 

Физико-механические характеристики керамзитобетона 

Прочность при сжатии после 

тепловой обработки 
МПа 20,2 22,5 24,9 27,1 

Плотность бетона после тепловой 

обработки 
кг/м3 1702 1714 1725 1739 

Прочность при сжатии в 28-

суточном возрасте 
МПа 28,9 32,2 35,6 38,7 

Плотность бетона в сухом 

состоянии 
кг/м3 1606 1617 1628 1642 

 

Для керамзитобетона с высокоактивным метакаолином в качестве добавки регулирующей удобоукладываемость 

бетонной смеси использовалась добавка – суперпластификатор «Полипласт СП-1». Результаты проведенных 

исследований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики составов керамзитобетона с высокоактивным метакаолином 

Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

состав 2-1 состав 2-2 состав 2-3 состав 2-4 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси 

Цемент кг 322 321 323 322 

Песок кг 880 879 883 881 

Керамзит кг 349 348 350 349 

Вода л 186 186 187 187 

Дозировка метакаолина % 5 10 15 20 

Добавка метакаолина кг 16 32 48 64 

Добавка суперпластификатора кг 5,63 5,89 6,1 6,36 

Физико-механические характеристики керамзитобетона 

Прочность при сжатии после 

тепловой обработки 
МПа 18,9 21,3 24,5 28,5 

Плотность бетона после тепловой 

обработки 
кг/м3 1707 1722 1735 1749 

Прочность при сжатии в 28-

суточном возрасте 
МПа 27,0 30,5 35,2 40,7 

Плотность бетона в сухом 

состоянии 
кг/м3 1610 1624 1637 1650 

 

Обсуждение  
Из данных приведенных в таблицах 2 и 3 наибольший интерес, по нашему мнению, представляет зависимость 

прочности от дозировки мелкодисперсных добавок. Визуализируем эти данные (см. рисунок 3), используя язык 

статистических вычислений и графики R, в частности библиотеку ggplot2 предназначенную для визуализации данных [28].  
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Рис. 3 – Зависимость прочности керамзитобетона при сжатии (после тепловой обработки) от дозировки добавки:  

mk – расход микрокремнезема; vm – расход высокоактивного метакаолина 

 

На рисунке 4 приведена зависимость прочности бетона при сжатии в 28-суточном возрасте от дозировки добавки. 

 

 
Рис. 4 – Зависимость прочности керамзитобетона при сжатии (в 28-суточном возрасте) от дозировки добавки: 

mk – расход микрокремнезема; vm – расход высокоактивного метакаолина 

 

Как следует из таблиц 2 и 3, а также графиков 3 и 4 наилучшие результаты по увеличению прочности 

керамзитобетона получены при использовании микрокремнезема «МК-85», при этом дозировка добавки колеблется от 

5 до 16,25-16,5%. Однако при увеличении дозировки добавок сверх 16,5% лучшие результаты показывает 
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высокоактивный метакаолин. Этот факт необходимо учитывать при проектировании составов керамзитобетонных 

смесей и применении их в производстве. 

Проведем регрессионный анализ с использованием расширения «Анализ данных» MS Excel, на примере 

зависимости прочности при сжатии керамзитобетона после тепловлажностной обработки от расхода мелкозернистой 

добавки (микрокремнезема). Результаты анализа представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5 – Результаты регрессионного анализа 

 

Как видно из рисунка 5 коэффициент детерминации составляет R2=0,999, что соответствует высокой степени 

аппроксимации. Значимость полученной регрессионной модели, оцененной с помощью критерия Фишера, составляет 

F=0,0159. Т.к. p<0,05, то данная регрессионная модель является значимой. Y-пересечение a0=17,93. a1=0,14375 – 

коэффициент при независимой переменной – расход мелкодисперсной добавки – микрокремнезема (X). С учетом 

полученных данных функциональная зависимость величины прочности керамзитобетона после тепловлажностной 

обработки от расхода мелкодисперсной добавки примет вид: 

 

Y=17,93+0,14375X (1) 

 

Аналогичным образом можно найти регрессионные модели зависимости прочности керамзитобетона в 28-суточном 

возрасте от расхода микрокремнезема (2), прочности керамзитобетона после тепловой обработки от расхода 

метакаолина (3) и прочности керамзитобетона в 28-суточном возрасте от расхода метакаолина. 

 

Y=25,75+0,203125X (2) 

 

Y=13,96+0,225X (3) 

 

Y=20,166+0,31875X (4) 

 

Как известно, активные минеральные добавки способствуют повышению прочности, снижению пористости, 

увеличению плотности и т.д. [3], однако оценка этих показателей требует проведение отдельного исследования и 

выходит за рамки данной статьи. Полученные результаты исследований и их анализ позволяют лучше понять модель 

поведения системы «керамзитобетонная смесь – мелкодисперсная добавка». При необходимости полученные 

зависимости позволят рассчитать требуемое количество мелкодисперсной добавки для получения необходимой 

прочности керамзитобетона. Однако необходимо оценить изменилась ли эффективность керамзитобетонов с 

мелкодисперсными добавками по сравнению с обычным керамзитобетоном – контрольным [27]. Для этого 

воспользуемся показателем известным как коэффициент конструктивного качества (ККК) и рассчитаем его для всех 

имеющихся у нас в наличии данных. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Коэффициенты конструктивного качества керамзитобетона 

Показатель 
Расход микрокремнезема, % 

5 10 15 20 

После ТВО 0,1187 0,1313 0,1443 0,1558 

В 28-суточном 

возрасте 
0,1799 0,1991 0,2187 0,2357 

Показатель 
Расход метакаолина, % 

5 10 15 20 

После ТВО 0,1107 0,1237 0,1412 0,1629 

В 28-суточном 

возрасте 
0,1677 0,1878 0,2150 0,2467 

 

Для контрольных образцов керамзитобетона получены следующие значения ККК: для образцов после ТВО – 0,0815, 

для образцов в 28-суточном возрасте – 0,1226.  

 

Заключение 

Таким образом, использование мелкодисперсных добавок в конструкционных керамзитобетонах приводит к 

повышению их эффективности и способствует более широкому использованию данных видов керамзитобетонов. 

Применение мелкодисперсных добавок позволяет увеличить эффективность керамзитобетона практически в два раза. 
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Аннотация  

Рассматривается перемещение комплекса волокон при аэродинамическом съеме в камере распределения 

оборудования для рассортировки волокон, их распределения и транспортирования. Выполнены теоретические 

исследования зоны аэродинамического съема на разработанном оборудовании для рассортировки волокон, их 

распределения и транспортирования, результатом которых явилась математическая модель перемещения комплексов 

волокон в камере распределения разработанного оборудования. В полученной зависимости показана взаимосвязь 

между физико-механическими характеристики комплексов волокон, а также геометрическими и скоростными 

параметрами оборудования для рассортировки волокон, их распределения и транспортирования. 

Ключевые слова: комплекс волокон, аэродинамический съём, пильчатый барабан, воздушный поток. 

MOVEMENT OF FIBROUS COMPLEXES IN A DISTRIBUTION CHAMBER 

IN THE PROCESS OF THEIR AERODYNAMIC REMOVAL 

Research article 

Khosrovyan A.G.1, Khosrovyan I.G.2, Khosrovyan G.A.3, * 
1, 2, 3 Ivanovo State Polytechnic University, Ivanovo, Russia 

* Corresponding author (khosrovyan_haikх[at]mail.ru) 

Abstract 

The movement of a complex of fibers during aerodynamic removal in the distribution chamber of equipment for sorting 

fibers, their distribution and transportation is considered. Theoretical studies of the aerodynamic removal zone were carried out 

on the developed equipment for sorting fibers, their distribution and transportation, which resulted in a mathematical model of 

the movement of fiber complexes in the distribution chamber of the developed equipment. The obtained dependence shows the 

relationship between the physical and mechanical characteristics of fiber complexes, as well as the geometric and speed 

parameters of equipment for sorting fibers, their distribution and transportation. 

Keywords: fiber complex, aerodynamic removal, saw drum, air flow. 

При разработке инновационного технологического процесса получения полуфабриката с последующим 

изготовлением хлопкольняной одиночной и крученой пряжи, а также других текстильных материалов, в том числе, 

однослойных и многослойных нетканых материалов, ставилась задача получения волокнистой смеси, состоящей из 

одиночных волокон.  

Эффективным решением проблемы удаления комплексов волокон и костры из волокнистой смеси является 

использование в технологической линии разработанного способа и оборудования для рассортировки волокон, их 

распределения и транспортирования [1], [2]. 

Разработанный способ заключается в формировании двух волокнистых слоев после рассортировки волокнистого 

потока и удаления из него пыли и костры. Один волокнистый слой состоит из одиночных волокон, другой содержит 

волокнистые комплексы. 

Волокнистый слой, состоящий из одиночных волокон, затем используется при изготовлении хлопкольняной 

одиночной и крученой пряжи, а также однослойных и многослойных нетканых материалов. 

Волокнистый слой, состоящий из комплексов волокон, направляется для повторного разрыхления с целью 

получения одиночных волокон. 

Важную роль в получении волокнистого слоя, состоящего из одиночных волокон, играют технологические 

процессы, протекающие на оборудовании для рассортировки волокон, их распределения и транспортирования, в том 

числе процесс аэродинамического съема. 

Экспериментальные исследования разработанного оборудования для рассортировки волокон, их распределения и 

транспортирования так же подтвердили, что волокнистая смесь после аэросъема в камере распределения оборудования 

для рассортировки волокон, их распределения и транспортирования состоит из одиночных волокон и комплексов 

волокон.  

Для улучшения протекания процесса аэросъема, устранения остаточного слоя на пильчатой гарнитуре барабана 

были выполнены теоретические исследования зоны аэросъема разработанного оборудования для рассортировки 

волокон, их распределения и транспортирования, результатом которых явилась математическая модель перемещения 

комплексов волокон в камере распределения. В полученной зависимости показана взаимосвязь между физико-

механическими характеристики комплексов волокон, а также геометрическими и скоростными параметрами 

разработанного оборудования. 

В проведенных исследованиях по моделированию аэродинамического съёма волокнистой смеси [3], [4], [7], 

состоящей из клочков волокон, комплексов и одиночных волокон, составные фрагменты смеси рассматривались как 

материальная точка, а скорость воздушного потока в межвитковом пространстве принималась постоянной.  
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Математическая модель, полученная нами, учитывает то, что комплекс волокон является протяженным объектом, 

а скорость воздушного потока в межвитковом пространстве неравномерна. 

Комплекс волокон на пильчатой гарнитуре барабана может находиться либо в зажатом состоянии между рабочей 

гранью зуба и тыльной гранью соседнего зуба, либо комплекс волокон не контактирует с тыльной гранью соседнего 

зуба. В дальнейших теоретических исследованиях рассматривается вариант, когда комплекс волокон не контактирует с 

тыльной гранью соседнего зуба. 

В системе координат Оху (рис. 1) представлено расположение комплекса волокон на рабочей грани зуба при 

аэродинамическом съеме и перемещение его центра массы по оси Оу при аэросъеме.  

Рассмотрим вариант, когда ось Оу проходит через начальную точку рабочей грани зуба и центр масс комплекса 

волокон. При чем точка О совпадает с основанием рабочей грани зуба. 

 

 
Рис. 1 – Схема перемещения волокнистого комплекса по рабочей грани зуба в процессе аэросъема 

в системе координат Оху. 

 

При аэросъеме центр массы комплекса волокон перемещается по некоторой прямой Оу (рис. 1), а центр массы 

одиночного волокна перемещается вдоль рабочей грани зуба. При этом, угол γ по своему значению всегда больше угла 

β. Отсюда следует, что путь перемещения комплекса волокон по сравнению с путем перемещения одиночного волокна 

является более протяженным. Таким образом, для осуществления аэросъема комплексов волокон требуется больше 

времени по сравнению с аэросъемом одиночных волокон, то есть требуется более протяженный канал аэросъема или 

увеличение скорости воздушного потока в нем.  

Также можно представить, что ось Оу является рабочей гранью воображаемого, условного, зуба, по которой 

движется центр масс комплекса волокон при аэросъеме.  

Как следует из вышесказанного, угол γ при вершине условного зуба больше реального угла β, а значит, комплекс 

волокон при своем перемещении испытывает большее сопротивление. 

Считаем, что расстояние, которое комплекс волокон проходит во время аэросъема, приблизительно равно lк = 
зh

/cosγ, длина рабочей грани зуба lГ = зh /cosβ, центр масс комплекса волокон находится в точке (0; у ), его скорость – v(t), 

время – t, необходимое для аэросъема комплекса волокон время – tк. 

Если учесть, что до аэросъема комплекс волокон неподвижен относительно вращающегося барабана (нулевая 

скорость v(0) = 0), то при аэросъёме в неинерциальной системе координат Oxу скорость перемещения комплекса 

волокон возрастает до скорости v(tк) = vк, а путь, который проходит комплекс волокон, равен lк. 

Считаем, что скорость воздушного потока в межвитковой зоне изменяется от значения окружной скорости точек на 

основании зуба гарнитуры (из-за вязкости воздуха) до значения скорости воздуха на уровне кончиков зубьев гарнитуры. 

Тогда, учитывая вязкость воздушного потока, он на уровне основания зуба гарнитуры имеет скорость по величине и 

направлению, равную окружной скорости барабана при радиусе Б зR h , то есть по модулю равную ( )Б зR h  . 

Отсюда следует, что величина скорости воздушного потока в межвитковом пространстве изменяется в пределах от 

( )Б зR h   до acv .  

Воспользуемся формулой для расчета скоростей вязкого воздуха между вращающимися цилиндрами [8] для 

получения математической модели распределения скорости воздушного потока по радиусу: 

 

2 2
2 2

2 2

( ) ( )1
( ) ( )

( )

ус Б Б з
a ус Б Б з

Б Б з

R R h
v r R R h r

rR R h

 
 

             

 (1) 

 

где r – радиус-вектор точки М; 

RБ - радиус пильчатого барабана; 

зh - высота зуба пильчатой гарнитуры; 

  – угловая скорость вращения барабана; 

acv  – средняя скорость воздуха в аэросъёмном канале; 

𝑦 
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𝛾 
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𝑂 𝑥 
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/ус ac Бv R   - условная угловая скорость точек воздушной среды на уровне кончиков зубьев гарнитуры. 

Учитывая, что высота зуба пильчатой гарнитуры зh  значительно меньше по сравнению с радиусом пильчатого 

барабана БR  имеем 2 2( ) 2Б з Б Б зR h R R h    , а 2 2( ) 2Б Б з Б зR R h R h   .  

Отсюда следует,  

 

2 2
2 2

( ) ( 2 )1
( ) ( 2 )

2

ус Б Б Б з
а ус Б Б Б з

Б з

R R R h
v r R R R h r

R h r

 
 

          
  

2( ) ( 2 )1
( 2 )

2

ус Б Б з
ус Б Б з

з

R R h
R R h r

h r

 
 

   
      
  

 

(2) 

 

На рис. 2 показан перпендикуляр MN, направленный к основанию зуба из точки М. Так как расстояние MN = уcosγ, 

то r = cosБ зR h y   . Таким образом, формулу для расчета скорости воздушного потока в зоне движения 

волокнистого комплекса, выраженную в зависимости от у, можно представить в виде 

 

 
2( ) ( 2 )1

( ) ( 2 ) cos
2 cos

ус Б Б з
а ус Б Б з Б з

з Б з

R R h
v y R R h R h y

h R h y

 
  



   
            

 (3) 

 

где γ – угол между осью Оу и перпендикуляром, направленным к  

 основанию зуба. 

 

 
Рис. 2 – Схема для расчета радиуса-вектора положения центра масс комплекса волокон в системе координат Oxу 

 

Как следует из рис. 3, на волокнистый комплекс действуют следующие силы: центробежная цF , притяжения 

P mg , аэродинамическая 
аF , реакции опоры N , трения трF  и кориолисова сила. Ввиду малости кориолисовой 

силы в дальнейших расчетах мы ею пренебрегаем. 

 

 
Рис. 3 – Схема положения центра масс комплекса волокон и действующих на него сил 
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В соответствии с законом Ньютона уравнения перемещения комплекса волокон вдоль рабочей грани зуба можно 

представить в следующем виде: 

 

sin sin cosц amx N P F F       (4) 

 

cos sin cosц a трmy F F P F       (5) 

 

После преобразований получаем 

 

cos cos sinц aN F F P      (6) 

 

тогда 

 

cos sin cosц amy F F P kN       (7) 

 

где трF kN ; 

 k – коэффициент трения. 

Подставив в выражение (7) выражение (6) для N, получим 

 

 cos sin cos cos cos sinц a ц amy F F P k F F P           . 

 

Так как 2
ц БF m R , то 

 

2( )(cos sin ) (sin cos )a
Б

Fdv
R g k k

dt m
          (8) 

 

где m – масса комплекса волокон; 

g  – ускорение свободного падения; 

 

Относительно центр масс комплекса волокон величина скорости воздушного потока определяется как 

 ( ) cos sina Б зv y R h y v      .  

Аэродинамическую силу, действующую на комплекс волокон, можно выразить согласно [9], [10] следующим 

образом 

 

 
2 2cos sin /a a Б з витF mg v R h y v v          (9) 

 

где витv  – скорость витания комплекса волокон. 

Подставляем выражение аэродинамической силы из (9) в (8) и получаем следующую зависимость 

 

2( )(cos sin )Б
dv

R g k
dt

       
2 2(sin cos ) cos sin /a Б з витg k v R h y v v            (10) 

 

Полученное дифференциальное соотношение (10) устанавливает взаимосвязь между характеристиками комплексов 

волокон, параметрами гарнитуры, радиусом и частотой вращения рабочего барабана и скоростью воздушного потока в 

аэросъемном канале и описывает процесс аэродинамического съема комплексов волокон в камере распределения 

оборудования для рассортировки волокон, их распределения и транспортирования. 

 

Выводы  

1. Получена математическая модель перемещения комплексов волокон в камере распределения в процессе их 

аэродинамического съема на оборудовании для рассортировки волокон, их распределения и транспортирования.  

2. Разработанная модель устанавливает взаимосвязь между физико-механическими характеристики комплексов 

волокон, а также геометрическими и скоростными параметрами оборудования для рассортировки волокон, их 

распределения и транспортирования и является базой для оптимизации параметров разрабатываемых узлов 

аэродинамического съема комплексов волокон. 
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Аннотация 

В работе приводятся результаты численного моделирования осаждения частиц в растворителе (этилацетате), 

рассмотрен ряд частных случаев осаждения двух типов частиц (наполнителя – оксид алюминия и полимера) в 

стационарной и нестационарной жидкости (этилацетате). Исследованы поля температуры и скоростей в жидкости в 

зависимости от различных способов нагрева внешних границ области с растворителем. Предложен оптимальный выбор 

метода нагрева для обеспечения равномерного поля скоростей и температуры в окне контроля концентрации. Построена 

зависимость температуры и скорости восходящего потока в растворителе в зависимости от перепада температур на 

границах емкости. Произведена серия расчетов движения частиц в нестационарной жидкости.  

Ключевые слова: седиментация, математическая модель, осаждение частиц в жидкости, измерение молекулярной 

массы, измерение наночастиц, измерение концентрации, рассеяние Рэлея, численное интегрирование. 
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Abstract 

The article presents the results of numerical simulation of particle settling in a solvent (ethyl acetate) and considers a number 

of special settling cases of two particle types (filler – aluminum oxide and polymer) in a stationary and non-stationary liquid 

(ethyl acetate). The study investigates the temperature and velocity fields in the liquid depending on different methods of heating 

the outer boundaries of the region with a solvent. The authors of the study propose the optimal choice of the heating method to 

ensure a uniform velocity and temperature field in the concentration control window and constructs the dependence of the 

temperature and the velocity of the ascending flow in the solvent on the temperature difference at the boundaries of the container. 

A series of calculations of the motion of particles in a nonstationary fluid is made.   

Keywords: sedimentation, mathematical model, particle deposition in liquid, molecular mass measurement, nanoparticle 

measurement, concentration measurement, Rayleigh scattering, numerical integration. 

Введение 

Настоящая работа является продолжением работы [1], которая посвящена построению математической модели 

измерения концентрации полимерной оболочки на поверхности дисперсных частиц наполнителя, процессе их 

седиментации. Предложенная нами ранее математическая модель учитывает влияние силы тяжести, Архимедовой силы, 

силы сопротивления движению. В модели учтено влияние броуновского (теплового) движения жидкости, влияние 

движения жидкости под действием градиента температуры. Предложена оценка концентрации частиц на основе 

моделирования рассеяния Рэлея. Управление механическими свойствами дисперсно-армированных полимерных 

композитов основано на формировании полимерной оболочки на поверхности дисперсных частиц их наполнителя [2], 

[3]. При построении математических моделей оценки механических свойств композитов обязательным образом 

учитываются механические свойства полимерных дисперсных частиц [4]. Вместе с тем, определение количественных 

и численных значений механических свойств полимерных оболочек остается открытым. Напрямую измерить модуль 
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Юнга, коэффициент Пуассона и ряд других параметров полимерных частиц практически невозможно. Однако 

определить механические характеристики полимерных частиц можно на основе оценки их молекулярной массы [5]. 

Ранее была предложена математическая модель динамического измерения концентрации двух типов взвешенных в 

жидкости частиц в процессе их осаждения, основанная на управлении рассеянием света при прохождении лазерного 

излучения через раствор с взвешенными частицами. 

 

Расчет движения частиц в стационарной жидкости  

Рассмотрим уравнение движения частицы [1] и оценим порядки величин, входящих в уравнение, чтобы выбрать 

величину характерных размерных параметров задачи: 
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где wavg – безразмерная средняя скорость движения частицы,  – безразмерная плотность жидкости, avg – 

безразмерная средняя плотность частиц,  – динамическая вязкость, davg – безразмерный средний диаметр частиц, T0 и 

L0 – характерное время и расстояние.  

Используя эти данные, определим величину размерных параметров задачи, так, чтобы коэффициенты уравнения 

были порядка единицы, чтобы обеспечить отсутствие ошибок переполнения или потери порядка при решении 

уравнения. Получим систему уравнений относительно размерных параметров задачи: 
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Систему уравнений (2) решим аналитически, получим: 
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Характерная размерная масса задачи вычисляется, по известным значениям средней плотности, среднего диаметра: 
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  (4) 

 

Выбранные по соотношениям (3) и (4) характерные размерные параметры задачи обеспечивают возможность 

численного интегрирования уравнений движения частиц без потери порядка и ошибок переполнения. Например, для 

растворителя со средней плотностью  ~ 902 кг/м3 и коэффициентом динамической вязкости  = 0.4010–3 Пас, при 

средней плотности частиц avg = 3000 кг/м3
, их среднего диаметра davg = 0.110–6 м, получаем следующие значения для 

характерных размерных параметров задачи: T0 = 172.23 с, L0 = 2.03105 м и M0 = 4.7210–19 кг.  

Был проведен численный эксперимент для осаждения двух типов частиц, а именно оксида алюминия (Al2O3 – 

наполнитель) и частиц полимера в этилацетате. Плотность этилацетата  = 902 кг/м3, коэффициент динамической 

вязкости  = 0.4001610–3 Пас. Средняя плотность частиц первого типа (Al2O3) T1 = 7987 кг/м3. Плотность частиц 

второго типа (полимер) T1 = 3000 кг/м3. Средний размер частиц наполнителя dT1 = 0.2510–6 м, и полимера 

dT2 = 0.12510–6 м. Число частиц наполнителя выбрано равным 1000, и полимера 10000. Предполагалось, что в процессе 

осаждения частиц на частицы действуют сила тяжести, гидростатическая выталкивающая сила Архимеда и сила 

сопротивления движению в вязкой жидкости, которая была аппроксимирована для малых чисел Рейнольдса. На рисунке 

1 приведены результаты оценки максимальной скорости осаждения частиц в этилацетате в зависимости от плотности и 

размеров частиц в стационарной жидкости.  
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Рис. 1 – Зависимость скорости осаждения частиц от их плотности и размеров: 

красная линия – осаждение частиц при диаметре 250 нм; синяя линия – при диаметре 125 нм 

 

Красной линией на рисунке 1 показана зависимость скорости осаждения частиц с диаметром равным 250 нм, а синей 

линей для частиц с диаметром 125 нм. Очевидно, что если плотность частицы совпадает с плотностью жидкости, 

скорость осаждения будет равна нулю, а с увеличением плотности частиц будет увеличиваться их масса, что, 

соответственно, ведет к росту скорости осаждения. Ограничение максимальной скорости осаждения вызывается силой 

сопротивления движению жидкости, которая зависит от квадрата диаметра, а масса частицы зависит от куба диаметра, 

что означает, что более крупные частицы будут оседать с большей скоростью, чем более мелкие.  

Определение скоростей и перемещений ансамбля частиц в жидкости можно вести как методом численного 

интегрирования системы уравнений движения частиц, так и на основе аналитического решения. В ходе численных 

экспериментов было получено, что относительная погрешность, полученная численно и аналитически, не превышает 

10–8. Что позволяет выбрать любой из методов расчета.  

В расчете учитывалось нормальное распределение размеров и плотностей частиц. Для частиц первого типа (Al2O3) 

дисперсия распределения размеров была выбрана равной 1.510–2, дисперсия распределения плотности 4.010–2, для 

частиц наполнителя дисперсия распределения размеров была выбрана равной 3.010–2, а дисперсия распределения 

плотности 2.010–2. Температура границ кюветы считалась постоянной и равной 300 К. Диаметр окна контроля 

концентрации частиц 0.01 м, окно контроля располагалось в середине кюветы по горизонтали и на высоте 0.035 м от 

нижней границы. Был произведен учет влияния броуновского движения молекул жидкости на скорость и перемещение 

осаждаемых частиц на основе модели упругого столкновения. Скорость броуновского движения молекул жидкости 

рассчитывалась по формулам, приведенным в [1], при этом молярная масса этилацетата принималась равной 18.010–3 

кг/моль. Учитывалась только модель неупругих столкновений частиц друг с другом, при котором частицы полностью 

слипаются, образуя новую частицу, с новой массой и скоростью.  

Рассеяние Рэлея, возникающее при прохождении луча лазерного излучения через кварцевую кювету, содержащую 

раствор с осаждаемыми частицами, моделировалось согласно соотношениям, приведенным в [1], полный свет, 

загораживаемый частицами в области лазерного луча, приведен на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Результаты математического моделирования изменения концентрации частиц: 

красная линия – общая концентрация; синяя линия – концентрация наполнителя; 

зеленая линия – концентрация полимера; фиолетовая линия – скорость изменения концентрации 

 

Как видно из изменения концентрации, показанной на рисунке 2, осаждение тяжелых частиц происходит вначале 

процесса и очень быстро по времени, после чего происходит осаждение легких частиц. 

 

Расчет полей скоростей и температуры в жидкости 

Задача заключается в том, чтобы определить поле температуры и поле скоростей движения жидкости для различных 

способов нагрева кюветы. Рассмотрим отдельные случаи нагрева кюветы, когда осуществляется нагрев снизу, сверху и 

варианты симметричного или асимметричного нагрева по бокам кюветы. Отдельно рассмотрим случаи нагрева всей 

границы или ее части с различными значениями внешней температуры. Результатом исследования должен стать вывод 

о выборе метода нагрева, который обеспечивает равномерное перемешивание жидкости в кювете с минимальными 

скоростями, которые обеспечивают левитацию частиц полимера при условии, что частицы наполнителя осядут.  

Для всех вариантов численных расчетов движения жидкости расчетная область предполагалась прямоугольной, 

разбивалась на 5151 узлов расчетной сетки. В качестве растворителя был взят этилацетат, плотность которого равна 

902 кг/м3, динамическая вязкость равна 0.4001610–3 Пас, коэффициент объемного расширения 0 = 0.1510–3, а 

коэффициент температурной проводимости α0 = 0.14310–3 м/с2. Частицами являлись смесь наполнителя (оксида 

алюминия) и полимера. Плотность частиц наполнителя составляет 7987 кг/м3, плотность частиц полимера ~3000 кг/м3, 

размеры частиц алюминия порядка 0.2510–6 м, а частиц полимера ~0.12510–6 м. Составляющие компонент вектора 

ускорения свободного падения gx = 0, gz = –1 м/с2. 

Поля функций тока, температуры и вихря на каждой итерации вычислялись с относительной погрешностью, не 

превышающей 10–5, а итерационный алгоритм сходимости полного решения системы уравнений велся с относительной 

погрешностью, не превышающей 10–4. При этом максимальное количество итераций при решении уравнения вихря не 

превышало 12, а для решения уравнений температуры и функций тока на каждом итерационном шаге интегрирования 

всей системы уравнений в целом выполнялось не более двух итераций. Значения полей температуры и скоростей на 

всех графиках в данном разделе приведены в размерных величинах задачи.  

Численный расчет полей скоростей и температуры производится для кюветы геометрические размеры сечения 

которой в плоскости перпендикулярной оси лазерного излучения составляют 0,05х0,05 м. Минимальное значение 

характерной температуры (KMin) было выбрано равным 300 К, поскольку нагрев осуществляется в лабораторной 

установке, которая размещена в помещении с комнатной температурой. В качестве максимального значения 

характерной температуры (KMax) может быть выбрано произвольное значение, большее минимального значения. Вместе 

с тем, чтобы обеспечить безразмерное значение температуры в пределах от нуля до единицы, для каждого конкретного 

варианта расчета в качестве максимальной температуры выбиралось то значение температуры, которое задавалось на 

границе области. Учитывая то, что в качестве растворителя использовалась весьма летучая и быстро испаряющаяся 

жидкость (этилацетат), максимальные значения температуры в расчетах не задавались превышающими 325 К.  

Стационарное уравнение движения жидкости имеет вид [1]: 
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где в качестве коэффициентов использованы число Рейнольдса (Re), число Ричардсона (Ri) и число Пекле (Pe), для 

которых использованы известные обозначения: 
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Система уравнений, записанная в терминах чисел Рейнольдса, Ричардсона и Пекле, позволяет выбрать 

произвольный набор характерных размерных параметров задачи, а именно – характерную длину, минимальную и 

максимальную температуры и характерную скорость задачи. Использование чисел Рейнольдса, Ричардсона и Пекле, 

позволяет сформулировать дополнительное условие на выбор характерных величин, которое заключается в том, что мы 

можем потребовать равенство единице числа Ричардсона в первом уравнении, записав условие в виде: 
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Имея характерную длину и температуры, а также значения коэффициента объемного расширения и ускорения 

свободного падения, можно получить значение характерной скорости задачи из соотношения (7): 

 
2

0 0 0 max 0 0 0 max 0( ) ( )x zV g L K K g L K K      (8) 

 

и вычислить значения для чисел Рейнольдса, Ричардсона и Пекле.  

Задав в качестве характерной длины задачи геометрический размер кюветы (0,05 м), подставив значения 

характерных температур, и параметры растворителя, получаем величину характерной скорости V0 ≈ 0.019 м/с, числа 

Рейнольдса Re ≈ 955, Пекле Pe ≈ 6703 и Ричардсона Riz = –1. Знак числа Ричардсона обусловлен знаком gz. При этом 

безразмерное расстояние и температура изменяются от 0 до 1. Знак приблизительного равенства для характерной 

скорости, и чисел Рейнольдса и Пекле приведен для того, чтобы указать порядок их величин. Их численные значения 

зависят от заданных характерных (минимальной и максимальной) температур и для каждого варианта расчета 

несколько отличаются. Указанное число Рейнольдса Re ≈ 1000, определяет, что течение в области является 

ламинарным. 

 

Нагрев нижней границы кюветы  

При нагреве кюветы снизу предполагается, что нижняя граница (или ее часть) нагревается до постоянной 

температуры, которая не меняется со временем. На левой и правой границе кюветы температура считается равной 

температуре окружающей среды. Расчет производился для нагрева всей нижней поверхности и 3/5 ее центральной 

части. В работе приведены расчеты для двух вариантов нагрева до 305 и 315 К. 

На рисунке 3 приведены результаты расчетов полей функции тока, температуры и скоростей для варианта нагрева 

и поддержания температуры нижней границы в 305 К, температура на боковых и верхней границах – 300 К. Поле вихря 

на рисунках для всех вариантов расчетов не приводится поскольку оно не несет в себе информации о физике явления. 

Расчеты показали, что максимальное вертикальной и горизонтальной составляющей скорости составило ~0,003 м/с и 

~0,002 м/с, соответственно. 
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а)       б) 

Рис. 3.1 – Нагрев нижней границы 305 К, на боковых и верхних границах температура 300 К: 

а) функции тока; б) температура 

 

 
Рис. 3.2 – Нагрев нижней границы 305 К, на боковых и верхних границах температура 300 К – скорости 
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а)       б) 

Рис. 3.3 – Нагрев нижней границы 305 К, на боковых и верхних границах температура 300 К: 

а) горизонтальные скорости; б) вертикальные скорости 

 

На рисунке 3.1а видно, что в кювете образовалось симметричное относительно центральной вертикальной оси 

течение, которое формирует шесть ячеек Бенара, представляющие собой упорядоченное движение в виде 

конвективных ячеек в форме цилиндрических валов (или правильных шестигранных структур) в слое вязкой жидкости 

с вертикальным градиентом температуры. Структура формирования ячеек Бенара, связанная с группировкой их по три 

разно направленных вращающихся структур связана с тем, что кювета по бокам ограничена, а на боковых поверхностях 

поддерживается такая же температура, как на верхней границе. Энергия нагрева не достаточна для того, чтобы 

восходящий поток жидкости посредине кюветы доходил до самого верха. Максимальная скорость восходящего потока 

жидкости возникает в середине кюветы, в ее нижней трети части по высоте и составляет порядка 0,003 м/с.  

Увеличение температуры нижней границы до 315 К приводит к том, что подводимой внешней энергии уже 

достаточно для того, чтобы образовались две симметричные ярко выраженные ячейки Бенара. Максимальное значение 

вертикальной составляющей скорости в этом случае увеличивается до 0,005 м/с. Движение жидкости в случае более 

интенсивного нагрева нижней границы становится более упорядоченным, а поле температуры более равномерным.  

Интересен результат расчета для случая, когда не вся нижняя граница поддерживается при фиксированной 

температуре, а лишь ее часть, поскольку именно такой вариант проще всего и целесообразнее реализовать на практике. 

Сохранив значение поддерживаемой температуры в 315 К, осуществим нагрев на срединном участке нижней границы, 

который составляет 3/5 от ширины кюветы. То есть на боковой и верхней границе кюветы, на левой и правой частях 

нижней границы (1/5 от ширины) поддерживается температура в 300 К, а середина нижней границы нагревается и 

поддерживается при температуре 315 К. Картина движения жидкости и в этом случае более или менее сохраняет 

симметрию относительно вертикальной оси. Максимальное значение скоростей и в этом случае не превышает 0,005 м/с, 

с равномерным нагревом всей жидкости.  

В связи с тем, что восходящий поток в центре области не обеспечивает равномерного распределения скоростей 

вдоль вертикальной оси, и максимальные значения скоростей находятся в нижней части кюветы, можно сделать вывод 

о том, что равномерный нагрев всей нижней границы предпочтительнее для обеспечения равномерного поля 

температуры и вертикальных составляющих скоростей в жидкости.  

 

Нагрев верхней границы кюветы  

В ряде случаев для натурного эксперимента предпочтительнее осуществлять нагрев кюветы со стороны верхней 

границы. Это может быть обусловлено как конструкций самой кюветы, так и конструктивной особенностью 

нагревательного элемента. В связи с этим имеет смысл рассмотреть отдельно такие случаи тоже.  

На рисунке 4 приведены результаты расчетов для случая, когда верхняя граница кюветы держится при постоянной 

температуре 305 К.  
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а)       б) 

Рис. 4.1 – Нагрев верхней границы до 305 К, на боковых и верхних границах температура 300 К: 

а) функции тока; б) температура 

 

в) 

Рис. 4.2 – Нагрев верхней границы до 305 К, на боковых и верхних границах температура 300 К – скорости 
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а)       б) 

Рис. 4.3 – Нагрев верхней границы до 305 К, на боковых и верхних границах температура 300 К:  

а) горизонтальные скорости; б) вертикальные скорости 

 

Как можно видеть, в этом случае образуются две ярко выраженных ячейки Бенара, а поле температур образует 

слоистую структуру с практически вертикальным градиентом. Интенсивность движения жидкости в этом случае 

существенно ниже, чем в случае нагрева нижней границы кюветы. Максимальные значения скоростей, наблюдаются 

лишь в нисходящих потоках вблизи боковых границ. Практически весь объем жидкости движется в равномерном 

восходящем потоке, причем, восходящая скорость такого потока практически одинакова для всего объема жидкости. 

Нисходящие потоки интенсивнее, но они протекают лишь вблизи левой и правой границ области. Для пояснения этого 

факта на рисунках 4.3а и 4.3б приведены горизонтальные и вертикальные составляющие скоростей в жидкости. Как 

можно видеть, практические во всем объеме наблюдается восходящее течение жидкости с одинаковой для всего объема 

скоростью восходящего движения. Вертикальная скорость восходящего потока не превышает 0,0001 м/с. 

Одновременно с этим, восходящий поток более равномерен для всей области кюветы, что снижает требования к 

точному позиционированию лазерного излучения, с помощью которого осуществляется контроль концентрации частиц. 

Дальнейшее увеличение температуры нагрева внешней границы не меняет общей структуры течения в кювете и не 

приводит к существенному изменению ни характера течения, ни его кинематических параметров. К примеру, 

увеличение температуры верхней границы до 325 К приводит лишь к двукратному увеличению скорости восходящего 

потока, при сохранении общей структуры течения. В исследованиях показано, что увеличение температуры верхней 

границы в указанном диапазоне изменяет лишь количественные характеристики движения жидкости, не меняя его 

структуру в целом.  

Нагрев средней 3/5 части верхней границы до 305 К также не приводит к изменению общей структуры течения. 

Увеличение температуры нагреваемой 3/5 части верхней границы ведет к образованию завихрений вблизи верхнего 

правого и левого углов области (Рисунок 5) с одновременным смещением области интенсивного восходящего потока к 

верхней части середины области. Этот факт служит рекомендациям по установке области контроля концентрации 

частиц. Дальнейшее увеличение температуры до 315 К приводит более равномерному перемешиванию жидкости, с 

образованием заметной области с равномерной температурой в центре. Максимальная скорость восходящего потока 

возрастает до 0,001 м/с. Однако в области кюветы образуется значительное количество вихрей, с формированием 

сложной структуры течения. 
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а)       б) 

Рис. 5.1 – Нагрев 3/5 средней части верхней границы до 315 КЖ на боковых и верхних границах температура 300 К: 

а) функции тока; б) температура 

 

 
Рис. 5.2 – Нагрев 3/5 средней части верхней границы до 315 КЖ на боковых 

и верхних границах температура 300 К – скорости  
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а)       б) 

Рис. 5.3 – Нагрев 3/5 средней части верхней границы до 315 КЖ на боковых и верхних границах температура 300 К: 

а) горизонтальные скорости; б) вертикальные скорости 

 

Нагрев жидкости со стороны верхней границы при малых температурах обеспечивает более равномерное 

распределение поля скоростей в случае, если верхняя граница нагревается полностью. Однако это не приводит к 

заметному перемешиванию жидкости в силу того, что скорости течения малы. Симметричный нагрев части верхней 

границы ведет к тому, что структура течения жидкости становится более сложной, образуются встречные и 

направленные в разные стороны вихри.  

 

Нагрев боговых границ кюветы  

Результаты расчета для симметричного нагрева боковых частей участков границы до 305 К приведены на рисунке 

6. Нагрев боковых поверхностей приводит к тому, что восходящий поток формируется вблизи левой и правой границ 

области, а в середине области возникает нисходящее движение жидкости.  

 

      
а)       б) 

Рис. 6.1 – Нагрев 3/5 частей боковых границ температуры до 305 К: 

а) функции тока; б) температура 
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Рис. 6.2 – Нагрев 3/5 частей боковых границ температуры до 305 К – скорости  

 

     
а)       б) 

Рис. 6.3 – Нагрев 3/5 частей боковых границ температуры до 305 К:  

а) горизонтальные скорости; б) вертикальные скорости 

Нагрев кюветы с боковых границ обеспечивает большую скорость движения жидкости, и вследствие этого, 

большую степень прогрева внутренней части жидкости. Скорости при боковом симметричном нагреве до 305 К 

обеспечивает скорости движения жидкости в два раза большие, чем нагрев области с нижней стороны границы – до 

0,002 м/с. Увеличение температуры на боковых границах до 315 К увеличивает скорости движения до 0,007 м/с, при 

этом внутренняя часть жидкости прогревается до температуры 307 К. Обеспечить одновременный нагрев левой и 

правой границ области с одинаковой температурой достаточно сложно. Ввиду этого были сделаны варианты расчетов, 

предусматривающие варианты асимметричного нагрева левой и правой границы. Асимметрия температуры на границе 

области даже при небольшой разнице температур меняет структуру движения жидкости.  

Численное решение системы уравнений, записанной в условиях приближения Буссинеска, когда учет 

зависимости плотности от температуры производится только в массовых силах, было получено в условиях полностью 

непроницаемых границ и для случая установившегося течения. Анализ результатов расчетов показал, что характер 

жидкости в емкости достаточно сильно зависит от условий симметрии температуры на внешней границе. Любая, даже 

незначительная асимметрия внешнего поля температуры приводит к возникновению асимметричного движения внутри 

области. Подтверждена априорная оценка зависимости скоростей движения жидкости от величины внешней 

приложенной температуры. Наиболее эффективным методом нагрева кюветы с жидкостью, содержащей взвесь частиц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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наполнителя и полимера, с точки зрения равномерности восходящего потока жидкости в области оптического контроля 

является нагрев ее верхней границы. 

Зависимость скоростей движения жидкости в окне контроля от температуры на границе кюветы  

Как было показано выше, на скорость осаждения частиц, прежде всего, влияет скорость потока жидкости, которая 

вовлекает частицы в свое движение. Во вторую очередь на движение частицы влияет температура жидкости, которая 

оказывает вклад на броуновское движение молекул жидкости, которые в свою очередь воздействуют на осаждаемые 

частицы, вызывая их случайное перемещение. Исследование результатов расчетов, выполненных для различных 

вариантов нагрева внешних границ кюветы, показало, что наиболее эффективным является нагрев верхней границы 

кюветы при одинаковой температуре на других границах. Эффективность метода нагрева определялась 

равномерностью восходящего потока жидкости в области оптического контроля концентрации частиц.  

В силу вышесказанного, была поставлена задача определения зависимости скорости восходящего потока в зоне 

окна контроля концентрации от температуры верхней границы жидкости. Построение такой зависимости велось путем 

численного решения уравнений движения жидкости при разных значениях температуры верхней границы. Боковые и 

нижняя границы кюветы поддерживались при комнатной температуре (300 К), а температура верхней границы 

варьировалась в диапазоне от 301 до 325 К с дискретным шагом 1 К. Диаметр окна контроля был выбран равным 0.01 м, 

окно контроля располагалось по середине кюветы (xc = 0.025м) по горизонтали и на высоте (zc = 0.035м) от низа кюветы 

по вертикали. Течение в кювете при таком способе нагрева симметричное, и в качестве вертикальной составляющей 

скорости принималось среднее значение скорости в окне контроля, а для горизонтальных составляющих скоростей 

приведен модуль максимального значения скорости, в окне контроля, поскольку среднее значение горизонтальной 

составляющей скорости равно нулю.  

Зона оптического контроля концентрации частиц была выбрана так, чтобы в области контроля было равномерное 

ламинарное течение жидкости, без образования вихрей (встречных и разнонаправленных течений жидкости). 

Дополнительным пожеланием к выбору области контроля концентрации служило требование равномерности поля 

температуры в этой области жидкости. 

Данные о температуре верхней границы, горизонтальной и вертикальной составляющей скорости в жидкости и 

температуре жидкости в окне контроля сведены в таблице 1. В таблицу 1 дополнительно добавлены результаты 

расчетов, выполненных для температуры верхней границы, нагретой до 300.001, 300.010, 300.1 и 300.2 К. 

Таблица 1 – Данные численного расчета скоростей и температуры в окне контроля концентрации 

в зависимости от температуры верхней границы 

№ 

Температура на 

верхней границе 

Температура в 

окне контроля 

Горизонтальные 

составляющие скорости 

Вертикальные 

составляющие скорости 

К К м/с м/с 

1 300.001 300.000 1.20010–6 2.78110–6 

2 300.01 300.003 5.40410–6 1.26810–5 

3 300.1 300.024 9.14110–6 2.55110–5 

4 300.2 300.050 1.04510–5 3.21710–5 

5 301 300.314 1.81810–5 6.37510–5 

6 302 300.701 2.39210–5 8.67410–5 

7 303 301.117 2.85510–5 1.03710–4 

8 304 301.549 3.24810–5 1.18210–4 

9 305 301.993 3.57410–5 1.30610–4 

10 306 302.445 3.82610–5 1.41210–4 

11 307 302.903 4.07910–5 1.50910–4 

12 308 303.367 4.26810–5 1.59410–4 

13 309 303.843 4.49810–5 1.68210–4 

14 310 304.305 4.67810–5 1.75710–4 

15 311 304.779 4.86610–5 1.82910–4 

16 312 305.255 5.05410–5 1.90110–4 

17 313 305.734 5.25810–5 1.97010–4 

18 314 306.214 5.43310–5 2.03310–4 

19 315 306.697 5.59310–5 2.09410–4 

20 316 307.180 5.80410–5 2.15810–4 

21 317 307.666 5.98810–5 2.21410–4 

22 318 308.152 6.16210–5 2.26510–4 

23 319 308.639 6.33910–5 2.31510–4 

24 320 309.128 6.50610–5 2.36810–4 

25 321 309.617 6.65810–5 2.41910–4 

26 322 310.107 6.80510–5 2.46910–4 

27 323 310.598 6.95710–5 2.51910–4 

28 324 311.089 7.10910–3 2.56510–4 

29 325 311.581 7.26510–3 2.61210–4 
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На основании данных, полученных в результате расчетов, можно построить зависимость температуры и скорости 

восходящего потока в жидкости от температуры нагрева верхней границы области. Если на протяжении определенного 

интервала времени концентрация частиц в окне контроля не будет меняться, это будет свидетельствовать о том, что 

скорость осаждения частиц совпала по модулю (и противоположна по знаку) со скоростью восходящего потока. В свою 

очередь, скорость осаждения частиц в жидкости напрямую зависит от плотности (или массы) частиц. Что позволяет 

связать плотность частиц с температурой нагрева верхней границы. Приравняв скорость восходящего потока жидкости 

к скорости осаждения частиц, можно вычислить плотность не осаждаемых частиц.  

 

 
Рис. 7– Зависимость горизонтальной и вертикальной составляющей скоростей и температуры жидкости в окне 

контроля концентрации в зависимости от температуры верхней границы 

 

Графики, приведенные на рисунке 7, позволяют сделать наблюдение о том, что температура в окне контроля 

концентрации растет практически линейно с ростом температуры верхней границы. Зависимость же скоростей как 

горизонтальной, так и вертикальной, имеет логарифмический характер.  

На основе численного решения системы уравнений, описывающих движение жидкости, и сравнения максимальных 

скоростей осаждения частиц, можно сформулировать требования к методу измерений концентрации и массы частиц. 

Подобные характерные зависимости могут быть получены для любой жидкости, в которой проводится анализ 

осаждения частиц.  

 

Расчет движения частиц в нестационарной жидкости 

Первоначально решается система уравнений движения жидкости с соответствующими вариантами граничных 

условий для жидкости независимо от движений частиц. Для чего система уравнений движения жидкости переводится 

в безразмерную форму, с применением характерных для жидкости размерных параметров задачи. После 

окончательного расчета полей функций тока, вихря и температуры, осуществляется расчет полей скоростей по 

формулам. Полное решение системы уравнений движения жидкости (поля скоростей и температуры) переводится в 

размерные величины и передается в программу расчета движения частиц и определения их концентрации в окне 

контроля.  

Графическая визуализация одновременного движения всех частиц в жидкости представляет собой некоторую 

сложность, поэтому графическое представление траекторий движения приведены для пары частиц – одной «тяжелой» 

частицы (наполнителя) и одной «легкой» частицы (полимера). Для расчета движения частиц, контрольные частицы 

наполнителя и полимера были размещены в середину области по вертикали и смещены на 5% влево и вправо 

относительно вертикальной оси симметрии. Начальные значения скоростей частиц равны нулю. Плотность частиц 

наполнителя примерно в четыре раза больше, чем плотность жидкости, а плотность частиц полимера была выбрана 

лишь на 10 процентов больше, чем плотность жидкости.  

На рисунке 8.1 приведен пример расчета траекторий движения частиц в этилацетате (1 = 902 кг/м3), когда верхняя 

граница кюветы поддерживается при постоянной температуре 301 К, а нижняя и боковые границы поддерживаются при 

температуре 300 К. Красной линией на рисунке 8.1 приведена траектория частицы наполнителя (1 = 8000 кг/м3), синей 

линией – траектория частицы полимера (2 = 2000 кг/м3). На рисунке 8.2 приведено сечение в фазовой плоскости 
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(горизонтальная и вертикальная составляющие скорости). Можно видеть, что движение жидкости оказывает 

существенное влияние на движение частиц, вовлекая их в собственное движение. При отсутствии массы и сил 

сопротивления частицы перемещались бы в жидкости строго вдоль линий тока, однако наличие сил сопротивления 

движению и сил тяжести ведет к тому, что траектория движения частиц со временем расходятся с линиями тока. Вместе 

с этим, видно (рисунок 8.2), что частица практически мгновенно принимает скорость движения, крайне близкую к 

локальной скорости движения жидкости. 

 

 
Рис. 8.1 – Движение частиц в жидкости, нагретой со стороны верхней границы до 301 К, на нижней и боковых 

границах поддерживается температура 300 К – траектории  

 

 
Рис. 8.2 – Движение частиц в жидкости, нагретой со стороны верхней границы до 301 К, на нижней и боковых 

границах поддерживается температура 300 К – фазовое сечение 

 

Для выбранного начального положения частиц и движения жидкости, заметим, что частицы могут соударяться с 

границами области. На рисунке 8.1 можно наблюдать отскок частицы полимера (синяя линия) от верхней и от правой 

границ области. В момент соударения с границей области (соударение частиц о границы области считались абсолютно 

упругим) соответствующая границе нормальная составляющая скорости меняет знак.  

На рисунке 9.1 приведены траектории движения сверхтяжелой частицы, плотность которой 1 = 14125 кг/м3 почти 

в два раза больше плотности оксида алюминия (красная линия), и легкой частицы (2 = 2000 кг/м3) в жидкости 

( = 902 кг/м3). На рисунке 9.2 приведены зависимости координат сверхтяжелой частицы от времени. Из зависимостей, 

приведенных на рисунках 9 можно сделать вывод о том, что тяжелая частица с трудом увлекается движением жидкости.  
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Рис. 9.1 – Движение сверхтяжелой и легкой частиц в жидкости, нагретой со стороны верхней границы до 301 К, 

на нижней и боковых границах поддерживается температура 300 К – траектории 

 

 
Рис. 9.2 – Движение сверхтяжелой и легкой частиц в жидкости, нагретой со стороны верхней границы до 301 К, 

на нижней и боковых границах поддерживается температура 300 К – координаты в зависимости от времени 

 

Сверхтяжелая частица, начиная свое движение в точке с координатами (0.0025, 0.025), тратит почти 180 часов, на 

вертикальный подъем, и потом за 20 часов совершает движение вдоль линий тока. Легкая частица за это же время 

успевает совершить шесть полных оборотов. 

 

Заключение 

Проведены оценки величин скоростей осаждения частиц в стационарной жидкости в зависимости от их размеров и 

плотностей на основе аналитического решения уравнения движения частиц. Выполненные оценки позволяют 

определить как время седиментации, так и сформулировать требования к методу измерения частиц различных размеров 

и плотности.  

Проведена оценка зависимости времени седиментации в растворителе на основе индивидуального решения 

уравнений движения для каждой частицы. Проведены расчеты, позволяющие количественно оценить концентрацию 

частиц двух типов (наполнителя и полимера) в окне контроля. Результаты расчетов хорошо согласуются с 

предсказаниями математической модели и эмпирическими оценками, что служит подтверждением корректности 

выбора математической модели и численной ее реализации. 

Выполнены расчеты полей скоростей и температуры, возникающей в жидкости для различных вариантов нагрева 

внешних границ кюветы. Вертикальная симметрия формы течений жидкости, возникающей в кювете при 

симметричном относительно вертикальной оси нагреве, свидетельствует о корректности математической модели и 
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численного решения системы уравнений движения жидкости. Выполненные расчеты движения жидкости, позволили 

сформулировать условие, при котором температура и скорости в окне контроля концентрации будут максимально 

равномерными, а течение жидкости будет максимально ламинарным.  

Проведены оценки горизонтальной и вертикальной составляющей скоростей и температуры жидкости в окне 

контроля концентрации в зависимости от температуры верхней границы. Показано, что температура в окне контроля 

концентрации в зависимости от температуры на верхней границе может быть аппроксимирована линейной 

зависимостью. В то время как локальные скорости жидкости в окне контроля концентрации растут по 

логарифмическому закону.  

Оценки скоростей и температуры, возникающих в жидкости, позволили сделать предположение о том, что даже 

незначительный перепад температур на границе области вызовет заметное движение жидкости, которое увлекает за 

собой движение частиц. Выполненные расчеты для движения частиц в нестационарной жидкости, подтвердили данное 

предположение.  
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Аннотация 

Статья посвящена каскадному методу технической подготовки производства как перспективному методу 

управления технической системой в долгосрочный период. Этот метод широко применяется в разных отраслях, но для 

проблематики организации и управления производством впервые. В статье освещается сущность метода, 

фундаментальные закономерности, которые лежат в его основе, его актуальность в условиях четвертой промышленной 

революции, а также практическое применение и результаты апробации метода в реальном производстве. Статья также 

освещает возможности применения новых ранее неисследованных зависимостей для управления производством по 

координатам время-затраты. В публикации также освещается проблематика применения трехмерного имитационного 

моделирования для задачи верификации проектных решений. 

Ключевые слова: техническая подготовка производства, инновационное проектирование, цифровое производство, 

каскадный метод, сигмоидальные кривые, трехмерное моделирование. 
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Abstract 

The main theme of the article is a cascade method in production management. The supposed approach is proposed to be very 

efficient in long-term technical system management. This method is widely known in many different fields though for production 

technical preparation was used for the first time. This article highlights its essence, fundamental regularities that lay beyond it, 

its relevance, and results of approbation in real production. A new regularity that has never been observed earlier was highlighted 

as well. These regularities can be used for production management in terms of time-cost and can help to provide smart project 

management. Application of 3D imitation models for decision making verification in production development was observed as 

well. 

Keywords: production management, innovation development, digital production, cascade method, s-shaped curves, 3D-

models. 

Introduction 

Industry 4.0 with its artificial intelligence, IoT, digital shadows and digital twins is on the hight top level of popularity today. 

We may say that it is one of the most popular and thus rapidly growing area of different studies and research. As it changes so 

quickly many definitions for digital economic and production is still proceeding and still defining [1].  

Digital twin – is a flagship for Industry 4.0 [2]. Idea of digital twin was formulated by Grieves M. and Vickers J. in 2003 

[3]. But since then, we have made a big progress in information technologies and industry technologies: 3D printing, composite 

materials etc. Very exhaustive survey in history of digital twins we can see in [4]. As we made a big progress, we got a lot of 

opportunities for building smart factories – ideal digital production. But the main problem we face here is that digital production 

requires integrative and system approach for its building. Despite of it we have a lot of research devoted to economic issues or 

research focused basically on CAD/CAM/CAE or ERP systems but still very few that could combine all these aspects into one 

approach or method. Current research is a part of a full study that aimed on building such system approach for production 

digitalization built on fundamental regularities. 

 

Intuition of the Cascade method 

The modern market requires production to be flexible, always ready for changes, new technologies, and new methods. 

Production values can change very rapidly, technological life circle becomes shorter and shorter – all these things force us to 

develop new methods and new approaches especially for production management. Cascade method is one of such newbies that 

well-known in other fields, but never been used in the observed area. Figure 1 shows the model for stable production 

development. 
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Fig. 1 – Shaped technological systems development curves 

 

Figure 1 shows production system development in coordinates time – production capacity. The wave-conception for 

describing the technical system (production) was well described by authors in [5]. This diagram (fig.1) shows big and small 

harmonics of production capacity changing. All of them show how it changes in time. Also, small harmonics represent small 

projects of technical organizational events. At the same time, big harmonics represent big projects during which sets of high and 

critical technologies (technological innovation kernels or production modernization) are being adopted. During research it was 

revealed that both kinds of s-shaped curves can be described by the Ferhulst equation: 

 

y
ePK

eKP
tSS

xtr

xtr











)(

)(

)(  (1) 

 

Sometimes equation (1) can degenerate with linear regression. 

The application of s-shaped curves in production management firstly was described by Archibald in [11] though there was 

the only conception without mathematical description and practical use. So, the main achievement of current research is revealing 

mathematical regularity for production development in time. These curves lay in the basement of the cascade method in 

production management. 

 

Cascade method in production management 

The Cascade method can be used for developing long term production strategies. It allows technical system management in 

all stages and levels of its lifetime circle: from the beginning till its restructuration. This requires a software application to conduct 

digital transformation. Figure 2 shows the general concept of the method. 
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Fig. 2 – Cascade method in production management 

 

The first box in figure 2 – analysis of current production capacity and estimation required production values in the future. 

The results go to the second box input, where production strategy and road maps should be developed, this step requires s-shaped 

curves (1) for calculating dates and production capacity values. The third box: correcting road map from the previous step. The 

fourth box performs a method based on neuro networks for revealing the optimal production organizational structure. The final 

fifth box is a verification step. To verify all decisions that were taken we should build an imitation model that will show us how 

production will work in real-time. For this step, new software was developed [12]. Long-term production management is 

conducted by the feedback that goes from 5 step to the 1 to check production capacity value and if it is necessary to reconstruct 

production. So, from the first step to the last we continuously audit production capacity, build strategies using S-shaped curves, 

organize production developing optimal technological lines and production departments, verifying how it will work in real-time. 

Let us briefly consider all these boxes.  

A. Production analysis 

During the time normal production should expand and eventually it will be stuck on production capacity deficit as well as 

with the need to renew equipment and involve new technologies. Such projects cost a lot so its planning should be ahead of time. 

To conduct it let us perform the following scheme (figure 3). 

 

 
Fig. 3 – Scheme for analyzing and estimation financial costs on equipment in production technical preparation projects. 
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This picture shows production capacity M(t) and production value (t) changing in time. We can see that even if we do not 

buy new equipment M(t) grows because of technology adaptation, it’s a natural process. But it’s still not enough to cover V(t) 

and V* (the value we are planning to produce in the nearest feature). So, we should answer two questions: 

- When should we start technological reinforcement to cover V*? 

- What is required production capacity C for values V*? 

To answer these questions let’s use the following equation cascade (figure 4). 

 

 
Fig. 4 – Cascade mathematical model of production development 

 

The first and second equations define a start and end dates (tmin, tmax). The third equation defines the value of capital 

investments at the expense of the enterprise's funds, which can be used to develop production using its technical re-equipment. 

The fourth equation calculates C – production capacity growing.  

At the same time, from the point of view of using the curves of technology development in Fig. 3, one can distinguish the 

following areas: 

- (a1; b1) - transitional process S-shaped curve for the implementation of the technical re-equipment project at the expense 

of borrowed funds (credit). 

- (a2; b2) - transitional process S-shaped curve for the implementation of the technical re-equipment project at the expense 

of the enterprise's funds (profit). 

Within this interval, combined project management schemes from various funding sources are possible. 

Figure 3 shows the existing production capacity and production volumes. In the tmax area, production will move from the 

surplus zone to the production capacity deficit zone. At the same time, updating the production base to tmin is illiquid due to 

incomplete depreciation of the equipment. Thus, the calculation of the timing of the technical re-equipment of production must 

be made based on the conditions for the sufficiency of production capacity and the terms of equipment depreciation [13], [14]. 

It should be noted that the analysis of the diagram in Figure 4 makes it possible to estimate only the general deficit of 

production capacity. In serial production, local "bottlenecks" often arise, the identification of which can be carried out exclusively 

through simulation, for example [12]. Debottlenecking can be accomplished by (a) introducing additional equipment groups; (b) 

changes in the technological process (modernization); (c) changing the order in which products are put into processing. 

The general deficit in production capacity can be eliminated by an exceptional renewal of production using the means of the 

production reinforcement. The cascade of equations 4 just allows you to calculate the control data for the initialization of such a 

project for the preparation and re-equipment of production. 

B. Cascade method in production management  

After the stage of analysis of production capacity (block 1 of Fig. 2) and deciding on the initialization of the reinforcement 

project, it is necessary to develop a phased schedule for this project (block 2). Figure: 5 shows the general concept of project 

management of technical re-equipment of production in terms of time-cost coordinates. 
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Fig. 5 – Scheme for Project management using the cascade method based on S-shaped curves 

 

The mathematical model for figure 5 can be described by (1) [11], [13]. 

C. Production structure optimization  

To reduce the costs and increase the efficiency of their use, the drawings of technological layouts must be optimized 

according to the criteria of cargo turnover and area (block 4). The optimization method using neural networks is discussed in 

detail in [11, 12, 14]. Their main idea is the primary clustering of the flow of parts and assembly units using self-organizing 

Kohonen maps and then identifying representative products for which a group or modular technological process will be designed. 

The problem of optimizing the actual drawing of the technological layout (equipment location) belongs to the classical problems 

of system analysis (the problem of the traveling salesman, the optimal cut, etc.) and can be solved using genetic algorithms and 

cascade neural networks, as well as using the Pareto method, where competing for the criteria will be the area of the workshop 

and the turnover of goods. 

D. Verification 

To verify the design and technological solutions at the previous stages, it is recommended to use three-dimensional modelling 

systems (block 5) (Fig. 6). This need arises because often when designing complex production systems, two-dimensional layouts 

may not reflect the inconsistency of the transport and logistics interchanges of the workshop, or errors in the design of lightweight 

partitions. In addition to all this, even with painstaking analysis of the production load, a real production system can show either 

an incomplete load or, on the contrary, an overload - all this can be a consequence of the emergence of local "bottlenecks" that 

can only be identified empirically or through dynamic modelling. To identify such local bottlenecks, it is recommended to 

perform 3D simulation modelling in appropriate environments, such as Open CIM. During the research, new software was 

developed (fig.6). It allows not only visualizing the work of shops/sections / technological lines to identify processing queues, 

uneven equipment loading but also contextually solve these problems. 

 

 
Fig. 6 – Factory 3D imitation modeling using original software system 

 

Results  
The cascade method for managing projects for technical re-equipment of production was tested for enterprises of the aviation 

industry. It showed good results: within 2 years, completely new products were supplied and mastered. The experience of using 

the method at an instrument-making enterprise made it possible to master about 80 new unique products within 5 years; at the 

same time, the efficiency of using production capacity has doubled.  

However current research is on the go. The main current goals are improving 3D system for production simulation – 

implementing into one software system all methods and approaches that were observed in article to conduct user-friendly 

environment for using the cascade method. 
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Conclusion 

Let's formulate the main results of the research: 

- Was formulated and formalized the problem of project management of technical re-equipment of production according to 

the criteria of time-cost. 

- To solve this problem, a cascade method of managing projects for technical re-equipment of production was developed. 

This method involves the use of mathematical, 3D, and simulation modeling. 

- The cascade method for production management has already been successfully tested and has proven itself well for 

enterprises in the aviation and instrument-making industry. 
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Аннотация  
Цель работы – разработка разрядной шкалы не механическим подходом, путем деления на слои, а с учетом 

интенсивности роста. В результате проведенных исследований установлено, что кривые высоты деревьев сосны в 

условиях южной тайги Западной Сибири можно разделить на следующие разряды по высоте: категория высокая 

интенсивность роста (подкатегории свободного и доминирующего роста), среднего роста (категория умеренного роста), 

низкого роста (категория низкого и угнетенного роста). Составленные группы позволяют повысить точность 

определения объемов отдельных деревьев сосны и запасов древостоев в целом применительно к изучаемому району. 

Ключевые слова: сосна, высота, интенсивность роста, диаметр. 

STANDARDIZATION OF PINE TREE HEIGHT CURVES BY GROWTH RATE 

IN THE SOUTHERN TAIGA REGION OF WESTERN SIBERIA 
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Abstract 
The aim of the current study is to develop a height scale taking into account the intensity of growth instead of a mechanical 

approach by dividing it into layers. As a result of the conducted research, it was found that the height curves of pine trees in the 

conditions of the southern taiga of Western Siberia can be divided into the following categories by height: high growth intensity 

(subcategories of free and dominant growth), medium growth (category of moderate growth), low growth (category of low and 

stunted growth). The compiled groups allow for the increase in the accuracy of determining the volumes of individual pine trees 

and growing stock as a whole in the area under study. 

Keywords: pine, height, growth rate, diameter. 

Введение  

Разряд высот - комплексный показатель, отражающий количественную и качественную характеристику древостоев: 

чем выше разряд высот, тем больше общий запас древесины в древостое и выход сортиментов, а также выше их 

сортность [1], [2]. Разряд высоты древостоя лесосеки или пробной площади определяется следующим образом. После 

перечета деревьев измеряют высоту деревьев, относящихся к центральным ступеням толщины, и по 

среднеарифметическому значению высот для каждой ступени толщины по таблицам разряда высот определяют разряд 

[3], [4], [5]. Для лесосеки или пробной площади в целом средний разряд определяют, как взвешенный через число 

стволов каждой ступени толщины, в которой измерены высоты деревьев [6], [7]. 

 

Методика исследований 

Общая методика исследований основана на измерении высот деревьев по ступеням толщины на лесных участках 

(выделах) [8], [9].  

Камеральная обработка данных, полученных в полевой период, проводилась на компьютере с использованием 

современных пакетов прикладных программ Excel и Curve Expert 1,3. 

 

Результаты исследований 

Для дальнейшей работы уравнения аппроксимированы и найдены выравненные значения высот по ступеням 

толщины. Результаты представлены в таблице 1. Также для визуализации полученных результатов построен 

обобщенный график кривых высот, который представлен на рисунке 1. Данная диаграмма позволяет точно 

дифференцировать насаждения по условиям роста на следующие группы: молодняки, произрастающие на открытом 

месте; средневозрастные древостои; насаждения первого яруса. 

Кроме того, на обобщенный график (рисунок 1) нанесены кривые высот, построенные по значениям высот по 

ступеням толщины принятых для определения разрядов высот древостоев, согласно данным, приведенным в 

справочном пособии «Справочник таксатора» [10].  

Полученная таким образом диаграмма наглядно показывает, что насаждения развиваются не в пределах 

механической разрядной сетки, то есть кривые высот, построенные на основании натурных данных, не вписываются в 

один разряд высот, а их рост по ступеням толщины в пределах исследуемого района варьирует в пределах нескольких 
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разрядов высот – с 3-го по 9-й. Данный факт свидетельствует о том, что рост конкретных древостоев и отдельных 

деревьев в насаждении зависит от определенных условий произрастания, таких как полнота (густота), степень 

сомкнутости крон, бонитет, тип лесорастительных условий и т.д. 

Обобщенный график кривых высот (рисунок 1) позволяет разделить насаждения по степени интенсивности роста 

на три группы, каждая из которых для более четкой дифференциации разбита не несколько подгрупп по степени 

интенсивности роста.  

Исходные данные с разбивкой по группам интенсивности роста приводятся ниже. 

I) Насаждения высокой интенсивности роста: 

1) насаждения с высокой степенью интенсивности роста; 

2) насаждения с умеренной степенью интенсивности роста; 

3) насаждения с низкой степенью интенсивности роста. 

II) Насаждения умеренной интенсивности роста: 

1) насаждения с высокой степенью интенсивности роста; 

2) насаждения с низкой степенью интенсивности роста. 

III) Насаждения низкой интенсивности роста: 

1) насаждения с высокой степенью интенсивности роста; 

2) насаждения с низкой степенью интенсивности роста. 

Данная шкала является достаточно условной, поскольку отражает условия локального района, но при этом может 

использоваться для шкалирования интенсивности роста по ступеням толщины. 

Исходные данные замеров высот и диаметров были разбиты на представленные выше группы, которые затем были 

аппроксимированы двумя видами уравнений: функцией Гомпертца H=Hmax·exp(-exp(b-c·d1,3)) и экспоненциальной 

функцией H=Hmax·(1-exp(-b·d1,3)). Использовалась программа Curve Expert 1.3. 

Представленные функции имеют биологическую интерпретацию, то есть коэффициенты функции отражают форму 

кривых роста и максимально возможную высоту для данных условий местопроизрастания. 
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Таблица 1 – Выравненные значения высот по группам развития насаждений и ступеням толщины 

№ 

участка 

Развитие 

насаждений 

Разряды 

высот 

Ступени толщины 

2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 

1 

М
о

л
о

д
н

я
к
и

 

н
а 

о
тк

р
ы

то
м

 

у
ч

ас
тк

е 

Н
е 

о
п

р
ед

ел
е
н

ы
 

1,0 1,5 2,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 1,2 1,8 3,0 4,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 1,8 2,9 4,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 1,4 2,3 4,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 1,9 2,8 4,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 

Н
ас

аж
д

е
н

и
я
 п

ер
в
о

го
 я

р
у

са
 

7 - - 9,9 12,4 14,8 17,3 - - - - - - - - - - - - - - - 

7 8 - - 9,2 11,1 13,0 14,8 - - - - - - - - - - - - - - - 

8 8 - - 9,6 11,4 13,1 14,9 - - - - - - - - - - - - - - - 

9 8 - - 9,6 11,3 13,1 14,9 16,6 - - - - - - - - - - - - - - 

10 7-3 - - - 12,3 14,7 16,8 18,8 20,6 22,2 23,7 24,9 26,0 26,9 27,7 28,2 28,6 28,8 28,8 - - - 

11 4-3 - - - - - 21,3 21,9 22,5 23,1 23,8 24,4 25,0 25,6 26,2 26,8 27,4 28,0 - - - - 

12 5-4 - - - - - 20,3 21,0 21,6 22,3 22,9 23,6 24,2 24,8 25,5 26,1 26,8 27,4 - - - - 

13 8-4 - - - 11,3 13,8 16,1 18,2 20,0 21,6 23,0 24,1 25,0 25,7 26,1 26,3 - - - - - - 

14 9-5 - - - - 12,1 13,9 15,6 17,2 18,7 20,1 21,4 22,6 23,7 24,8 25,7 - - - - - - 

15 7-3 - - - 12,7 13,5 14,4 15,4 16,5 17,7 19,0 20,4 22,0 23,6 25,4 27,3 29,3 - - - - - 

16 7-3 - - - - 13,7 14,5 15,4 16,4 17,6 18,8 20,2 21,7 23,2 24,9 26,8 28,7 - - - - - 

17 5-3 - - - - - - - - - - - - - 23,4 24,0 24,9 26,1 27,6 29,3 - - 

18 7-4 - - 10,3 13,0 15,4 17,6 19,6 21,3 22,8 24,0 25,0 25,8 26,3 - - - - - - - - 

19 5-4 - - - - - - 22,1 23,0 23,6 24,1 24,3 24,3 24,2 - - - - - - - - 

20 8-5 - - - 11,3 13,5 15,6 17,5 19,2 20,8 22,2 23,4 - - - - - - - - - - 

21 8-5 - - 7,7 10,9 13,7 16,2 18,3 20,2 21,6 22,8 23,6 24,1 24,3 24,1 23,6 - - - - - - 

22 5-3 - - - - - - - - - - - - - 24,9 26,2 27,4 28,6 29,7 30,7 31,7 32,6 

23 6-4 - - 11,2 13,2 15,2 17,1 19,1 21,0 23,0 25,0 - - - - - - - - - - - 

24 6-5 - - 11,4 13,1 14,7 16,3 18,0 19,6 21,3 22,9 - - - - - - - - - - - 

25 Средне-

возрастные 

древостои 

9 3,2 4,6 7,1 9,1 10,5 11,4 11,9 - - - - - - - - - - - - - - 

26 9 - 3,6 6,4 8,4 9,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 9 - 3,8 6,4 8,5 10,2 11,4 12,1 - - - - - - - - - - - - - - 

28 Насаждения 

первого 

яруса 

8-5 - - 8,9 10,6 12,4 14,3 16,3 18,5 20,7 23,1 - - - - - - - - - - - 

29 8-6 - - 9,0 10,3 11,8 13,5 15,5 17,6 20,0 - - - - - - - - - - - - 

30 8-7 - - 9,4 10,8 12,4 14,3 16,4 18,7 - - - - - - - - - - - - - 
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Рис. 1 – Обобщенный график кривых высот 
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Параметры уравнения Гомпертца и экспоненциальной функции приведены в таблице 2. 

Уравнение Гомпертца и экспоненциальная функция достаточно адекватно выравнивают кривые высот (таблица 2). 

Для уравнения Гомпертца коэффициент выравнивания варьирует от rmin=0,83 до rmax=0,98; для экспоненциальной 

функции – от rmin=0,71 до rmax=0,98. В качестве аппроксимирующей функции целесообразно выбрать экспоненциальные 

уравнения (таблица 2). 

По моделям, полученным в результате аппроксимации исходных данных, рассчитаны выравненные значения высот 

для каждой ступени толщины по группам и подгруппам интенсивности роста, результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Параметры уравнений Гомпертца и экспоненциальной функции 

Номер 

участка 
Вид уравнения 

Основная 

ошибка, м 

Коэффициент 

выравнивания 

1 
H=4,470·exp(-exp(0,737-0,292·d1,3)) 0,63 0,83 

H=4,949·(1-exp(-0,165·d1,3) 0,63 0,83 

2 
H=14,094·exp(-exp(0,568-0,107·d1,3)) 0,73 0,96 

H=13,889·(1-exp(-0,0,083·d1,3) 0,83 0,94 

3 
H=29,827·exp(-exp(0,555-0,044·d1,3)) 1,16 0,98 

H=29,933·(1-exp(-0,035·d1,3) 1,28 0,98 

4 
H=94,170·exp(-exp(0,685-0,008·d1,3)) 2,51 0,83 

H=30,140·(1-exp(-0,038·d1,3) 3,17 0,71 

5 
H=29,035·exp(-exp(0,062-0,046·d1,3)) 1,90 0,84 

H=28,070·(1-exp(-0,055·d1,3) 1,80 0,86 

6 
H=31,168·exp(-exp(0,370-0,040·d1,3)) 2,53 0,87 

H=28,700·(1-exp(-0,043·d1,3) 2,88 0,83 

7 
H=36,979·exp(-exp(0,238-0,028·d1,3)) 3,09 0,83 

H=30,460·(1-exp(-0,043·d1,3) 3,76 0,74 

 

Диаграмма выравненных высот показывает, что строго дифференцированы следующие группы и подгруппы 

интенсивности роста (рисунок 2): категория высокая интенсивность роста (подкатегории cвободного (I-1) и 

доминирующего роста (I-2), среднего роста (категория умеренного роста (II-2), низкого роста (категория низкого (III-1 

и угнетенного роста (III-2). 

 

 
Рис. 2 – Выравненные высоты по ступеням толщины для строго дифференцированных подгрупп интенсивности роста 

 

Основная цель шкалирования роста насаждений по разрядам высот – это деление объемов деревьев в зависимости 

от интенсивности роста насаждений. 

В пособии «Справочник таксатора» [10] приводятся объемные таблицы по разрядам высот для деревьев сосны юга 

Средней Сибири. Помимо этого, в данном справочнике приведена эмпирическая формула определения объема деревьев 

с учетом их высоты и диаметра без привязки к разрядной шкале. Данная формула имеет вид: 

 

V=0,000050822·exp(357,5482·ln(d))+356,4727·ln(h)-355,556·ln(d·h), (1) 

 

где V – объем дерева, 

h – высота дерева, 

d – диаметр дерева на высоте 1,3 м. 

 

По формуле (1) произведен расчет объемов стволов по ступеням толщины, в зависимости от интенсивности роста 

насаждений. Также было вычислено максимальное расхождение в процентах объемов деревьев, относящихся к разным 

группам и подгруппам интенсивности роста. Результаты расчетов приводятся в таблице 3. 
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Таблица 3 – Объем деревьев по ступеням толщины в зависимости от интенсивности роста 

Ступени 

толщины, 

см 

Группы интенсивности роста Расхождение, 

по группам, 

% 
III-2 III-1 II-2 I-2 I-1 

2 0,0003 0,0006 - - - 125,8 

4 0,0020 0,0030 - - - 80,9 

6 0,0050 0,0090 - - - 70,2 

8 0,0100 0,0180 0,0230 0,0290 0,0340 228,8 

10 0,0180 0,0320 0,0400 0,0480 0,0570 218,4 

12 - 0,0520 0,0630 0,0740 0,0850 64,8 

16 - 0,1070 0,1310 0,1480 0,1650 53,8 

20 - 0,1850 0,2320 0,2570 0,2780 50,2 

24 - 0,2850 0,3710 0,4040 0,4290 50,7 

28 - - 0,5510 0,5910 0,6210 12,7 

32 - - 0,7750 0,8230 0,8570 10,6 

36 - - 1,0440 1,0980 1,1400 9,2 

40 - - 1,3570 1,4190 1,4710 8,4 

44 - - 1,7140 1,7850 1,8520 8,0 

48 - - 2,1150 2,1950 2,2830 8,0 

52 - - 2,5580 2,6490 2,7660 8,1 

56 - - 3,0420 3,1460 3,3000 8,5 

60 - - 3,5660 - 3,8850 8,9 

64 - - 4,1290 - 4,5220 9,5 

68 - - 4,7300 - 5,2100 10,1 

72 - - 5,3680 - - - 

76 - - 6,0420 - - - 

 

Данные таблицы 3 показывают, что в низких ступенях толщины (от 2 до 28 см) наблюдается значительное 

расхождение объемов деревьев, относящихся к разным группам интенсивности роста. Максимальное расхождение 

объемов деревьев для ступеней толщины 8 и 10 см составляет 228,8 и 218,4 % соответственно. С ростом ступеней 

толщины, расхождение объемов деревьев по группам интенсивности роста снижается и для крупномерных ступеней 

варьирует в пределах от 8,0 до 10,1 %. 

Это указывает на то, что максимальная погрешность в определении объема ствола возможна у маломерных 

стволиков, у крупномерных деревьев ошибка ложится в допустимые пределы 10 %, то есть, при определении объемов 

маломерных стволиков необходимо учитывать условия их произрастания. Таким образом, можно рекомендовать объем 

маломерных стволиков определять по эмпирической формуле (1) или по специальным таблицам для маломерных 

стволиков, с учетом условий произрастания. При таксации лесосечного фонда можно рекомендовать использовать 

разрядную шкалу или эмпирическую формулу (1). 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований получены следующие выводы. 

- Установлены пять указанных строго дифференцированных по интенсивности и степени интенсивности роста 

групп деревьев сосны: категория высокая интенсивность роста (подкатегории свободного и доминирующего роста), 

среднего роста (категория умеренного роста), низкого роста (категория низкого и угнетенного роста). Составленные 

группы позволяют повысить точность определения объемов отдельных деревьев сосны и запасов древостоев в целом 

применительно к изучаемому району. 

- Древостои развиваются не в пределах стандартной разрядной сетки; рост деревьев по ступеням толщины в 

пределах исследуемого района варьирует в пределах нескольких разрядов высот: с третьего по девятый. 

- Насаждения, развивающиеся в разных условиях произрастания, дифференцируются по интенсивности роста. 

- Максимальная изменчивость объемов деревьев в насаждениях различной интенсивности роста наблюдается у 

деревьев в ступенях толщины до 28 см, постепенно снижаясь от маломерных стволиков к средним ступеням толщины. 

- При определении объема маломерных стволиков рекомендуется использовать эмпирическую формулу 

определения объема дерева или специальные таблицы для маломерных стволиков, с учетом условий произрастания. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения наследования ряда признаков у гибридов второго поколения от 

скрещивания листочкового и усатого сортов гороха Чишминский 95 х Аксайский усатый 55. Исследования были 

проведены в АЧИИ Донской ГАУ и АНЦ «Донской» в 2013-2014 гг. Генетический анализ гибридов F2 показал, что 

наследование всех изучаемых признаков определяется небольшим числом генов, т.е. одной – двумя парами аллелей 

генов. При скрещивании форм с различными значениями признака доминирование чаще было отрицательным или 

отсутствовало. Наследование высоты растений у F2 происходило по типу неполного отрицательного доминирования 

меньших значений признака. Определена моногенная схема расщепления 3:1. По числу бобов на растении было 

выявлено отрицательное доминирование и гибридная депрессия. Отрицательные и положительные трансгрессии 

свидетельствуют о наличии аллельных различий между родительскими сортами. Оба сорта имели и доминантные и 

рецессивные аллели гена, но в разных локусах по схеме дигибридного скрещивания ААbb x aaBB. Расщепление 

происходило в соотношении 9: 3: 3: 1. По количеству семян в бобе наблюдали моногенную схему расщепления 3:1 с 

доминированием меньших значений признака. По массе 1000 зерен – доминирование отсутствовало, расщепление было 

моногенным, в соотношении 1:2:1. Для дальнейшей селекционной работы отобраны лучшие формы F2, сочетающие 

оптимальную высоту растения, количество бобов, семян в бобе и массу 1000 зерен. 

Ключевые слова: горох, гибрид, наследование, количественные признаки, высота растений, количество бобов, 

семян, масса 1000 зерен. 
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Abstract 

The article presents the results of research on the inheritance of a number of traits in second-generation hybrids from crossing 

the leafless and leafed pea varieties, such as Chishminsky 95 x Aksaysky leafless 55 (Aksaysky usatyi 55). The research was 

carried out in the Azov-Black Sea Engineering Institute of the Don State Agrarian University and the Agricultural Research 

Center “Donskoy” from 2013 to 2014. The genetic analysis of the F2 hybrids showed that the inheritance of all the studied traits 

is determined by a small number of genes, i.e., one or two pairs of alleles of genes. When crossing forms with different values 

of the trait, the dominance was more often negative or absent. The inheritance of plant height in F2 occurred according to the 

type of incomplete negative dominance of smaller values of the trait. The study determined the monogenic segregation ratio of 

3:1. Based on the number of beans on the plant, the research identified negative dominance and hybrid depression. Negative and 

positive transgressions indicate the presence of allelic differences between the parental varieties. Both varieties had both 

dominant and recessive alleles of the gene, but at different loci according to the AAbb x aaBB dihybrid cross scheme. The 

segregation occurred at a ratio of 9: 3: 3: 1. According to the number of seeds in the bean, a pattern of monogenic segregation of 

3:1 was observed with the dominance of smaller values of the trait. By weight of 1000 grains no dominance was observed, the 

segregation was monogenic with the 1:2:1 ratio. For further selection, the authors selected the best F2 forms, combining the 

optimal plant height, the number of beans, seeds in the bean and the weight of 1000 grains. 

Keywords: peas, hybrid, inheritance, quantitative characteristics, plant height, number of beans, seeds, weight of 1000 

grains. 

Введение 

Горох является ценной зернобобовой культурой в мире и в Российской Федерации. Он служит источником 

растительного белка, витаминов, углеводов и микроэлементов, поэтому его возделывание играет немаловажную роль в 

решении проблем дефицита питания человека и животных [1, C.5]. В современных селекционных программах 

актуальной задачей является создание сортов и гибридов гороха, обеспечивающих высокие стабильные урожаи в 

условиях недостаточного увлажнения [2, C.240]. Поэтому селекционеры стремятся создать сорта гороха с высокой 
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урожайностью. Выведение таких сортов для Ростовской области является актуальным, поэтому нужно знать 

особенности наследования признаков продуктивности зерна. 

Длина стебля рассматривается как признак, обусловленный большим числом генов, локализованных во всех 

хромосомах. Исследования ряда ученых открыли очень сложный характер наследования [3, C.316], [4, C.26]. Длина 

стебля контролируется не менее чем двумя системами генов, одна из которых обуславливает длину междоузлий, а 

вторая – их число [4, C.32]. В настоящее время известно более 6 морфотипов гороха, генетически различающихся по 

длине растений [5, C.8], [6, C.53].  

О наследственной обусловленности количества цветков на цветоножке было известно достаточно давно. 

Установлено, что двухцветковость плодоноса доминирует над тройным расположением цветков. Для объяснения 

наследования этого признака была предложена пара генов Fn – fn [4, C.55]. В дальнейшем был доказан полимерный 

характер наследования числа цветков на плодоносе и предложен еще один ген fna, влияющий на данный признак. 

Двойной рецессив fn fna обуславливает образование трех и более цветков на плодоносе, а генотипы Fn fna и fn Fna 

обеспечивают парное расположение цветков [4, C.56], [7, C.116], [8, C.18]. Наследование признака многоцветковости, 

при котором формируется от 3 до 8 бобов на плодоносе, генетически детерминировано и зависит от генов 

модификаторов [9, C.37]. 

Изучение взаимосвязей и наследования компонентов урожая гороха показало, что число бобов, число семян и 

высота растения, соответственно, были наиболее важными компонентами при формировании конечного урожая. 

Генетический контроль числа семян, числа бобов и высоты растений определяется многими генами. На основе 

созданных генетических карт групп сцепления гороха были картированы новые локусы количественных признаков 

(QTL), ответственные за высоту растений (11), число бобов (3), число семян (4), длину междоузлий (2), размер семян 

(3) и массу семян (5). Большинство локусов количественных признаков (QTL) расположено в третьей и пятой группах 

сцепления гороха [10, C.24]. Сорта мировой коллекции значительно различаются между собой по многим 

количественным и качественным признакам [11, С.213]. Исследования ряда ученых обеспечило научную основу для 

селекции сортов гороха, разработки новых продуктов и улучшения использования ресурсов гороха [7, C.117], [12, С.5]. 

Цель работы: изучение наследования некоторых количественных признаков у гибрида гороха от скрещивания 

между собой листочкового и усатого сорта. 

 

Материалы и методы 

В качестве материала для исследований использовали гибрид от скрещивания: Чишминский 95 х Аксайский усатый 

55. Исследования проводили в 2012-2014 гг. на полях АЧИИ и АНЦ «Донской» Ростовской области. Гибридизацию 

этих сортов провели в 2012 году. Математическую обработку данных проводили с помощью программ Statistica 8 и 

Excel. Для генетического анализа использовали программу Полиген А. 

 

Результаты исследований 

Гибрид F1 в 2013 году имел листочковый морфотип, так как это доминантный признак. Признаки высоты растений 

и числа бобов на растении, наследовались по типу сверхдоминирования, а количество семян в бобе и массы 1000 зерен 

имели промежуточные значения между родительскими сортами. Изучение расщепляющихся гибридных популяций 

второго поколения в 2014 году позволило выявить различные типы наследования признаков гороха. По типу растений 

произошло расщепление в соотношении 3 листочковых: 1 усатых, что подтверждает моногенный характер 

наследования. 

 

Высота растений. В скрещивании сорта Чишминский 95, имеющего высоту растений 56,5 см с более высоким 

сортом Аксайский усатый 55 (66,1 см) средняя высота гибридов составила 58,8 см. Наблюдалось неполное 

отрицательное доминирование меньших значений признака и моногенная схема расщепления 3:1 (рис. 1). Степень 

доминирования (hp) составила -0,53, сила гена – 9,6 см. 

 

 
Рис. 1 – Распределение частот признака высота растений в комбинации Чишминский 95 х Аксайский усатый 55 

и его родительских форм 
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На долю меньшей родительской формы приходится около 25% частот гибрида, что свидетельствует о различиях 

между родительскими сортами по одной паре аллельных генов. Таким образом, различия по высоте у изученной группы 

сортов определяются небольшим количеством генов, что позволяет легко комбинировать их в селекционной работе с 

другими генами.  

В наших исследованиях по числу бобов на растении родительские сорта, как и по высоте растений, различались по 

величине проявления признака. У сорта Чишминский 95 в 2014 году сформировалось 5,3, а у сорта Аксайский усатый 

55 – 4,7 боба на растении. У гибрида в среднем сформировалось значительно меньше бобов (3,9 шт.). В результате 

проведенного анализа по данному признаку было выявлено отрицательное доминирование и гибридная депрессия (hp=-

3,6). График распределения частот признака у гибрида имеет значительную правостороннюю асимметрию (As= 1,72) 

(рис. 2). 

Появились также отрицательные и положительные трансгрессии, что свидетельствует о наличии аллельных 

различий между родительскими сортами по этому признаку. Оба сорта имели и доминантные и рецессивные аллели 

гена, но в разных локусах по схеме дигибридного скрещивания ААbb x aaBB. При этом один ген имел силу на 0,6 боба 

больше, чем другой. Расщепление происходило в соотношении 9: 3: 3: 1, в результате чего появилось большое 

количество растений с 2-3-мя бобами и небольшое – с 8-9 бобами на растении. 

 

 
Рис. 2 – Распределение частот признака число бобов на растении 

в комбинации Чишминский 95 х Аксайский усатый 55 и его родительских форм 

 

Количество семян в бобе 

Родительские формы несколько различались по этому признаку. Наблюдали моногенную схему расщепления в 

соотношении 3:1 с доминированием меньших значений признака (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 – Распределение частот признака число бобов на растении в комбинации 

Чишминский 95 х Аксайский усатый 55 и его родительских форм 

 

Средняя величина признака у сорта Чишминский 95 составила 3,6 шт., Аксайский усатый 55 – 4,9 шт., гибрида – 

3,8 шт. Кривая распределения частот у гибрида находилась в пределах нормы реакции обеих родительских форм, а ее 

вершина в одном классе с вершиной сорта с меньшей величиной признака. Доминирование было неполным, 
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отрицательным (hp = -0,67). Сорта различались аллельным состоянием одной пары генов. Сила гена составила 1,3 семян 

в бобе. Растения с бобами, содержащими 5-6 семян, были отобраны в посев следующего года. 

 

Масса 1000 семян 

Родительские формы изученных гибридов по этому признаку разделились на две группы:  

1) 200-202 г, 

2) 239-256 г. 

У гибрида материнская форма Чишминский 95 имела более крупные семена с массой 1000 штук 243,3 г, отцовская 

Аксайский усатый 55 – 200,2 г. Гибрид имел промежуточные значения признака 223,4 г. Доминирование почти 

отсутствовало (hp = 0,08). КРЧ признака у гибрида была почти симметричной (As=0,02), а ее вершина находилась 

посередине между родительскими вершинами (рис. 4). Расщепление было моногенным, в соотношении 1:2:1. Сила гена 

составила 43,1 г. 

 

 
Рис. 4 – Распределение частот признака «масса 1000 семян» в комбинации Чишминский 95 х Аксайский усатый 55 

и его родительских форм 

 

Все выделившиеся линии гороха были переданы в 2014 году в лабораторию зернобобовых культур ФГБНУ «АНЦ 

«Донской» для продолжения селекционной работы. Сначала они прошли изучение и оценку в селекционном и 

контрольном питомнике, а в 2017-2020 гг. изучались в конкурсном сортоиспытании, где показали хорошие результаты. 

 

Выводы 

1. Наследование всех изучаемых признаков определяется небольшим числом генов, т.е. одной – двумя парами 

аллелей генов. 

2. При скрещивании форм с различными значениями признака доминирование чаще было отрицательным или 

отсутствовало. 

3. Для дальнейшей селекционной работы отобраны лучшие формы F2, сочетающие оптимальную высоту растения, 

количество бобов, семян в бобе и массу 1000 зерен. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Amarakoon R. The effect of cooking on nutritive quality of selected legumes. Doctoral Thesis / R. Amarakoon // Zlin, 

Czech Republic, 2009. – 105 p.  

2. Tiwari S.K. A postmortem of selection parameters in pea (Pisum sativim L.). / S.K. Tiwari, H.L. Singh, R. Kumar et al. 

// Crop Res, 2001. – 2 (2). – P. 237-242. 

3. White О.E. Inheritance studies in Pisum / О.E. White // Contributions, 1918. – V. 20. – P. 316-322. 

4. Хвостова В.В. Генетика и селекция гороха / В.В. Хвостова. – Новосибирск: Наука, 1975. – 268 с. 

5. Дебелый Г.А. Зернобобовые культуры в Нечерноземной зоне РФ / Г.А. Дебелый. – М.: Немчиновка, 2009. – 258 с. 

6. Новикова Н. Е. Проблемы засухоустойчивости растений в аспекте селекции гороха / Н.Е. Новикова // 

Зернобобовые и крупяные культуры, 2012. – № 1. – С. 53-57.  

7. Sinjushin A.A. Contribution to genetic control of flower number in pea (Pisum sativum L.) / A.A. Sinjushin, A. Liberzon 

// Ratar. Povrt., 2016. – №53 (3). – P.116–119.  

8. Ашиев А.Р. Исходный материал гороха (Pisum sativum L.) и его селекционное использование в условиях 

Предуральской степи Республики Башкортостан: диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук: 06.01.05. / А.Р. 

Ашиев. – Казань, 2014. – 184 с.  

9. Хангильдин В.В. Селекционная ценность форм гороха с новыми типами листа / В.В. Хангильдин // Научн. техн. 

бюл. ВСГИ, 1982. – № 4 (46). – С. 36-39. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (105) ▪ Часть 1 ▪ Март 

 

 125 

10. Чегамирза К. Молекулярно-генетическое картирование локусов каче-ственных и количественных признаков у 

гороха: автореферат дис. ... кандидата биологических наук. / К. Чегамирза. – Москва, 2004. – 26 с. 

11. Annicchiarico P. Diversity in a pea (Pisum sativum) world collection for key agronomic traits in a rain-fed environment 

of southern Europe / P. Annicchiarico, M. Romani, G. Cabassi et al. // Euphytica, 2017. – 213. – P. 1-11. 

12. Zhao T. Phenotypic diversity of pea (Pisum sativum L.) varieties and the polyphenols, flavonoids, and antioxidant 

activity of their seeds / Zhao T., Su W., Qin Y. et al. // Ciência Rural, Santa Maria, 2020. – V.50. – Р. 5. e20190196  

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Amarakoon R. The effect of cooking on nutritive quality of selected leg-umes. Doctoral Thesis / R. Amarakoon // Zlin, 

Czech Republic, 2009 .– 105 p.  

2. Tiwari S.K. A postmortem of selection parameters in pea (Pisum sativim L.). / S.K. Tiwari, H.L. Singh, R. Kumar et al. 

// Crop Res, 2001.2 (2). – P. 237-242.  

3. White O.E. Inheritance studies in Pisum / O.E. White // Contributions, 1918. – V. 20. – P. 316-322.  

4. Khvostova V. V. Genetika i selektsiya gorokha [Genetics and selection of peas] / V.V. Khvostova. – Novosibirsk: Nauka, 

1975. – 268 p. [in Russian] 

5. Debely G.A. Zernobobovyye kul'tury v Nechernozemnoy zone RF [Legumes in the Non-Chernozem Zone of the Russian 

Federation] / G.A. Debely. – M .: Nemchinovka, 2009. – 258 p. [in Russian] 

6. Novikova N.Ye. Problemy zasukhoustoychivosti rasteniy v aspekte selektsii gorokha [Problems of drought resistance of 

plants in the aspect of pea breeding] / N.Ye. Novikova // Grain legumes and cereals, 2012. – No. 1. – P. 53-57. [in Russian] 

7. Sinjushin A.A. Contribution to genetic control of flower number in pea (Pisum sativum L.) / A.A. Sinjushin, A. Liberzon 

// Ratar. Povrt., 2016. - No. 53 (3). - P.116-119.  

8. Ashiev A.R. Iskhodnyy material gorokha (Pisum sativum L.) i yego selektsionnoye ispol'zovaniye v usloviyakh 

Predural'skoy stepi Respubliki Bashkortostan: dissertatsiya ... kandidata sel'skokhozyaystvennykh nauk [The source material of 

peas (Pisum sativum L.) and its selective use in the conditions of the Pre-Ural steppe of the Republic of Bashkortostan: 

dissertation ... candidate of agricultural sciences] / A.R. Ashiev. – Kazan, 2014. – 184 p. [in Russian] 

9. Khangildin V.V. Selektsionnaya tsennost' form gorokha s novymi tipami lista [The breeding value of pea forms with new 

types of leaf] / V.V. Hangildin // Scientific. tech. bul. VSGI, 1982. – No. 4 (46). – P. 36-39. [in Russian] 

10. Chegamirza K. Molekulyarno-geneticheskoye kartirovaniye lokusov kache-stvennykh i kolichestvennykh priznakov u 

gorokha: avtoreferat dis. ... kandidata biologicheskikh nauk [Molecular genetic mapping of loci of qualitative and quantitative 

traits in peas: abstract of dis. ... candidate of biological sciences] / K. Chegamirza. – Moscow, 2004. – 26 p. [in Russian] 

11. Annicchiarico P. Diversity in a pea (Pisum sativum) world collection for key agronomic traits in a rain-fed environment 

of southern Europe / P. Annicchiarico, M. Romani, G. Cabassi et al. // Euphytica, 2017. – 213. – P. 1-11. 

12. Zhao T. Phenotypic diversity of pea (Pisum sativum L.) varieties and the polyphenols, flavonoids, and antioxidant 

activity of their seeds / Zhao T., Su W., Qin Y. et al. // Ciência Rural, Santa Maria, 2020. – V.50. – Р. 5. e20190196  

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (105) ▪ Часть 1 ▪ Март 

 

 126 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.105.3.019 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ УБОРКИ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

Научная статья 

Тохтиева Л.Х.1, *, Доев Дз.Н.2, Датиева Б.А.3 
1 ORCID-0000-0001-6275-691X; 

1, 2, 3 Горский государственный аграрный университет, Владикавказ, Россия 

* Корреспондирующий автор (toxtik-1[at]yandex.ru) 

Аннотация  

Рассмотрены результаты изучения влияния условий выращивания, срока уборки и хранения на продуктивность и 

качество урожая зерна озимой пшеницы в различных почвенно-климатических условиях РСО-Алания. Урожайность и 

качество зерна озимой пшеницы зависят не только от сорта и условий выращивания, но и от своевременной уборки, 

послеуборочной обработки и хранения продукции. Анализ результатов исследований, выполненных в разных почвенно-

климатических условиях, показал, что важное значение для повышения продуктивности и сохранения качества урожая 

имеет правильная организация способа уборки и послеуборочной обработки урожая. В результате послеуборочного 

дозревания зерна озимой пшеницы отмечается заметное повышение количества и качества сырой клейковины, 

сопровождающееся, как правило, увеличением объемного выхода хлеба. В процессе дозревания клейковина в зерне из 

II группы переходит в первую группу. 

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, всхожесть, клейковина, сорт.  
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Abstract 
The article examines the results of research on the influence of growing conditions, harvest and storage time on the 

productivity and quality of winter wheat grain yield in various soil and climatic conditions of the Russian Federation. The yield 

and quality of winter wheat grain depend not only on the variety and growing conditions but also on timely harvesting, 

postharvest processing, and storage. The analysis of the results of studies carried out in different soil and climatic conditions 

demonstrates the correct organization of the method of harvest and postharvest processing of the crop is important for increasing 

productivity and preserving quality. As a result of postharvest ripening of winter wheat grain, there is a noticeable increase in 

the quantity and quality of raw gluten often accompanied by an increase in the volume yield of bread. In the process of maturation, 

the gluten in the grain from the second group (values of 20 to 40, strong) undergoes transition into the first group (values of 45 

to 75, medium)  based on the index of gluten deformation. 

Keywords: winter wheat, yield, germination, gluten, variety.  

Исследования проводились на опытных полях государственной системы сортоиспытания и производственных 

посевах озимой пшеницы Пригородного района РСО-Алания.  

Закладка полевых опытов, учет урожайности, проведены в соответствии с методикой государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Учетная площадь опытных делянок – 25 м2, повторность 

четырехкратная. Основная и предпосевная обработка почвы проводилась в соответствии с зональными 

рекомендациями. Предшественник – чистый пар. Посев проводили 15 сентября, с нормой высева 8,5 млн. всхожих зерен 

на 1 га на глубину 5см, обычным рядовым способом с междурядьем 15 см (сеялкой СЗП-3,6). Все сорта изучались на 

естественном фоне без внесения основного удобрения и без защиты посевов от болезней.  

Анализы по определению качественных показателей зерна выполнены в научно-исследовательских лабораториях 

кафедры технологии производства, хранения и переработки продуктов растениеводства и НИЛ Горского ГАУ.  

Одно из основных и достаточно действенных условий получения высоких урожаев озимой пшеницы является посев 

в сроки, которые позволят растениям уйти в зиму наиболее подготовленными. Определение оптимальных сроков 

необходимо проводить с учетом сортовых особенностей, погодных условий, запасов влаги, типов почв и т.д. Следует 

отметить, что сроки посева является элементом технологии, которые не требуют дополнительных материальных затрат, 

но существенно сказываются на реализации потенциала продуктивности пшеницы. Научными исследованиями 

установлено, что для нормального развития растений пшеницы в осенний период необходима вегетация в 45-55 дней 

при сумме среднесуточных температур 450-550°С. Поэтому в условиях РСО-Алания лучше ее сеять, когда 

среднесуточные температуры будут равны 14-16°С. 

В последнее время своевременность проведения того или иного технологического приема начала в значительной 

мере влиять на его эффективность. Это объясняется тенденциями в изменении метеорологических показателей в период 

вегетации растений. Значительное отклонение климатических параметров от оптимума непосредственно влияет на 

температурный режим и влажность почвы, условия ее технологического созревания, глубину заделки семян и нормы 

высева, сроки посева, состояние почвы после посева, длину межфазного и вегетационного периода, а в целом и на 

продуктивность посевов. 
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Уборку проводили комбайном в фазе полной спелости, методом прямого комбайнирования, по каждому сорту 

раздельно обмолоченное зерно ссыпали в мешки, которые затем взвешивали, определяли уборочную влажность зерна 

и переводили урожайность на 1 га при 14% влажности. 

Урожайность культуры является основным критерием оценки эффективности применения того или иного 

агроприема, включая сроки высева. Она аккумулирует в себе все те условия окружающей среды, в которых растения 

развивались в течение всего вегетационного периода. 

Результаты исследований по изучению влияния сроков уборки на урожайность и всхожесть семян после уборки 

приводятся в таблице 1. 

Анализ данных, приведенных в таблице 1 свидетельствует, что задержка с уборкой оказывает заметное влияние не 

только на повышение потерь урожая, но и на снижение всхожести семян. Установлено, что партии свежеубранного 

зерна не всегда обладают достаточно хорошими посевными и технологическими показателями качества. Объясняется 

это тем, что ко времени уборки зерно не достигает полной физиологической спелости, и в нем ещё протекают процессы 

вторичного синтеза. Если условия хранения оптимальные, то семенные и технологические показатели качества 

улучшаются.  

 

Таблица 1 – Урожайность и всхожесть зерна озимой пшеницы в зависимости от сроков уборки 

Дата уборки Урожай, ц/га 

Влажность во 

время уборки, 

% 

Всхожесть после уборки, % 

через 5 суток через 60 суток через 90 суток 

10,07 27,1 20,2 53 97 98 

20.07 24,3 17,8 62 93 97 

30.07 20,3 18,6 66 80 81 

5.08 14,2 16,2 55 71 72 

НСР05 1,6 – – – – 

 

По результатам наших исследований продуктивность и качество, зерна в зависимости от сорта и условий 

выращиваний также заметно меняются (таблица 2). Обобщение и сопоставление данных позволяет выявить изменения 

показателей качества зерна и продуктивности сортов с вертикальной зональностью территории РСО-Алания.  

Лучшим сортом по продуктивности и сумме показателей качества является сорт Дон 93. Данные многочисленных 

исследований свидетельствуют, что на продуктивность и качество зерна пшеницы влияет много факторов. Важнейшими 

из них являются: сортовые особенности, условия выращивания и уборки урожая, неблагоприятные воздействия, 

которые испытывает зерно при послеуборочной обработке и хранении 1], [13. 

 

Таблица 2 – Влияние условий выращивания на урожай и качество разных сортов озимой пшеницы 

Сроки 

анализа 

Урожай 

зерна, ц/га 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Натурная 

масса, г/л 

Стекловид 

ность, % 

Содержание 

клейковины, % 

Качество 

клейковины, 

группа 

Степная зона на каштановой почве 

1. Дон 93 24,1 39 755 55 28,1 I 

2. Таня 21,8 41 740 50 26,4 I I 

Степная зона на обыкновенном черноземе 

1.Дон 93 34,3 43 765 68 30,1 I 

2. Таня 33,0 48 755 60 28,2 I 

Лесостепная зона на выщелоченном черноземе 

1. Дон 93 19,1 40 750 60 28,8 I 

2. Таня 22,1 46 745 52 27,2 I 

НСР05 1,4 – – – – – 

 

Продуктивность и показатели качества зерна возрастают от каштановой почвы до обыкновенного чернозема по 

мере условий увлажнения и повышения плодородия почв, а затем намечается тенденция к снижению. На выщелоченном 

черноземе урожайность и основные показатели качества почти у всех сортов ниже, чем на обыкновенном черноземе. 

Анализ данных исследований, приведенных в таблице 3 свидетельствует, что в процессе послеуборочного 

дозревания при благоприятных условиях хранения (хорошая аэрация, низкая влажность, температура в пределах 10- 

20°С) в зерне уменьшается количество водорастворимых веществ, снижается содержание небелкового азота и 

повышается всхожесть. 
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Таблица 3 – Особенности изменения качества зерна при хранении 

Сроки анализа Влажность, % 
Содержание 

клейковины, % 

Качество 

клейковины, 

группы 

Сахара, % Всхожесть, % 

Свежеубранное 

зерно 
17,8 28,2 II 5,0 20,5 

Через 10 суток 15,2 29,1 II 4,1 60,2 

Через 20 суток 14,3 29,4 I 13,9 91,4 

Через 30 суток 13,8 30,0 I 13,8 97,6 

Через 60 суток 13,2 29,8 I 3,6 99,0 

 

Среди базовых показателей, которые характеризуют хлебопекарное качество пшеницы, ведущее место 

принадлежит клейковине. Высокое содержание ее не только повышает пищевую ценность хлеба, но и является 

основным условием высоких хлебопекарных качеств муки, потому в значительной мере предопределяет объемный 

выход хлеба, отношение высоты подового хлеба к его диаметру, пористость и его внешний вид. 

Одновременно с количеством клейковины важное значение в последние годы уделяется ее качеству. Она 

определяется как совокупностью ее физических свойств, таких как упругость, эластичность, растяжимость, прочность. 

Многие ученые указывают на то, что качество клейковины в зерне почти на 50% зависит от генетики сорта, а остальные 

50% - от условий выращивания. 

В результате послеуборочного дозревания в зерне озимой пшеницы отмечается заметное повышение количества и 

качества сырой клейковины, сопровождающееся, как правило, увеличением объемного выхода хлеба. В процессе 

дозревания клейковина в зерне из II группы переходит в I группу.  

В заключение необходимо отметить, что продуктивность и качество зерна озимой пшеницы в значительной степени 

зависят от сорта, условий выращивания, своевременной уборки, оптимальной послеуборочной обработки полученного 

урожая и хранения продукции.  
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Аннотация 

Цель исследования – влияние применения добавки «Мековит» в рационе кормления сухостойных и дойных коров 

в период раздоя для повышения уровня воспроизводства и молочной продуктивности. Задачи исследования: изучить 

влияние кормовой добавки «Мековит» на воспроизводительные способности и показатели молочной продуктивности 

дойных коров. Методы исследования: анализ и синтез, опыт, сравнение, наблюдение, эксперимент, методы 

вариационного статистического анализа. Научная новизна и практическая значимость исследования заключаются в том, 

что экспериментально установлено положительное влияние добавки «Мековит» в составе рациона сухостойных и 

лактирующих коров на показатели воспроизводства и молочной продуктивности. 

Ключевые слова: воспроизводство, добавка, корм, продуктивность, рацион. 
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Abstract 

The aim of the research was to study the effect of the use of the supplement "Mecovit" in the diet of dry and dairy cows 

during the milking period to increase the level of reproduction and lactation performance. The objectives of the research are to 

study the effect of the "Mecovit" feed additive on the reproductive abilities and lactation performance indicators of dairy cows. 

Research methods: analysis and synthesis, experience, comparison, observation, experiment, methods of variational statistical 

analysis. The scientific novelty and practical significance of the study lie in the experimental proof of the positive effect of the 

supplement in the diet of dry and lactating cows on the indicators of reproduction and lactation performance. 

Keywords: reproduction, additive, feed, productivity, diet. 

Введение 

Молочная продуктивность коров находится в прямой зависимости от количества и качества потребляемого корма 

[4, С. 16], [5, С. 10]. Наиболее напряженными по интенсивности обмена веществ для коров являются предродовой и 

послеродовой период, что составляет примерно три недели до отела и первые 1-2 месяца после отела [6, С. 14]. В 

последнее время огромное внимание обращает на себя использование кормовых добавок, применение которых 

улучшает процессы пищеварения, обмен веществ, продуктивность животных и качество продукции [2, С. 8], [3, С. 268]. 

 

Методы и принципы исследования 

Научный опыт по изучению возможности применения кормовой добавки «Мековит» проводили в период зимнего 

стойлового содержания голштинизированных коров черно-пестрой породы на молочно-товарной ферме. Для изучения 

применения кормовой добавки «Мековит» на показатели воспроизводства и уровень молочной продуктивности было 

сформировано две группы глубокостельных сухостойных коров по 30 голов в каждой. Отбор коров в группы проводился 

по методу аналогов. Животных подбирали с учетом возраста, живой массы, продуктивности за предыдущую лактацию 

и времени отела.  

В соответствие со схемой опыта, первая группа являлась контрольной и получала только корма основного рациона, 

принятого в хозяйстве. Вторая – опытная группа - дополнительно к основному рациону получала кормовую добавку 

«Мековит». Кормовую добавку «Мековит» скармливали животным индивидуально 1 раз в сутки по 50 г/гол вместе с 

кормами основного рациона за 20 дней до даты предполагаемого отела и далее в течение 20 дней после отела в первый 

месяц лактации – в общей сложности 40 суток (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 

Число 

животных, 

голов 

Продолжительн

ость опыта, 

дней 

Средняя живая 

масса, 

кг 

Средний удой за 

последнюю лактацию 
Условия кормления 

1 контроль 30 40+160 604,3±19,23 8450,2±92,7 ОР (основной рацион) 

2 опытная 30 40+160 602,5±18,34 8448,7±85,1 
ОР + 50,0 г /гол/сут. 

«Мековит» 
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Средняя живая масса коров в контрольной группе составила 604,3±19,23 кг, во второй, опытной группе - 

602,5±18,34 кг. Средний возраст коров в лактациях составил 2,3 лактации в контрольной и 2,4 лактации в опытной 

группе, при этом все коровы в период начала опыта находились на втором месяце сухостойного периода за 20 дней до 

даты предполагаемого отела. Средняя продуктивность коров по предыдущей лактации составляла в среднем 

8450,2±92,7 кг в контрольной и 8448,7±85,1 кг в опытной группе. 

Общая продолжительность научного опыта составила 200 дней, из них сухостойный период – 20 дней и первые 180 

дней лактации. Все животные в группах были клинически здоровыми. Падежа и выбытия животных в период 

проведения опыта не было. 

Перед началом опыта был изучен состав и питательность основного рациона подопытных коров и проведен его 

анализ на соответствие нормам потребности в энергии, питательных и биологически активных веществах [9, С. 530]. В 

ходе опыта изучали продуктивные и репродуктивные качества коров при отеле и в последующие месяцы лактации 

[8, С. 20]. При проведении контрольных доек учитывали удой и качество молока по содержанию жира, белка, плотности 

[7, С. 142]. Оценка показателей качества проводилась с применением анализатора качества молока «Лактан 1-4». По 

результатам контрольных доек проводился расчет уровня молочной продуктивности и зоотехнических показателей. 

Обработку результатов проведенных исследований проводили с использованием электронных таблиц Microsoft 

Excel. 

 

Основные результаты 

С целью повышения показателей воспроизводства и молочной продуктивности коров в наших исследованиях 

применялась кормовая добавка «Мековит», рег. номер ПВИ-2-20.12/03750, производства компании Vetagro (Италия). В 

соответствии с данными производителя, кормовая добавка «Мековит» представляет синергетическую смесь 

защищенных метионина, холина, бетаина, витаминов В2 и В12 способствующих нормализации липидного обмена и 

снижения риска кетоза у новотельных коров [10]. 

Для изучения полноценности кормления коров в соответствии с принятыми нормами нами был проведен анализ 

условий кормления коров в сухостойный период (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Состав рационов коров в сухостойный период 

Состав 
Единица 

измерения 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Сено злаково-разнотравное кг 5,0 5,0 

Сенаж злаково-бобовый кг 10,0 10,0 

Силос кукурузный кг 12,1 12,1 

Кукуруза плющенная кг 0,8 0,8 

Шрот соевый сп 44% кг 0,5 0,5 

Шрот подсолнечный сп 36%, ск 19% кг 1,0 1,0 

Барда пшеничная кг 1,0 1,0 

Соль поваренная кг 0,070 0,070 

Монокальцийфосфат кг 0,100 0,100 

П60-4 для сухостойных коров кг 0,100 0,100 

Мековит кг - 0,050 

Отпускная цена рациона руб. 94,0 144,0 

 

Анализ питательности рациона показал, что в рационе на достаточном уровне содержится обменная энергия, сырой 

и переваримый протеин, минеральные вещества и витамины. Наряду с этим, в рационах кормления контрольной и 

опытной группы коров отмечается недостаток легкопереваримых углеводов – крахмала и сахара – 36,9% и 23,3% 

соответственно.  

Для изучения влияния кормовой добавки «Мековит» на воспроизводительные функции коров нами были изучены 

показатели воспроизводства у коров контрольной и опытной группы (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Сравнительные показатели воспроизводства у коров при применении кормовой добавки «Мековит» 

Показатели 
Группа Опытная в % к 

контролю Контрольная Опытная 

Количество коров, гол. 30 30 100,0 

Родилось телочек, гол. 14 15 107,1 

Родилось бычков, гол. 16 15 93,8 

Средняя масса теленка при рождении, кг 34,75±0,82 35,25±0,84 101,4 

в т.ч. масса телочек, кг 33,7±0,78 34,3±0,81 101,8 

бычков 35,8±0,87 36,2±0,87 101,1 

Отделение последа без осложнений (до 8 

часов), гол. 
17 20 117,6 

в % от общего поголовья 56,7 66,7 10,0 

Задержка последа 

(свыше 8 часов), гол. 
8 7 87,5 

в % от общего поголовья 26,7 23,3 -3,3 

Принудительное отделение последа, гол. 5 3 60,0 

в % от общего поголовья 16,7 10,0 -6,7 

Выбраковано в последующем коров, гол. 8 6 75,0 

в % от общего поголовья 26,7 20,0 -6,7 

Оплодотворяемость от первого 

осеменения, % 
60,2 64,8 +4,6 

Продолжительность сервис-периода, дней 125,4±8,14 121,4±6,52 96,8 

Продолжительность МОП периода, дней 409,6±12,71 405,8±10,38 99,07 

Примечание: P<0,05 

 

В контрольной и опытной группе от 30 стельных коров при отелах было получено по 30 телят, из них в контрольной 

группе - 14 телочек и 16 бычков, в опытной группе - 15 телочек и 15 бычков. В контрольной группе средняя живая масса 

полученного приплода составила 34,75±0,82 кг, при этом средняя живая масса телочек находилась на уровне 

33,7±0,78кг, а бычков на уровне 35,8±0,87кг.  

В опытной группе коров, получавших кормовую добавку «Мековит», родилось также 30 телят, из них 15 телочек и 

15 бычков. Средняя живая масса телят составила 35,25±0,84 кг, при этом средняя живая масса телочек находилась на 

уровне 34,3±0,81 кг, а бычков 36,2±0,87кг, что в среднем на 1,8% и 1,1% выше, чем в контрольной группе.  

При отелах в контрольной группе отделение последа без каких-либо осложнений отмечалось у 17 коров, а в опытной 

группе - у 20 коров. Принудительное отделение последа проводилось в контрольной группе у 5 коров, а в опытной - у 

3 коров.  

Также результаты проведенных исследований показали, что применение кормовой добавки «Мековит» 

способствовало повышению оплодотворяемости от первого осеменения на 4,6%, снижению продолжительности сервис 

периода на 3,2% и МОП на 0,93%. 

Отмеченные различия в показателях уровня воспроизводства, по нашему мнению, связаны с тем, что в опытной 

группе, за счет применения кормовой добавки, нормализовались обменные процессы способствующие улучшению 

здоровья коров, более легкому отелу и восстановлению репродуктивных органов после отела.  

Как показывают данные, использование кормовой добавки оказало положительное влияние на увеличение 

молочной продуктивности подопытных коров (см. таблицу 4).  

 

Таблица 4 – Показатели сравнительной молочной продуктивности дойных коров 

при применении кормовой добавки «Мековит» (в расчете на 1 голову) 

Месяц 

лактации 

Средний удой, 

кг/гол 

Содержание 

жира в 

молоке, % 

Удой 

молока, кг 

1% -ное 

молоко, кг 

Молоко 

базисной 

жирности 3,4% 

Количество 

молочного 

жира, кг 

1 - контрольная группа 

1 35,1±1,08 3,64±0,11 1053,0 3832,9 1127,3 38,3 

2 34,8±1,16 3,68±0,13 1044,0 3841,9 1130,0 38,4 

3 34,3±1,24 3,72±0,11 1029,0 3827,9 1125,8 38,3 

4 31,6±1,18 3,76±0,10 948,0 3564,5 1048,4 35,6 

5 29,5±1,14 3,78±0,11 885,0 3345,3 983,9 33,5 

6 28,2±1,28 3,81±0,08 846,0 3223,3 948,0 32,2 

Итого 32,3±1,14 3,73±0,11 5805,0 21635,8 6363,5 216,4 
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Окончание таблицы 4 – Показатели сравнительной молочной продуктивности дойных коров 

при применении кормовой добавки «Мековит» (в расчете на 1 голову) 

Месяц 

лактации 

Средний удой, 

кг/гол 

Содержание 

жира в 

молоке, % 

Удой 

молока, кг 

1% -ное 

молоко, кг 

Молоко 

базисной 

жирности 3,4% 

Количество 

молочного 

жира, кг 

2- опытная группа 

1 35,9±1,12 3,72±0,11 1077,0 4006,4 1178,4 40,1 

2 41,0±1,28* 3,72±0,08 1230,0 4575,6 1345,8 45,8 

3 38,8±1,21* 3,74±0,11 1164,0 4353,4 1280,4 43,5 

4 34,7±1,18 3,76±0,08 1041,0 3914,2 1151,2 39,1 

5 34,5±1,24 3,78±0,10 1035,0 3912,3 1150,7 39,1 

6 33,2±1,20 3,81±0,08 996,0 3794,8 1116,1 37,9 

Итого 36,4±1,16 3,76±0,11 6543,0 24556,6 7222,5 245,6 

Опытная в % к 

контрольной 
112,71 1,01 112,71 113,50 113,50 113,50 

Примечание: P<0,05 

 

Фактический удой коров опытной группы увеличился за 180 дней лактации опытного периода на 738,0 кг, или на 

12,71 % по сравнению с контролем. При этом количество однопроцентного молока за период опыта в абсолютных 

показателях увеличилось на 2920,9 кг, или на 13,5 %. За счет увеличения уровня молочной продуктивности и жирности 

молока коров опытной группы, значительно повысилась молочная продуктивность [1]. В пересчете на молоко базисной 

жирности удой коров опытной группы по сравнению с контролем повысился на 859,1 кг, или 13,5 %. Значительно 

повысился выход молочного жира: в опытной группе составил 216,4 кг, что на 29,2 кг, или 13,5% выше показателя 

контрольной группы коров. 

Несмотря на то, что статистическая обработка данных молочной продуктивности показала достаточно высокую 

разницу коров опытной и контрольной группы, эти данные не имели статистически достоверную разницу, что 

объясняется, с одной стороны, недостаточно большим поголовьем животных в группах, а с другой, достаточно большим 

колебанием показателя уровня молочной продуктивности в обеих группах. 

 

Обсуждение 

Таким образом, с учетом стоимости добавки «Мековит» - 1000руб./кг, общие затраты на корма во второй опытной 

группе возросли на 1960,0 рублей на 1 голову и составили 62160,0 рублей, что на 3,26 % выше, чем в контрольной 

группе. Несмотря на более высокие затраты, применение кормовой добавки «Мековит» позволило за период проведения 

исследований увеличить производство молока базисной жирности на 859,0 кг/голову, или на 13,5%, что позволило при 

средней реализационной цене молока 22,5 руб./кг получить выручку от продажи на 13,5% больше, чем в контрольной 

группе. при этом прибыль от реализации продукции составила 42346,25 руб., что на 17367,5 руб. больше, чем в 

контрольной группе, таким образом на 1 рубль дополнительных затрат было получено 8,86 руб. дополнительного 

дохода. 

 

Заключение 

На основании проведенных исследований по изучению применения кормовой добавки «Мековит» можно сделать 

следующие выводы: 

1. Применение кормовой добавки «Мековит» на уровне 50 г/гол в сутки в рационах глубокостельных сухостойных 

коров способствовало снижению количества осложнений при отелах на 10,0%, выбраковке коров - на 6,7%, повышению 

оплодотворяемости от первого осеменения на 4,6%, уменьшению продолжительности сервис-периода - на 3,2% и МОП 

на 0,93%. 

2. Использование кормовой добавки «Мековит» позволило повысить уровень молочной продуктивности коров за 6 

месяцев лактации на 738,0 кг/гол., или на 12,7% при незначительном повышении качества молока.  

3. Применение кормовой добавки «Мековит» в количестве 50 г/гол в сутки при кормлении дойных коров позволило 

увеличить выручку от продажи молока на 13,5%, при этом дополнительный доход составил 8,86 рубля на 1 рубль затрат 

стоимости кормовой добавки. 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научная статья 

Лим Э.Х.1, Корнеева И.В.2, * 
1, 2 Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск, Россия 

* Корреспондирующий автор (verkor73[at]mail.ru) 

Аннотация 

Современное общество сегодня представляет собой поле межкультурного взаимодействия, а туризм, достигая 

глобальных масштабов, стал существенно затрагивать социокультурные основы всей жизнедеятельности общества в 

контексте взаимодействия представителей разных стран и наций. В той или иной степени это характерно и для 

Сахалинской области, которая исторически складывалась как территория, обживаемая людьми разных 

национальностей, географически располагаясь в самом динамично развивающемся регионе мира. На сегодняшний день 

одним из приоритетов экономического развития Сахалинской области является туристская отрасль. Главной целью в 

сфере туризма является создание современного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего 

широкие возможности для удовлетворения потребностей туристов в разнообразных туристских услугах, а также 

разработка экономических и правовых механизмов развития и реализации мер по обеспечению качества туристских 

продуктов Сахалинской области. Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-

экономического развития и социальной стабильности, а также способствует самозанятости населения. Межкультурная 

коммуникация в этом аспекте выступает смысловой и идеально-содержательной стороной культурного взаимодействия.  

Ключевые слова: туристская индустрия, туристический поток, туристические ресурсы, межкультурная среда. 

TOURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT 

IN INTERCULTURAL DIALOGUE IN SAKHALIN REGION 
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Abstract 

Modern society today is a field of intercultural interaction, and tourism, reaching a global scale, began to affect significantly 

the sociocultural foundations of the entire life of society in the context of interaction between representatives of different 

countries and nations. This process is typical for the Sakhalin Region, historically developed as a territory populated by people 

of different nationalities and geographically located in the most dynamically developing region of the world. Today, one of the 

priorities of the economic development of the Sakhalin region is the tourism industry. The main goal in the field of tourism is 

the creation of a modern and competitive tourist complex that provides opportunities to meet the needs of tourists in a variety of 

tourist services, as well as the development of economic and legal mechanisms for the development and implementation of 

measures to ensure the quality of tourist products of the Sakhalin region. Tourism makes a significant contribution to ensuring 

sustainable socio-economic development and social stability, and also contributes to self-employment of the population. 

Intercultural communication in this aspect is the semantic and ideally content side of cultural interaction. 

Keywords: tourism industry, tourist flow, tourist resources, intercultural environment.  

Introduction 

It is absolutely clear, that tourism is becoming more and more important as a form of intercultural contacts. Traveling teaches 

us cultural tolerance, mutual understanding between representatives of different cultures and promote the formation of social 

and cultural identity. Tourism can be considered as a dialogical form for meeting of different cultures, as an opportunity to reduce 

international tension and to develop the cooperation and mutual understanding between all states. 

 

Sakhalin Region 

Sakhalin Region is located in the Far East of the Russian Federation, the eastern costs of Eurasia. Sakhalin Region is the 

only one subject of the Russian Federation located on 59 islands comprising Sakhalin Island, Moneron Island, Tyuleniy Island 

and 56 islands of the Kuril chain. 

As a subject of the Russian Federation, Sakhalin is administratively a part of the Far Eastern Federal District. The distance 

to the capital of Russia, the city of Moscow, is 10,417 kilometers. The time difference between the regional center (Yuzhno-

Sakhalinsk) and Moscow is 8 hours (with the Republic of Korea – 2 hours). 

The population of Sakhalin region is 493 300 people (January 2016). 197 000 people are living in Yuzhno-Sakhalinsk, the 

administrative center of the region. There are more than 100 nationalities living is Sakhalin region. 86,5% ethnic Russians are 

the largest group, followed by 5,3% of Koreans, 2,6% Ukrainians, 1% Tatars and a whole host of smaller groups.  

Sakhalin Region is the historical homeland for the indigenous minorities of the North such as Nivkhs (the largest group), 

Uilta (Oroki), Evenki, Nanaian minorities and other ethnic groups (about 4 thousand people of indigenous minorities).  

Leading industries of regional economy are oil and gas production, coal mining, fishery and energy. Oil and gas sector 

occupies a central position in the economy (more than 80% of the total volume of industrial production). Today, Sakhalin 

produces 5% of the world's liquefied natural gas. Liquefied natural gas is supplied to Japan (more than 65%), the Republic of 
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Korea, China, and other countries. Sakhalin also has very specific natural resources and rich with thermal springs, mineral waters 

and mineral therapeutic muds.  

The Second Eastern Economic Forum was hold in Vladivostok, in September 2-3, 2016. The Forum will be initially held 

from the 6th through the 7th of September 2017 on Russky Island in Vladivostok in accordance with Decree No. 250 of the 

Russian President of May 19, 2015.As it was mentioned by the leaders of Russia and Sakhalin region, the Far East with its 

geography, natural resources and direct access to the most promising world markets has great opportunities for economic 

development. Also, due to the natural, geographical and other unique features of the region, the investment attractiveness of the 

Sakhalin economy is very high at the moment. As the results of the EEF, there were 17 agreements signed in such spheres as 

agriculture, tourism, transport, balneology and sport, fuel and energy complex, trade and fisheries sector.  

The agreement for construction of big spa complex “Honoka Sakhalin” by Japanese company signed at the Forum can be 

considered as a good example. The complex will be located on the historical area within the boundaries of the forest at the foot 

of sports and tourist complex "Mountain Air".  

During the period of Karafuto Governorship there was a heath complex at that place. According to the analysis of Japanese 

maps and geological information from the University of Hokkaido the place is rich with hot mineral springs. No doubts, such 

projects will boost development of tourism on Sakhalin and will become one of the peculiarities not only of Sakhalin, but of the 

whole part of Russian Far East. 

 The Forum will be initially held from the 6th through the 7th of September 2017 on Russky Island in Vladivostok in 

accordance with Decree No. 250 of the Russian President of May 19, 2015. 

 The Forum will be initially held from the 6th through the 7th of September 2017 on Russky Island in Vladivostok in 

accordance with Decree No. 250 of the Russian President of May 19, 2015. 

 

Tourism 

The tourism industry of Sakhalin is one of the most promising and developing sectors of the regional economy. There are 

thermal springs, therapeutic mud, more than 1000 cultural and historical objects, mountain skiing landscape and unique 

hydrology for diving, water sports and sea cruises. 

Regional tourist resources determine the development of the main types of tourism becoming the most popular, both now 

and in the future: 

- ecological; 

- sports; 

- fishing and hunting; 

- historical and cultural; 

- medical and health; 

- business. 

Table 1 – Tourism Complex 

 Strengths Weaknesses 

Tourism Complex 

Attractive natural landscape 

High tariff for passenger transportation to and 

within the Sakhalin region and the total cost of the 

region's tourist product. 

Thematic destinations for tourists from 

Japan and Korea. 

Insularity of Island, no land-connection with 

continental part of Russia. 

Short sea and air routes to the Far East of 

Russia and Asia-Pacific Countries. 

Small number, poor accessibility and infrastructure 

of tourism destination 

Thermal resources for developing of 

balneological tourism 
Inability of seaports to receive big cruise liners 

Favorable ecological environment for 

development of tourism and recreational 

facilities 

Difficult access conditions to Kuril Islands, lack of 

appropriate infrastructure 

 

In this regard, the main areas of tourism development in Sakhalin Region are as following: 

• increasing the export of tourist services for tourists from other countries and different parts of Russia 

• creating the image of Sakhalin Region as a destination attractive and favorable for international and domestic tourism, 

promoting it to the internal and external markets; 

• developing of new regional and interregional routes, new facilities for mass tourism, active promotion of existing and 

newly created regional tourism brands; 

• developing of tourism infrastructure, attraction of extra-budgetary sources for the construction of tourist facilities.  

Analysis of the current state of tourism sector in Sakhalin Region shows that developing of this economic sector has been 

stable in recent years. According to the figures from Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy of Sakhalin Region, the flow 

of foreign and Russian tourists keeps growing. As a result, there is increasing tax revenue from tourism activities in the 

consolidated budget of Sakhalin and growing number of local tourist companies. 

In 2014, the inbound international tourism flow exceeded outbound one, for the first time ever, and achieved to more than 

27.3 thousand people, which is 3.4 times more than in 2013. Travellers flow from different parts of Russia has also increased 

twice reaching more than 14.3 thousand people in 2014. In September 1, 2015 there were 73 organizations registered in the 

register of tourism companies in the region, 5 more than in 2014 [6]. 

According to the investment strategy of Sakhalin Region for 2025, the tourism industry is one of the economic sectors with 

high development potential. There are a lot of examples showing the further-flung regions turned into international tourism 

centers through specialization on unique products and services.  
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In this regard, Sakhalin region with its rich and diverse nature, unique geography, as well as resource potential (balneological 

and thermal springs), mineral mud, more than 1000 cultural and historical sites, landscape opportunities for mountain skiing and 

unique hydrology for diving, water sports and sea cruises) has strong economic rationale for the development of tourism cluster 

and for the noticeable growth of its role in the economic structure. 

Recreation Tourism with its Mounting Ski Resorts and Balneological and Thermal Springs Resorts can be considered as one 

of the most promising directions for tourism development in Sakhalin. The largest infrastructure project here is a construction 

of sports and tourist complex “Mountain Air”. 

The next important project is a large Spa-center “Sakhalin Mineral Waters” (“Sakhalinskie Mineralnue Vody”) with sport 

and recreation infrastructure.  

Cruise liner tourism around Sakhalin and Kuril Islands, adventure and extreme tourism like hunting, fishing and diving can 

become a part of region’s tourism industry as well.  

Pull it together, Sakhalin and Kuriles are universal place for tourism due to its richest arsenal of medical and recreational 

resources to be used for further health purposes.  

Sakhalin has many unique objects. Moneron Island located in the south-western part of Sakhalin is one of the glories of 

region’s nature. The place is protected by the Government and has unique hydrology for diving. A large number of rivers, lakes 

and the sea coast create the ideal conditions for outdoor activities and relaxed travellers.  

A unique combination of cultural, historical and natural resources of Sakhalin region make the Island area be more attractive 

both for domestic and international tourists. Sakhalin Region is a multi-ethnic and multicultural space. Cultural tourism as a 

resource for regional development has a lot opportunities and prospects. Peculiarity of ethno-cultural environment determines 

its attractiveness for international tourists who are representatives of other cultures. 

Today, significant part of the tourist flow is made up of visitors from Japan. In this regard, cultural and ethnic tourism 

(visiting the homeland of ancestors, acquaintance with the cultural heritage of its ancestral people, ethnic theme parks) is very 

popular among Japanese tourists. 

In the administrative center you can get acquainted with the traces of Japanese culture – one of the Shinto temples still 

remaining in Sakhalin, buildings of Japanese bank and museum from the period of Karafuto Governorship. A lot of historical 

and cultural treasures of Sakhalin are stored here nowadays.  

The largest Korean diaspora in Russia of about 25 000 people are living in Sakhalin (5.3% of the total population of the 

region) [5]. Many representatives of the first generation moved to Korea (their homeland) but relatives stayed on Sakhalin. As a 

result, family exchange visits represent a significant sector of tourism industry, as well as cultural and ethnic tourism developing 

actively. Many anthropologists, literary critics whose theme of research are Sakhalin Koreans, visit Sakhalin as an object of their 

research. 

Like any other regions, Sakhalin has its own history. Due to the fact that Sakhalin Region is the historical home of the 

indigenous minority people of the North: Nivkh, Uilta (Oroki), Evenki, Nanais and other ethnic groups (4 thousand people of 

indigenous small peoples), cultural and ethnographic tourism is actively developing nowadays. In particular, it is planned to 

increase the construction of ethno-villages representing the traditional culture and life of indigenous people. 

The next direction for tourism industry development is gastronomic tourism. Restaurants with traditional cuisines of many 

different countries of the world can be chosen as one of the exotic features of the Island administrative center. Fresh seafood, 

fish delicacies, caviar of all available fish species and dishes from wild plants (for example, fern, marsh marigold, dropwort, 

burdock etc.) are very popular among the tourists. 

 

Conclusion 

Obviously, since the tourist potential of the region is not fully realized, creating conditions for quality recreational 

opportunities on Sakhalin for Russian and international travellers require more active state policy participation in the sphere of 

tourism developing. 

Tourism should be recognized as a part of intercultural understanding process and mutual respect between countries. 

Dialogue of cultures by means of tourism is considered as an effective form of intercultural communication and practical 

instrument to smooth inter-ethnic and inter-confessional contradictions and tensions. 

Frontline staff including tour guides and interpreters is supposed to play a key role in the process of intercultural 

communications. In order to ensure a high level quality of the tourist product, Sakhalin State University plans the preparation of 

professional guide-interpreters with knowledge of English and Asian (Korean, Japanese, Chinese) languages in 2017. Also, in 

connection with the schedule of various international sports events in Sakhalin region and the organization of training facilities 

for Russian athletes for the forthcoming Olympic Games in 2018, 2020, 2022 in the Republic of Korea, Japan and China, the 

University plans to start training process for professional volunteers and translators of international sports competitions. 

Realization of the stated goals will improve the quality of service in the tourism industry of Sakhalin Region and the 

competitiveness of the regional tourist product. 
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Аннотация 

Формирование Заганского метаморфического ядра по структурно-геохронологическим данным произошло в юре – 

раннему мелу, в дальнейшем, в тектонотермальной истории слагающих его пород, по данным трекового датирования 

апатита, четко выделяются три этапа. 

1) В позднем мелу – палеогене мы наблюдаем высокие скорости охлаждения апатита до температур 60-800 С. Это 

соответствует эксгумации горных пород, слагающих ядро, до глубин 1,5-2 км, что связано с повсеместно 

протекающими процессами горообразования в регионе. Скорости эксгумации оцениваются в 100 м/млн лет. 

2) В неогене (25–5 млн лет) повсеместно наступил период слабой тектонической активности (пенепленизации). 

3) Последние 5–3 млн лет тектоническая активность резко возросла, скорость эксгумации (эрозии) возросла до 400 

м / млн лет, что является максимальным наблюдаемым нами значением за весь временной период. Буквально за 

несколько последних миллионов лет породы фундамента Заганского комплекса были стремительно выведены на 

поверхность, что связывается с реактивацией процессов горообразования.  

Ключевые слова: Забайкалье, комплексы метаморфических ядер, термальная история, трековое датирование 

апатита. 
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Abstract 

According to structural and geochronological data, the formation of the Zagan metamorphic core occurred in the Jurassic 

and Early Cretaceous. Later, according to fission track dating of apatite, in the tectonothermal history of the rocks composing 

the metamorphic core, three stages are clearly distinguished. 1) In the Late Cretaceous-Paleogene, high cooling rates of apatite 

to temperatures of 60-800 C can be observed. This corresponds to the exhumation of the rocks composing the core to depths of 

1.5-2 km, which is associated with the ubiquitous processes of mountain formation in the region. The exhumation rates are 

estimated at 100 m / myr. 2) In the Neogene (25-5 myr), a period of weak tectonic activity (peneplenization) occurred 

everywhere. 3) Over the last 5-3 myr, tectonic activity has increased dramatically while the rate of exhumation (erosion) has 

increased to 400 m / myr, which is the maximum value that has been observed for the entire time period. Just over the last few 

million years, the foundation rocks of the Zagan complex were rapidly brought to the surface, which is associated with the 

reactivation of mountain formation processes.  

Keywords: Transbaikal, metamorphic core complexes, thermal history, apatite track dating. 

Геологическое обоснование и методы 

Комплексы метаморфических ядер представляют собой обособленные поднятия куполовидной или аркообразной 

формы аномально деформированных метаморфических или интрузивных комплексов, тектонически перекрытых 

неметаморфизованными образованиями. В Забайкалье, в каждом из комплексов метаморфических ядер выделяется три 

главных структурных элемента: нижний с пластичным стилем деформации, это так называемый фундамент или ядро, 

сложенный гранитами и гранито-гнейсами, верхний, являющийся покровом и характеризующийся хрупкими 

разрывами, а также зона главного срыва, разделяющая эти две структуры. Эта зона сильно милонитизирована и 

характеризуется разнообразными тектонитами, образовавшимися за счет пород ядра. Детальные исследования 

позволили обосновать значимость этих специфических геологических структур как прямых индикаторов 

крупномасштабного растяжения континентальной литосферы в трансформных геодинамических обстановках [1], [2].  

Все выделенные к настоящему времени метаморфические ядра Забайкалья локализованы в первых сотнях 

километров к юго-востоку от озера Байкал. Они достигают 20–30 км в поперечнике и простираются на 50–150 км с юго-

запада на северо-восток, а структурно-кинематический анализ указывает, что основную роль в их становлении играли 

сдвиги по зонам региональных срывов, погружавшихся в юго-восточном направлении и проникающих на большие 

глубины. Считается, что такие движения способствовали возникновению синтетических листрических сбросов и 

формированию рифтовых впадин [1], [2]. 

https://orcid.org/ORCID
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Заганский комплекс метаморфического ядра слагает одноименный хребет северо-восточной ориентировки, 

окруженный позднемезозойскими вулканогенно-осадочными образованиями Хилокской и Малетинской впадин. В его 

строении выделяются зона ядра, большая часть которого сложена разнообразными гранитоидами с массивным 

сложением и несущественными катакластическими изменениями, и зона хрупкопластического течения, окаймляющая 

ядро и формирующая антиформную структуру. Выше располагаются неметаморфизованные образования, относящиеся 

к покрову или к верхней плите. Гнейсо-граниты и огнейсованные гранодиориты приурочены к краевым частям 

Заганского поднятия и с неизмененными гранитоидами связаны постепенными переходами. В гранитах отмечаются 

ксенолиты сильно мигматизированных пород с отчетливо выраженной гнейсовидностью. Они представлены амфибол-

биотитовыми и биотитовыми гнейсами и амфиболитами. Ядро комплекса окаймляется пологопадающей зоной 

динамометаморфических образований, развитых главным образом по вулканогенно-осадочным толщам позднего 

палеозоя и частично раннего мезозоя. Они представлены протомилонитами, милонитами и милонитовыми сланцами, 

бластомилонитами и псевдотахилитами [1], [2]. 

Возраст гранитоидов из центральной части ядра, определенный U-Pb методом по циркону, составляет 260±3 млн 

лет [2]. Они прорваны огнейсованными гранитами Маргитуйского массива с возрастом 153±3 млн лет [3], которые по 

времени становления считаются синтектоническими и отражают начальные процессы формирования комплекса 

метаморфического ядра. Для кристаллических сланцев и гнейсов из зоны хрупкопластического течения Rb-Sr методом 

установлены значения возраста 134±4 млн лет [1]. Эти же данные указывают на время проявления 

динамометаморфических преобразований, которым подверглись верхнепалеозойские гранитоиды в ядре Заганского 

поднятия. Ar-Ar датирование амфибола и биотита из амфиболовых сланцев, залегающих среди милонитовых гнейсов, 

позволило определить временной интервал вывода на верхнекоровый уровень образований зоны хрупкопластического 

течения. Для синтектонической роговой обманки получены значения 127±2 млн лет, а для синтектонического биотита 

– возрастной спектр 119±2 и 112 ±2 млн лет [1]. На основании приведенных датировок сделан вывод, что время 

тектонического развития Заганского метаморфического ядра соответствует поздней юре – раннему мелу, а 

длительность составляет 45–50 млн лет [1]. 

Температура закрытия K/Ar изотопной системы в биотите находится в диапазоне 280–350°С. При термическом 

градиенте 30°С/км полное закрытие изотопной системы будет происходить на глубинах 9–12 км, что соответствует 

нижней границе зоны перехода в земной коре от пластических деформаций к хрупким [4]. Таким образом, можно 

предполагать, что породы Заганского ядра во время формирования синтектонического биотита (119–112 млн лет) 

находились на глубинах 9–12 км.  

Трековый анализ апатита является эффективным инструментом низкотемпературной геохронологии и применяется 

для реконструкции термальной истории пород верхних 3—5 км континентальной коры за временные интервалы от 

миллионов до сотен миллионов лет. Метод очень удобен для определения периодов тектонических событий, скоростей 

и масштабов горообразования (изменения рельефа) и объемов денудации [5], [6]. 

Из образцов SE1206, огнесованного диорита, отобранного из центральной части фундамента ядра, и SE1202D, 

гнейса из метаморфических милонитов, отобранного в окаймляющей фундамент зоне детачмента, в юго-западной части 

комплекса, были выделены мономинеральные фракции циркона и апатита. Из фракции были выбраны достаточно 

крупные, прозрачные и не имеющие дефектов зёрна, и вмонтированы в эпоксидную смолу. Сделанные заготовки были 

отполированы на алмазной пасте таким образом, чтобы получить секущий срез всех зёрен, с гладкой горизонтальной 

поверхностью, на котором, после двадцатисекундного травления в 5,5N растворе азотной кислоты, треки спонтанного 

распада U238 становятся четко различимы в обычный оптический микроскоп. Для образца SE1206 было 

проанализировано 105 зёрен апатита, а для образца SE1202D 127 зёрен апатита, в которых были подсчитаны 

поверхностные плотности треков спонтанного деления U238 и измерены длины скрытых (не выходящих на поверхность) 

треков. Затем, на участках с подсчитанными плотностями треков, во всех зёрнах были измерены концентрации U238 

методом LA-ICP-MS. По полученным данным, с помощью программы HeFTy, были построены термохронологические 

модели, реконструирующие историю остывания апатитов, эквивалентную истории эксгумации образцов на 

поверхность, при условии, что температура связана, главным образом, с глубиной залегания горных пород при 

постоянном геотермальном градиенте. В работе был использован микроскоп Olympus BX51 с увеличением 1250x, 

величина геотермального градиента была принята 30ºС/км. 

 

Результаты 
Формирование Заганского метаморфического ядра по структурно-геохронологическим данным произошло в юре – 

раннему мелу, дальнейшая тектонотермальная история слагающих его пород была реконструирована по данным 

трекового датирования апатита.  

В ИГМ СО РАН и Казанском федеральном университете были исследованы образцы ядра Заганского 

метаморфического комплекса.  

Образец 1202D, с координатами 500 40,308’N, 1070 6,995’E, отобран из краевой западной части Заганского ядра 

вблизи зоны динамометаморфитов. В образце SE1202D, гнейса из метаморфических милонитов зоны детачмента 

Заганского метаморфического ядра, было проанализировано 127 зёрен апатита, в которых было измерено 230 длин 

скрытых треков, подсчитана плотность треков и измерена концентрация U238 . Трековый возраст 33,6 ± 1,5 млн лет, GOF 

(goodness of fit) = 0.94 .  

Согласно AFT моделированию, гнейсы образца 1202D до рубежа 65 млн лет находились при температурах выше 

температуры полного отжига треков, которая составляет около 120ºС, поэтому реконструировать его термальную 

эволюцию до этого времени не представляется возможным. В период 65–45 млн лет продолжалось его плавное 

охлаждение до температур около 100ºС, сменившееся резким, и, вероятно, равномерным охлаждением в период 45-25 

млн лет до температуры около 50ºС со скоростью поднятия около 100 м/млн лет, что можно связать, учитывая 

геологические данные, с интенсивной денудацией пород над растущим метаморфическим ядром. В интервале 20–3 млн 
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лет охлаждение пород, а следовательно, и поднятие, прекратилось. В этот период как наилучшая тектонотермальная 

модель, так и средневзвешанная показывают даже небольшой нагрев, что может свидетельствовать как о небольшом 

погружении пород на 150–200м, так и о дополнительных факторах, вызвавших этот небольшой нагрев. В последние 3 

млн лет произошло резкое поднятие и охлаждения от 50ºС до 20ºС, что составляет около 1000 м денудации, скорость 

которой была максимальной за последний миллион лет, в который подверглось эрозии около полукилометра горных 

пород.  

Образец 1206, огнейсованный диорит, координаты 500 42,467’N, 1070 8,433’E, отобран из основания фундамента 

западной части ядра. В образце 1206 было проанализировано 105 зёрен апатита, в которых было измерено 56 длин 

скрытых треков, подсчитана плотность треков и измерена концентрация U238 . Трековый возраст 53,7 ± 1,7 млн лет, GOF 

(goodness of fit) = 1.00.  

Согласно AFT моделированию термальной истории, до рубежа приблизительно 65 млн лет диориты находились 

при температурах выше 120 С (температура полного отжига треков в апатите), поэтому восстановить их термальную 

историю по апатиту не представляется возможным. В интервале 60–55 млн лет произошло резкое охлаждение до 

температур около 70 С, что можно связать, учитывая геологические данные, с интенсивной денудацией пород над 

растущим метаморфическим ядром со скоростью до 500 м/млн лет. На рубеже 55 млн лет скорость поднятия резко 

снизилась и стала составлять около 13 м/млн лет, в результате чего за последующие 50 млн лет температура понизилась 

до 50 градусов, что эквивалентно эксгумации до глубин около 1 км. На рубеже 5-6 млн лет скорость остывания 

повысилась, а на рубеже 2-3 млн лет достигла максимальных значений, произошло остывание с 50ºС до 20ºС, 

километровая толща пород, покрывающих огнейсованные диориты образца SE1206A подверглась эрозии, и они были 

выведены на поверхность. Максимальная скорость эрозии наблюдалась на последний миллион лет, за который 

подверглось денудации 500м горных пород. 

Таким образом, мы можем констатировать, что за последние 3 миллиона лет было эродировано более 1 км горных 

пород, залегавших непосредственно выше фундамента Заганского комплекса метаморфического ядра. 

 

Заключение 
Таким образом, формирование Заганского метаморфического ядра по структурно-геохронологическим данным 

произошло в юре – раннему мелу [1], [2], в дальнейшем в тектонотермальной истории слагающих его пород выделяются 

несколько этапов: мел-палеогеновый этап тектонической активности, связанной с горообразованием, которое 

зафиксировано возрастом формирования синтектонического биотита (119–112 млн лет) на глубинах 9–12 км. Затем, 

тектонотермальная история пород Заганского ядра стало фиксироваться трековым датированием апатита с раннего 

палеогена (с 65 до 25 млн лет) интенсивной тектонической активностью (горообразование), в неогене (25–5 млн лет) 

наступил период повсеместно слабой тектонической активности (пенепленизации), сменившийся в последние 3-5 млн 

лет периодом очень высокой тектонической активности (горообразования). По данным трекового датирования за 

последние 3 млн лет было подвержено денудации около 1200 м вертикальной мощности пород со скоростью денудации 

330–400 м/млн лет.  

На термотектонических моделях Забайкалья повсеместно наблюдается высокая скорость охлаждения (денудации) 

пород в период 80–50 Ma [7], [8], что можно связать с обширной денудацией крупного Монголо-Охотского орогена, на 

начальной стадии формирования которого были образованы метаморфические ядра. Четвертичная история, 

показывающая резкое увеличение скорости охлаждения пород, а, следовательно, и резкое увеличение тектонической 

активности и денудации, для Забайкалья связана с дальним воздействием Индо-Евразийской коллизии [9], [10], [11]. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ СВЕТА 

ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ВОДАХ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА 
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Аннотация 
В работе представлены результаты измерений спектрального показателя ослабления света ɛ(λ) и показателя 

поглощения света жёлтым веществом κжв(λ) озёрной водой в диапазоне 400–800 нм по акватории Телецкого озера 

(Горный Алтай), полученные летом (19–23 июня) 2018 г. в ходе экспедиций лаборатории гидрологии и геоинформатики 

ИВЭП СО РАН. В исследуемый период значения показателя ослабления (рассчитан при натуральном основании 

логарифма) в различных точках отбора проб варьировали в пределах 0,2–4,4 м–1. Дополнительно, для определения 

трофического статуса озера, рассчитывали концентрации хлорофилла а Chlа, которые за исследуемый период 

находились в диапазоне 0,4–1,8 мг/м3, средняя величина составила 0,8 мг/м3. Максимальные значения Chlа выявлены 

для мелководных, защищенных от волноприбойных процессов хорошо прогреваемых участков зарастающей 

макрофитами литорали. Минимальные значения концентрации хлорофилла а в поверхностном слое отмечены на 

участках открытой пелагиали. В результате экспериментов получено, что трофический статус оз. Телецкое в различных 

точках отбора проб можно охарактеризовать как олиготрофный водоём с элементами мезотрофии на литорали, на 

участках впадения крупных притоков и расположения населённых пунктов. Также рассчитан относительный 

спектральный вклад основных оптически активных компонентов озёрной воды (чистой воды, жёлтого вещества, взвеси 

и фитопланктона) в показатель ослабления света по акватории исследуемого водоёма. Выявлено, что во всех точках 

(всего 22 точки отбора проб) озера максимальный вклад в ɛ(λ) вносит жёлтое вещество. Анализ пространственного 

распределения показателей ослабления и поглощения света жёлтым веществом озёрной воды показал, что озеро 

Телецкое существенно отличается не только своими гидрооптическими характеристиками, но также и 

гидробиологическими, характеристиками, следовательно, общее ослабление света озёрной водой может служить 

объективным маркером гидрофизической структуры водоёма и его экологического состояния. 

Ключевые слова: спектральный показатель ослабления света, жёлтое вещество, взвесь, фитопланктон, хлорофилл 

а, чистая вода, Телецкое озеро. 
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Abstract  
The paper presents the measurement data on spectral light attenuation ɛ(λ) and light absorption by yellow substance κys(λ) in 

waters of lake Teletskoye (Altai) in the range from 400 to 800 nm, which were obtained in June 19–23, 2018 during expeditions 

arranged by the Laboratory of Hydrology and Geoinformatics, IWEP SB RAS. In different sampling sites, attenuation (calculated 

at the natural logarithmic base) varied as 0.2–4.4 m–1. To identify the lake’s trophic status, we calculated chlorophyll a Chla 

concentrations (0.4–1.8 mg/m3, at the average of 0.8 mg/m3). Maximal Chla was recorded in the shallow, well-warmed areas of 

the littoral overgrown with macrophytes and protected from wave-breaking processes. Minimal concentrations of chlorophyll a 

were observed in the surface layer of the open pelagial areas. The experiments suggest that lake Teletskoye in various sampling 

sites can be characterized as oligotrophic (by its trophic status) with mesotrophic elements in the littoral, at the confluence of 

large tributaries and the settlements' location. The relative spectral contribution of main optically active components of lake 

water (pure water, yellow substance, suspension and phytoplankton) to light attenuation in the study water body was also 

calculated. It was found that yellow substance was responsible for the greatest contribution to ɛ(λ) in all 22 sampling sites of the 

lake. The analysis of spatial distribution of light attenuation and absorption by yellow substance is evidence of a big difference 

in hydro-optical and hydrobiological characteristics of lake Teletskoye. Therefore, total light attenuation in water can serve as 

an objective marker of a hydrophysical structure and ecological state of the lake. 

Keywords: spectral light attenuation, yellow substance, suspension, phytoplankton, chlorophyll а, pure water, Lake 

Teletskoye. 

Introduction 
Optically active components of any natural (ocean, sea, lake, large pond) or artificial (reservoir, channel, catchment/basin, 

dam) water body are yellow substance, suspension, phytoplankton and pure water affecting strongly on total light attenuation 

[5], [14], [27].  
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The main optical component of water is its base, i.e. pure water that is a chemically pure substance consisting of atoms of 

various isotopic varieties/combinations of hydrogen H and oxygen O without admixture of any other substances. As a reference 

sample for measuring spectral water transparency by means of a spectrophotometric method, we use distilled water of high 

purity. 

Suspension is among the most active optical components of natural water affecting absorption and, especially, light 

scattering. In the literature, water suspension is often understood as a combination of large (with a diameter of 0.5 µm–1 mm), 

small (0.45÷1 µm) and colloidal (0.001÷0.1 µm) particles. Depending on particle composition, it is divided into terrigenous 

(mineral) and biological (organic) components [16]. The absorbing properties of suspension particles (mineral and organic) differ 

considerably. For mineral particles, absorption rates are low and often neglected, especially in the surface waters [5]. The same 

applies to dead organic particles, i.e. detritus that is a single/uniform complex consisting of particles of dead organic at different 

stages of transformation and associated microorganisms. It can be as organic as organo-mineral detritus [10]. Light absorption 

in a living organic suspension (phytoplankton) occurs differently. Two maximal absorption peaks, i.e. blue and red ones appear 

at 430–440 nm and 670–680 nm, respectively. Besides of two major maxima in phytoplankton absorption spectra, some less 

pronounced peaks are also noted. In large reservoirs, phytoplankton-related absorption by natural water is observed only in the 

surface layers, where the amount of solar radiation is sufficient for photosynthesis. In deep waters below the euphotic zone, 

where suspension is represented by detritus and mineral particles, absorption bands do not exist at all [7]. In reservoirs, light 

scattering by suspended particles is one of the most important optical phenomena. It is a common knowledge that light scattering 

parameters depend on optical constants of suspended particles, particle size and wavelength of light. The relative refractive index 

n for mineral particles varies within 1.15−1.20 or even wider (1.13–1.25) depending on their mineral composition [5]. Bearing 

in mind that in natural waters mineral suspension exists mainly in the form of organo-mineral complexes, the real average 

refractive index demonstrates a shift towards lower values. The nature of light scattering also changes. As for the relative 

refractive index of organic particles, it is in the range 1.02–1.05 [5], [13]. Thus, suspension is understood as a set of organic and 

mineral particles with a diameter of 0.001 µm –1 mm.  

Yellow substance is a major component affecting the processes of biological self-purification and water quality formation, 

the ecological state of water bodies to be exact. In line with the generally accepted approach, yellow substance (YS) is a 

constituent of dissolved organic matter (DOM), i.e. the water that passes through a filter with a pore size of 0.45−1 µm. Dissolved 

organic substances, which intensively absorb UV and blue rays (thus making water yellow-brown) are referred to YS as well. 

According to [17], yellow substance consists of two main groups of compounds, i.e. phenol-humic and hydrocarbon-humic acids. 

It should be noted that spectral light absorption by yellow substance is exponential. For instance, with an increase in wavelength, 

absorption decreases exponentially. 

Our research is aimed at assessing optically active water component effects on total light attenuation in waters of lake 

Teletskoye in the summer of 2018. 

 

Materials and methods 
The study of spatial distribution of spectral light attenuation ɛ(λ) in waters of lake Teletskoye is based on field data obtained 

by the Institute for Water and Environmental Problems (IWEP SB RAS) in June 2018. A detailed description of sampling sites, 

their toponymy and coordinates are given in [1]. We got the data on morphometry and bathymetry from [11]. 

In June 19−23, a total of 22 samples were taken from the lake’s surface layer (the distance from the water – atmosphere 

boundary to a 10−15 cm depth). In addition, 528 measurements of spectral water transparency were made using a PE-5400UF 

spectrophotometer (spectral range: 190−1000 nm; wavelength setting error does not exceed 1 nm; when measuring spectral 

transmittance at T (315−1000 nm), the allowable absolute error is 0.5%). For all samples, two measurements were performed 

(before and after filtration through «Vladipor» type MFAS-OS-1 membranes with a pore diameter of 0.22 µm) in the range of 

400−800 nm in increments of 30 nm. Disk-shaped filters had a diameter of 35 mm and a total porosity of 80−85%. To determine 

water spectral transparency (transmittance), we used the spectrophotometric method based on measuring the ratio of two 

intensities of light fluxes passing through the tested and reference mediums. The latter was a distilled water of high purity (a 

control sample) obtained due to double distillation at the electric type aquadistillator VO AE-10 MO in accordance with GOST 

6709-72. The calculation of ɛ(λ) (at the natural logarithmic base) was made by the formula 

 

𝜀(𝜆) = (1/𝐿) ⋅ 𝑙𝑛(1/𝑇(𝜆)), (1) 

 

derived from the Booger's law, where L is the cuvette length, Т(𝜆) = 𝐼(𝜆)/𝐼0(𝜆) – the transparency (transmittance) in 

relative units, I(λ), I0(λ) – the intensity of transmitted and incident light, respectively, λ – the wavelength of light. The absolute 

error of ε(λ) is induced by the spectrophotometer instrument error at transmittance measurement (ΔТ=0.5%) and the error 

measurement of a cuvette length. In the experiment, we used cuvettes of L=50 mm long. The maximal absolute error in defining 

the light attenuation coefficient made up 0.1 m–1. 

The concentration of chlorophyll a in acetone extracts of phytoplankton algae was detected by means of the standard 

spectrophotometric method according to GOST 17.1.4.02-90. 

The relative spectral contribution of optically active components of water (suspension, yellow substance, phytoplankton and 

pure water) to ɛ(λ) was calculated using a modified semi-empirical spectral model of light attenuation [2], which was first 

proposed by O.V. Kopelevich in [5]. It looks as 

 

𝜀(𝜆) = 𝜅𝑝ℎ(𝜆) + 𝜅𝑦𝑠(𝜆) + 𝜎𝑚𝑜𝑙(𝜆) + 𝜎𝑠(𝜆) + 𝜅𝑝𝑤(𝜆),  (2) 

 

where κph(λ) and κys(λ) – spectral parameters of absorption by phytoplankton and yellow substance, respectively, σmol(λ) – 

spectral molecular scattering by pure water, σs(λ) – spectral scattering by entire suspension, κpw(λ) –spectral absorption of pure 

water. When analyzing expression (2), it is necessary to keep in mind that depending on functional features of the device, the 
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experimentally defined ɛ(λ) may produce an incorrect result. In our device, when measuring Т(λ), a single-beam photometric 

scheme is used to compare light fluxes passing through the reference sample (pure water) and the test mediums. Therefore, 

attenuation calculated by formula (1) does not contain the data on pure water attenuation ɛpw(λ)=κpw(λ)+σmol(λ). Thus, in formula 

(2), we sum up values of ɛ(λ) obtained from spectrophotometer measurements and ɛpw(λ) taken from reference data [21], [25]. 

Light absorption by yellow substance κys(λ) is defined after measuring spectral transparency of lake water, treated from water 

suspension and chlorophyll a by filtration through membrane filters. The calculation of κys(λ) is performed by the formula 

according to expression (1), where instead of ɛ(λ) we take κys(λ) without κpw(λ). The effective value of κys(λ) in formula (2) is 

calculated similar to the previous scheme through summing up κpw(λ). A filtration unit represents a filled with natural water 

funnel with a "nest" for the membrane filter at the bottom. The funnel is connected to the Bunsen flask to provide a vacuum of 

10–1–10–2 mm Hg with the help of a forevacuum pump. 

The index of phytoplankton absorption is calculated using the formula 

 

𝜅𝑝ℎ(𝜆) = 𝜅𝑠𝑝.𝑝ℎ(𝜆) ∙ 𝐶𝑐ℎ𝑙 .  (3) 

 

Here, Cchl is chlorophyll a concentration, in mg/m3, κsp.ph(λ) – specific index of phytoplankton absorption, in m2/mg; its 

values are given in the paper [5]. Tabular data are used for calculations of ĸpw(λ) [21], [25], and σmol(λ) – [25]. Spectral scattering 

by suspension σs(λ) is identified below by the formula from expression (2) 

 

𝜎𝑠(𝜆) = 𝜀(𝜆) − [𝜅𝑝ℎ(𝜆) + 𝜅𝑦𝑠(𝜆) + 𝜎𝑚𝑜𝑙(𝜆) + 𝜅𝑝𝑤(𝜆)]  (4) 

 

Results and discussion 

In June 19–23, 2018, spectral light attenuation ɛ(λ) in the surface layer in various sites (points) of lake Teletskoye was 0.2–

4.4 m–1 at 400–800 nm. For instance, at λ=430 nm, ɛ(λ) varied within 1.2–3.8 m–1, and at λ=550 nm as 0.4–2.3 m–1 (see figure 

1). Wavelengths 430 and 550 nm are preferred because the first is maximal light absorption by chlorophyll a, while the second 

– the greatest solar radiation. Interestingly, these wavelengths are taken into account in developing optical vision devices and 

used as a marker in hydro-optical studies. 

 

 
Fig. 1 – Schematic map of distribution of spectral light attenuation  

 

In the littoral zone, at Chulyshman (site111) and Kyga (site 103) river mouths, light attenuation shows its maximum (2.2 

and 2.3 m–1, respectively) at a wavelength of 550 nm. This may be induced by intensive removal of suspensions (mainly of 

terrigenous origin) by river waters and coastal erosion. In this coastal zone with shallow waters, wind (drift) currents raise bottom 

sediments and mix them throughout the water column. As the pelagic site of lake Teletskoye stretches to the north up to the 

thermobar boundary, the values of ɛ(λ) decrease to 0.9–1.7 m–1. Thermobar affects the lake’s ecosystem because it separates two 

zones with different aquatic characteristics. To the south of site 115, water temperature in the surface layer (a warm layer) is 
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+10–12°C, whereas in the north (a cold layer) – +3.6–4.0°C) that provides spatial difference both in hydro-optical and 

hydrobiological properties as well. Concentrations of chlorophyll a Chla varies from 0.4 to 1.8 mg/m3 with its average of 

0.8 mg/m3. Maximal values of Chla are registered in the shallow, well-warmed areas of the littoral overgrown with macrophytes 

and protected from wave-breaking processes. Minimal Chla are marked in the surface layer in the open pelagial. 

As an example, two characteristic spectra of light attenuation ɛ(λ) and light absorption by yellow substance κys(λ) in the range 

of 400–800 nm with the highest and lowest values for the pelagic and littoral zones of the Kamga river are given in figure 2. 

 

 
Fig. 2 – Spectral dependence of total light attenuation and absorption by yellow substance on λ 

in the surface layer of lake Teletskoye: 

1– ɛ(λ) in site 037 (Kamga river, pelagial); 2 – ɛ(λ) in site 038 (Kamga river, littoral); 

3 – κys(λ) in site 037 (Kamga river, pelagial); 4 – κys(λ) in site 038 (Kamga river, littoral) 

 

From figure 2 it follows that spectral light absorption by yellow substance is exponential; with an increase in wavelength, 

κys(λ) decreases exponentially that is true only for the short-wave optical spectrum. However, at wavelengths >650 nm the 

exponential dependence disappears because of considerable absorption by pure water present in yellow substance according to 

the method used.  

The paper [4] presents the measurement data on decimal light attenuation (in ten spectral bands obtained in 2000 during a 

couple of summer expeditions. The authors analyzed spatial distribution of ɛ(λ) for ten fixed wavelengths and did not establish 

any stable dependence of light attenuation on the coordinates of sampling site (9 sites). They defined average geometric values 

of ɛ(λ) based on data from both field trips to all study sites (0.67–2.46 m–1). In July 22–27, 2013, other researchers [3] got new 

quantitative data on light attenuation dynamics in the surface layer of lake Teletskoye. Measurements were made in the spectral 

range of 400–800 nm in 14 sampling sites. At the natural logarithmic base, values of ɛ(λ) were within 0.1–5.3 m–1. In the paper 

[12], the trophic status of lake Teletskoye was determined based on the measurements (2016) of light attenuation in a visible 

range. The values of ɛ(λ) were within 1.5–5.2 m–1. Unlike [3], [4], [12], we managed to assess the effect of optically active water 

components on total light attenuation in the surface layer of lake Teletskoye due to study results of ɛ(λ) (2018) present in this 

paper.  

Of course, the hydro-optical structure of lake Teletskoye is closely related to its hydrological regime, regional meteorological 

conditions, including optically active water components. Concentrations of the latter change both in time and in space under the 

influence of intra-water processes occurring in close relation with the catchment – a land area from which water with sedimentary 

and dissolved material enters the water body. Therefore, the quantitative and qualitative composition of optically active water 

components and their ratio will differ across the lake's water area.  

The calculated spectral contribution of optically active components of lake water to spectral light attenuation ε(λ) in the 

surface layer of lake Teletskoye in various sampling sites are evidence of essential optical influence of yellow substance and 

suspension on total attenuation (see table 1). Here, values of ε(λ) and κys(λ) are given at the natural logarithmic base. 
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Table 1 – Spectral contribution of water components (%) to light attenuation in the surface layer of Lake Teletskoye 

(June 19–23, 2018) 

Wavelength of 

light λ, nm 

Light absorption Light scattering 
Light attenuation ε(λ), 

m–1 

𝜅𝑝𝑤(𝜆)

𝜀(𝜆)
 

𝜅𝑦𝑠(𝜆)

𝜀(𝜆)
 

𝜅𝑝ℎ(𝜆)

𝜀(𝜆)
 
𝜎𝑠(𝜆) + 𝜎𝑚𝑜𝑙(𝜆)

𝜀(𝜆)
  

site 002 (Chlа=1,4 mg/m3) 

430 

550 

0,1 

3,5 

90,9 

62,5 

3,4 

0,5 

5,6 

33,5 

3,3 

1,6 

site 008 (Chlа=0,8 mg/m3) 

430 

550 

0,2 

5,6 

82,6 

60,0 

2,8 

0,5 

14,4 

33,9 

2,3 

1,0 

site 014 (Chlа=1,0 mg/m3) 

430 

550 

0,1 

3,5 

81,2 

50,0 

2,5 

0,4 

16,2 

46,1 

3,2 

1,6 

site 019 (Chlа=1,2 mg/m3) 

430 

550 

0,2 

4,7 

62,9 

50,0 

3,5 

0,6 

33,4 

44,7 

2,7 

1,2 

site 021 (Chlа=0,5 mg/m3) 

430 

550 

0,2 

5,6 

68,2 

50,0 

1,8 

0,3 

29,8 

44,1 

2,2 

1,0 

site 023 (Chlа=0,6 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

8,0 

87,5 

71,4 

3,0 

0,5 

9,2 

20,1 

1,6 

0,7 

site 025 (Chlа=0,7 mg/m3) 

430 

550 

0,4 

11,3 

66,6 

40,0 

4,6 

0,9 

28,4 

47,8 

1,2 

0,5 

site 028 (Chlа=0,5 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

9,4 

85,7 

50,0 

2,8 

0,5 

11,2 

40,1 

1,4 

0,6 

site 031 (Chlа=0,4 mg/m3) 

430 

550 

0,4 

11,3 

75,0 

60,0 

2,6 

0,5 

22,0 

28,2 

1,2 

0,5 

site 033 (Chlа=0,5 mg/m3) 

430 

550 

0,4 

11,3 

75,0 

60,0 

3,3 

0,6 

21,3 

28,1 

1,2 

0,5 

site 036 (Chlа=0,7 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

8,0 

94,1 

71,4 

3,3 

0,6 

2,3 

20,0 

1,7 

0,7 

site 037 (Chlа=0,7 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

8,1 

82,3 

71,4 

3,3 

0,6 

14,1 

19,9 

1,7 

0,7 

site 038 (Chlа=0,4 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

9,4 

85,7 

50,0 

2,3 

0,4 

11,7 

40,2 

1,4 

0,6 

site 040 (Chlа=0,9 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

11,3 

80,0 

80,0 

4,8 

1,2 

14,9 

7,5 

1,5 

0,5 

site 045 (Chlа=0,6 mg/m3) 

430 

550 

0,4 

14,1 

75,0 

50,0 

4,0 

0,9 

20,6 

34,7 

1,2 

0,4 

site 101 (Chlа=1,3 mg/m3) 

430 

550 

0,1 

3,3 

84,3 

76,4 

3,2 

0,5 

12,4 

19,8 

3,2 

1,7 

site 103 (Chlа=1,8 mg/m3) 

430 

550 

0,1 

2,4 

86,8 

91,3 

3,7 

0,4 

9,4 

5,9 

3,8 

2,3 

site 106 (Chlа=0,5 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

14,1 

85,7 

50,0 

2,8 

0,7 

11,2 

35,2 

1,4 

0,4 
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End of table 1 – Spectral contribution of water components (%) to light attenuation in the surface layer of Lake Teletskoye 

(June 19–23, 2018) 

site 111 (Chlа=1.5 mg/m3) 

430 

550 

0,1 

3,1 

78,3 

66,6 

3,2 

0,5 

18,4 

29,8 

3,7 

1,8 

site 112 (Chlа=0.5 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

9,4 

82,3 

66,6 

2,3 

0,5 

15,1 

23,5 

1,7 

0,6 

site 113 (Chlа=0.6 mg/m3) 

430 

550 

0,4 

14,1 

83,3 

50,0 

4,0 

0,9 

12,3 

35,0 

1,2 

0,4 

site 115 (Chlа=1.0 mg/m3) 

430 

550 

0,3 

9,4 

87,5 

83,3 

5,0 

1,0 

7,2 

6,3 

1,6 

0,6 

 

The largest contribution of YS at λ=430 nm falls on the pelagial of rivers Kamga (site 036) and Chulyshman (site 002), i.e. 

94.1 and 90.9%, respectively. At a wavelength of 550 nm, the YS contribution varies from 40.0% (site 025 – the Adamysh river, 

pelagial) to 91.3% (site 103 – the Kyga river, littoral). Maximal suspension contribution to attenuation at λ=430 nm in site 119 

(cape Syraktu, pelagial) reaches 33.4%, and at λ=550 nm – 47.8% (site 025, the Adamysh river, pelagial). Clean water makes an 

insignificant contribution (0.4%) to light attenuation at λ=430 nm in all sites. However, in the long–wave region at λ=550 nm it 

increases sharply – up to 14.1%. The contribution of phytoplankton at λ=430 nm is in the range from 1.8% (site 021 – the Kokshi 

river, pelagial) to 5.0% (site115 – the thermobar boundary), whereas at λ=550 nm – from 0.3% (site 021) to 1.2% (site 040 – 

Yaylu village, pelagial). The contribution of molecular light scattering by pure water in the study spectral range is inessential 

(about 0.1%). 

Figure 3 shows comparative pie charts of relative spectral contributions to total light attenuation over three years. 

 

 
Fig. 3 – Diagrams of distribution of spectral contribution of main optically active water components to ε(λ) in the surface layer 

of sampling site 021 (the Kokshi river, pelagial) of lake Teletskoye 

 

Thus, yellow substance and suspension are major optically active components affecting total light attenuation in waters of 

lake Teletskoye. 
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Conclusion 
The paper presents the limnological experiment findings on assessing the influence of main optically active components of 

water (pure water, yellow substance, suspension and phytoplankton) on light attenuation in the surface layer of lake Teletskoye 

in various sampling sites. The data were obtained due to a series of hydro-optical studies made in June 2018. It was found that 

yellow substance was responsible for maximal contribution to total light attenuation. 

Specific hydrological and complex hydrothermal regimes of lake Teletskoye form the zones with different hydro-optical 

characteristics of ε(λ) and κys(λ). These values are higher in the littoral (at the confluence of rivers Chulyshman and Kyga) as 

compared to the deep-water (pelagic) part. During the study period, ε(λ) in various sampling sites varies in the range of 0.2–

4.4 m–1, κys(λ) – 0.1–4.0 m–1 at 400–800 nm. We have calculated the concentrations of chlorophyll a and yellow substance and 

revealed a heterogeneity in their distribution. The concentration of yellow substance calculated from its measured transmittance 

coefficient varies as 2.6–14.1 g/m3, whereas the chlorophyll a content – within 0.4–1.8 mg/m3. 

These results confirm the possibility of using hydro-optical characteristics in studies of large lakes for monitoring water 

pollution, qualitative assessment of suspended and dissolved substance concentrations as well as for monitoring the ecological 

state of lake waters. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы современного состояния и антропогенизации ландшафтов, на примере 

ландшафта Кисловодской котловины. Проанализирована взаимосвязь природного потенциала территории, 

обусловленная спецификой морфологических единиц ландшафта, со структурой землепользования и со 

сформировавшимся видом функционального зонирования. Чем выше природно-ресурсный потенциал и интенсивнее 

используется территория, тем выше показатель антропогенной преобразованности. Учитывая сельскохозяйственную 

освоенность и огромный рекреационный потенциал территории, а также темпы его экономического развития, 

необходимо взвешенно и осмотрительно предпринимать меры для дальнейшего освоения региона. Полученные 

результаты позволят скорректировать подходы к планированию систем землепользования. 

Ключевые слова: антропогенная преобразованность, структура землепользования, функциональное зонирование, 

морфологическая структура ландшафта. 
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Abstract 

Based on the landscape of the Kislovodsk basin, the current article deals with the issues of the current state of landscapes 

and their anthropogenization. The study conducts an analysis of the relationship of the natural potential of the area (due to specific 

land elements) with land use structure and established functional zoning. The higher the natural resource potential and the more 

intensively the territory is used, the higher the indicator of anthropogenic transformation. Taking into account the agricultural 

development and the huge recreational potential of the territory, as well as the pace of its economic development, it is necessary 

to take careful measures for further development of the region. The results obtained will allow for adjusting the approaches to 

the planning of land use systems. 

Keywords: anthropogenic transformation, land use structure, functional zoning, morphological structure of the landscape. 

Введение 

На современном этапе природные ландшафты все больше испытывают антропогенное влияние. Антропогенный 

фактор стал ведущим в формировании и преобразовании современных ландшафтов [3]. Его роль, под влиянием роста 

населения и совершенствования техники производства, продолжает возрастать. В настоящее время на первый план 

выступает проблема оптимизации землепользования, обеспечение устойчивости и сохранения каркаса природных 

комплексов. Для поиска оптимального варианта взаимоотношений между человеком и природой необходимо в первую 

очередь хорошее знание специфики местных природных ландшафтов и их морфологических единиц [6].  

Ряд проведенных исследований [1, С. 103-117], [2, С. 138-142], [4, С. 66-72] в пределах ландшафтов 

Ставропольского края, позволил выявить обусловленность природно-ресурсного потенциала и антропогенной 

преобразованности в зависимости от морфологической структуры ландшафта. Чем выше природно-ресурсный 

потенциал и интенсивнее используется территория, тем выше показатель антропогенной преобразованности.  

Детальное изучение данной взаимосвязи может стать основой для экологически ориентированного планирования 

землепользования, что позволит грамотно определить режимы использования территории и наметить перспективы 

дальнейшего хозяйственного развития.  

 

Основные результаты 
Кисловодская котловина расположена в центральной части северного склона Главного Кавказского хребта, с севера 

ее ограничивает Боргустанский хребет, с востока - Джинальский хребет, представляющие собой отроги Пастбищного 

хребта Большого Кавказа. С юга и юго-востока территория котловины ограничена куэстами Скалистого хребта - 

Кабардинским хребтом и Бермамытским плато [5]. Максимальная длина котловины - 42 км, максимальная ширина - 35 

км. Административно, большая часть Кисловодской котловины находится на территории Предгорного района 

Ставропольского края, в пределах Кубано-Малкинского природно-культурного ландшафта.  

Территория Кисловодской котловины относится к типу густонаселенных земель с высокой степенью освоенности. 

Ландшафт испытывает многовариантное природопользование, обусловленное сложной морфологической структурой и 

действием антропогенных нагрузок со стороны сельского хозяйства, промышленности, коммуникационных структур, 

селитебных, рекреационных зон [8].  
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Рис. 1 – Типы местностей ландшафтов Кисловодской котловины 

 

Морфологические единицы ландшафта (местности, урочища) подвергаются различной степени воздействия исходя 

из их природного потенциала, а также приуроченности к территориальной единице в структуре землепользования. 

В морфологической структуре ландшафта Кисловодской котловины выделяются местности (см. рисунок 1):  

1) средневысотные моноклинальные куэсты северных экспозиций Джинальского и Кабардинского хребтов, 

сложенными породами мела и верхней юры (песчаники, известняки), с остепнёнными и субальпийскими лугами на 

горных чернозёмах, дубовыми и берёзовыми лесами на серых лесных почвах; 

2) крутые местами обрывистые южные склоны куэст, сложенные породами мела и верхней юры, делювиально-

коллювиальными отложениями, с остепненными лугами на предгорных чернозёмах и ксерофитными кустарниками на 

смытых горных чернозёмах; 

3) эрозионно-тектоническая межкуэстовая депрессия Кисловодской котловины и долины Подкумка, сложенная 

нижнемеловыми отложениями (сланцы, глины, песчаники), аллювием м делювиально-пролювиальными отложениями, 

с разнотравно-злаковыми степями агрофитоценозами на черноземах и аллювиальных почвах; 

4) меридиональные речные долины с крутыми, местами обрывистыми склонами и речными террасами (Аликоновка, 

Берёзовка и Ольховка и др.), сложенные породами нижнего мела с аллювием, луговыми и остепнёнными лугами, 

нагорными ксерофитами на аллювиальных почвах; 

5) селитебные комплексы (Элькуш, Красный Курган) с коттеджной застройкой, садами и огородами. Плотность 

населения 40-45 чел. на км2. Кисловодск представляет собой самостоятельной городской рекреационный ландшафт [11]. 

Современная структура землепользования ландшафтов Кисловодской котловины представлена, в основном: 

сенокосами, пастбищами, рекреационными землями, искусственными насаждениями, сельскими и городскими 

селитебными и промышленными зонами (см. рисунок 2). При этом площади лесной и селитебной зон сопоставимы. 
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Рис. 2. - Структура землепользования ландшафтов Кисловодской котловины 

 

Таблица 1 – Структура землепользования в пределах местностей ландшафта Кисловодской котловины 

Ландшафт 
Пашня, 

% 

Естественные 

кормовые угодья, % 

Многолетние 

насаждения, % 
Селитьба, % 

Средневысотные моноклинальные 

куэсты северных экспозиций 

Джинальского и Кабардинского 

хребтов 

6,5 72 16 5,5 

Крутые, обрывистые южные склоны 

куэст 
19 38,5 26,5 16 

Межкуэстовая депрессия 

Кисловодской котловины и долины 

реки Подкумок 

19 27 13 41 

Меридиональные речные долины с 

речными террасами Аликоновки, 

Березовки и Ольховки 

11 12 37,5 39,5 

Примечание: составлено по данным исследования космоснимков GoogleEarth 

 

Совокупной преобладающей категорией в структуре землепользования по всем морфологическим единицам в 

пределах ландшафта котловины являются - естественные кормовые угодья (˃37%), на втором месте - селитьба и 

многолетние насаждения (25 и 23%, соответственно), наименьший процент участия - пашня (13%). Наряду с этим 

распределение процента участия той или иной категории землепользования сильно зависит от природной составляющей 

конкретной местности (см. таблицу 1). 

Исходя из сложившейся структуры землепользования в пределах Кисловодской котловины сформировался 

определенный вид функционального зонирования (см. таблицу 2), отмечается их взаимообусловленность. Выделение 

функциональных зон определенного назначения способствует повышению эффективности землепользования. 

 

Таблица 2 – Функциональные зоны Кисловодской котловины 

Функциональные зоны Площадь зоны, км2 

Селитебная (жилая) 33.2193 

Общественно-деловая 1.3274 

Производственно-коммунальная 3.0108 

Специального назначения 0.2507 

Сельскохозяйственного назначения 35.662 

Рекреационная 85.91678 

Зона естественных экосистем 194.683 

 

Селитебная зона, в том числе многоквартирные и индивидуальные жилые дома, приурочена к местности - 

эрозионно-тектонической межкуэстовой депрессии, в частности к урочищу - днищу Кисловодской котловины, 

сложенной отложениями нижнего мела с многоэтажной застройкой. Частично незначительные фрагменты 
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расположены в местности - средневысотной моноклинальной структурно-денудационной куэсты (Бургустан и 

Джинальский), сложенной породами верхнего мела (известняки, песчаники, мергели) и делювием. Данная зона 

представлена городом Кисловодском, поселками Аликоновка, Нежинский, Нарзанный, Индустрия и Белореченский и 

занимает около 55% от общей площади котловины. А именно зоны производственно-коммунальных строений, 

поселкового типа, одноэтажной застройки (частными домовладениями) и многоэтажными жилыми домами. В 

отдельную подзону можно вынести курортно-бальнеологический комплекс, включающий санатории, дома отдыха, 

пансионаты, лечебницы и т.д. Данный комплекс занимает преимущественно центральную и восточную части города на 

отрогах Джинальского хребта и является, несомненно, градообразующим звеном города-курорта.  

Общественно-деловая зона, в том числе административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, 

спортивно-рекреационные, лечебно-оздоровительные, учебно-образовательные, расположена в местности 

меридиональных речных долин с крутыми, местами обрывистыми склонами и речными террасами (Аликоновка, 

Берёзовка и Ольховка и др.) и в местности межкуэстовой депрессии Кисловодской котловины. Зона представлена в 

городе Кисловодске и п. Аликоновка, включает в себя две подзоны:  

- размещения объектов социального и специального назначения; 

- смешанная общественно-деловая и историко-групповая зона. 

В совокупности они занимают 0,37% от общей площади территории котловины. 

Производственно-коммунальная зона, в том числе промышленные строения, коммунально-складские, жилищно-

коммунальные и специального назначения. Зона представлена рассредоточенными участками (в пределах урочищ) с 

незначительной площадью, месторасположение которых обусловлено социально-экономическими факторами. 

Преимущественно вынесена на северную окраину города Кисловодска, имеет площадь 20 га и расположена на 

протяжении 1,5 км вдоль Боргустанского хребта и среднего течения р. Подкумок. Составляет всего лишь 0,85% от 

общей площади Кисловодской котловины. 

Зона специального назначения - городские кладбища, крематорий, свалки бытовых отходов. Зона находится в 

местности средневысотных моноклинальных куэст северных экспозиций Джинальского и Кабардинского хребтов, 

занимает незначительные площади (0,07% от общей площади котловины). 

Зона сельскохозяйственного назначения включает пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, а 

также земли, занятые сельскохозяйственными зданиями, строениями, сооружениями. К функциональной зоне относятся 

три локальных очага, расположенных в северо-западной части котловины, за пределами населенных пунктов, в 

пределах местностей: средневысотных моноклинальных куэст северных экспозиций Джинальского и Кабардинского 

хребтов и крутых, обрывистых южных склонов куэст. Она представлена крупным тепличным предприятием в п. 

Нежинский, в п. Аликоновка и в п. Мирный, крупным пастбищными угодьями и сенокосами. Занимает 10,07% от 

площади котловины. 

Рекреационная зона, в том числе парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты, расположена в 

местности средневысотных моноклинальных структурно-денудационные куэст (Бургустан и Джинальский хребет), 

сложенные породами верхнего мела и делювием. Зона проходит по вершине хр. Джинал и частично захватывает участок 

Пастбищного хребта. Площадь зона составляет 24,27% от общей площади территории Кисловодской котловины.  

В отдельную зону входит территория Кисловодского национального парка, расположенного на отрогах 

Джинальского хребта и центральной части Кисловодской котловины. 

Зона естественных экосистем, в том числе природоохранные, природно-рекреационные и естественные, не 

подверженные антропогенному изменению, является самой обширной по площади функциональной зоной в пределах 

Кисловодской котловины. Включает в себя три подзоны: 

- зона лесов; 

- зона скверов; 

- зона естественных лугов. 

Зона лесов, представленная в основном склонозащитными лесными насаждениями, в пределах эрозионно-

тектонической межкуэстовой депрессии и расположена, преимущественна в юго-западной части города Кисловодска, а 

также на отрогах Пастбищного хребта и на севере и северо-востоке на склонах Боргустанского и Джинальского хребтов. 

Склонозащитные насаждения создавались двумя способами - массивами на пологих склонах и водоразделах и 

террасами - на крутых. Породный состав в основном представлен березой и сосной, имеются заросли терновника и 

облепихи. 

Зона скверов небольшая - представлена только в черте города-курорта. 

Зона лугов располагается преимущественно на вершинах и склонах хребтов Боргустанский, Джинальский и 

Пастбищный. Она является антропогенно нетронутой, хозяйственное освоение ее осложнено сильно пересеченным 

рельефом и удаленностью от населенных пунктов, составляет основу естественных экосистем и занимает 55% от общей 

площади котловины. 

Морфологические единицы ландшафта обладают определенным природно-ресурсным потенциалом. Проведенная 

оценка природно-ресурсного потенциала ландшафтных местностей Кисловодской котловины на основе ряда 

показателей (оценка крутизны и протяженности, густота расчленения рельефа, оценка почвенных ресурсов и 

агроклиматического потенциала, группировка локальных ПТК по категориям), выявляет различия в показателях в 

пределах изучаемой территории.  

Самый низкий балл при оценки природно-ресурсного потенциала принадлежит местности - меридиональные 

речные долины с речными террасами Аликоновки, Березовки и Ольховки (средний балл 1.8). В пределах этой местности 

расположена селитебная функциональная зона.  

Далее - крутые, обрывистые южные склоны куэст (2 балла). 

Максимальный показатель в местностях - Средневысотные моноклинальные куэсты северных экспозиций 

Джинальского и Кабардинского хребтов, а также Межкуэстовая депрессия Кисловодской котловины и долины реки 
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Подкумок (по 2,7 балла), где расположены такие функциональные зоны как - зона естественных экосистем, 

рекреационная и сельскохозяйственного назначения. 

На различные типы местностей оказывается разная степень антропогенного влияния, прослеживается прямая 

зависимость и формируется система с внутренними взаимосвязями и взаимообусловленностью: «тип местности - 

природно-ресурсный потенциал – категория в структуре землепользования - функциональная зона – степень 

антропогенной преобразованности». 

Для определения степени антропогенной преобразованности (Iап) земель проведена балльная оценка по видам 

угодий: естественные комплексы, сенокосы и пастбища, многолетние насаждения, селитебная зона и 

сельскохозяйственного назначения, с выведение итогового показателя.  

Количественным выражением антропогенной преобразованности являются коэффициенты абсолютной и 

относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния территории [4], [7, С. 115-119.].  

Максимальный индекс антропогенной преобразованности различных видов угодий и землепользования 

Кисловодской котловины относится к местности - межкуэстовая депрессия Кисловодской котловины и долины реки 

Подкумок, что обусловлено расположение на данной территории селитебной (жилой, общественно-деловой и 

производственно-коммунальной функциональных зон (Iап==339). 

Средний показатель по индексу антропогенной преобразованности характерен для местностей - Меридиональные 

речные долины с речными террасами Аликоновки, Березовки и Ольховки; Крутые, обрывистые южные склоны куэст 

(321 и 318, соответственно). 

Минимальное значение индекса Iап свойственно для средневысотных моноклинальных куэст северных экспозиций 

Джинальского и Кабардинского хребтов (Iап==222), ввиду нахождения на данной территории рекреационной 

функциональной зоны и зоны естественных экосистем. 

Кроме того, были рассчитаны коэффициенты антропогенного нарушения и необратимых антропогенных процессов 

в ландшафтных местностях Кисловодской котловины [7, С. 115-119.]. 

Коэффициент антропогенного нарушения в ландшафтных местностях Кисловодской котловины в порядке 

убывания значения показателя: Межкуэстовая депрессия Кисловодской котловины и долины реки Подкумок (0,7), 

Меридиональные речные долины с речными террасами Аликоновки, Березовки и Ольховки (0,6), Крутые, обрывистые 

южные склоны куэст (0,4) и Средневысотные моноклинальные куэсты северных экспозиций Джинальского и 

Кабардинского хребтов (0,25). 

Коэффициент необратимых антропогенных процессов в ландшафтных местностях Кисловодской котловины имеет 

такую же тенденцию в распределении показателей. 

Коэффициент необратимых антропогенных процессов высок в межкуэстовой депрессии Кисловодской котловины 

и долины реки Подкумок и в речных долинах Аликоновки, Березовки и Ольховки (по 0,8), так как здесь высока доля 

селитебной зоны т.е. городской среды. В местности средневысотных моноклинальных куэст северных экспозиций 

Джинальского и Кабардинского хребтов и на крутых, обрывистых южных склонах куэст (0,2), напротив, селитебная 

зона значительно уступает естественным комплексам, в этих местностях большую часть территории занимают леса и 

естественные комплексы, а также сенокосы и пастбища. Из видов сельскохозяйственных воздействий наименьшим 

преобразующим эффектом обладает пастбищное скотоводство. Опасность представляют лишь значительные 

превышения пастбищной нагрузки в периоды сухих климатических циклов. Растительность деградированных пастбищ 

быстро восстанавливается при сокращении поголовья скота, особенно если оно совпадает с прохладно-влажной фазой 

климата. Развитие процессов пастбищной дигрессии, сопровождающаяся плоскостным смывом и развитием линейной 

эрозии, имеет эпизодический, локальный характер приуроченный к сельским населенным пунктам. Для местности 

крутых, обрывистых южных склонов куэст характерен средний показатель - 0,5. 

В итоге все ландшафтные местности Кисловодской котловины можно разделить на две группы: 

Первая группа с устойчивой природной лесной средой истории человека и среднеустойчивой природной средой 

степных пастбищ и сенокосов. К ней относятся: 

1) Средневысотные моноклинальные куэсты северных экспозиций Джинальского и Кабардинского хребтов.  

2) Крутые, обрывистые южные склоны куэст.  

Антропогенное воздействие здесь в два раза ниже, чем во второй группе.  

Вторая группа со слабоустойчивой селитебной квазиприродной средой сельских поселений и среднеустойчивой 

средой рекреационно-урбанизированных природно-антропогенных комплексов (городов): 

1) Межкуэстовая депрессия Кисловодской котловины и долины реки Подкумок. 

2) Меридиональные речные долины с речными террасами Аликоновки, Березовки и Ольховки. 

Эта группа местностей значительно преобразована деятельностью людей и испытывает избыточную 

антропогенную нагрузку. 

 

Заключение 

На территории Кисловодской котловины в последние время наблюдается тенденция в изменении структуры 

землепользования, в большей степени, это касается уменьшения площадей пастбищ, сенокосов и лесов, а также 

увеличение площади пашни и населенных пунктов. Такие изменения структуры землепользования произошли за счет 

перераспределение форм землепользования и говорят об усилении влияния хозяйственной деятельности человека 

(распашка земель, строительство населенных пунктов) на природные компоненты, и усилении антропогенной 

преобразованности ландшафта. 

В целом исследуемый регион обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, который обеспечил в 

отдельных местностях (межкуэстовая депрессия Кисловодской котловины и долины реки Подкумок, меридиональные 

речные долины с речными террасами Аликоновки, Березовки и Ольховки) высокую степень их антропогенной 

преобразованности, что впоследствии, при непродуманной политике землепользования, может привести к разрушению 
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природно-территориальных комплексов. На территории котловины имеются ландшафты с низкой антропогенной 

преобразованностью, которые приурочены средневысотным хребтам и обрывистым склонам. Подобное географическое 

положение обеспечили данной группе ландшафтов высокую степень сохранности.  

Исследование подтверждает взаимообусловленность единиц системы: «тип местности - природно-ресурсный 

потенциал - категория в структуре землепользования - функциональная зона - степень антропогенной 

преобразованности». 

Учитывая селькохозяйственную освоенность и огромный рекреационный потенциал территории, а также темпы его 

экономического развития необходимо взвешенно и осмотрительно предпринимать меры для дальнейшего его освоения. 

Так же необходимо проводить мониторинг нагрузки на ландшафты и экологической ситуации в регионе в целом, с 

целью сохранения уникального природно-территориального комплекса региона. 
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