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Аннотация 

Рассмотрены особенности восприятия зрительной системой человека изображений фрактальных объектов, 

формирующих чувство красоты. На основе оптико-физических представлений с использованием численного 

моделирования дана интерпретация феномена красоты фракталов и многочисленных изложенных в литературе фактов 

положительного влияния фрактальных изображений на психологическое состояние человека. Было установлено, что 

независимо от модели фрактального объекта и вариации в широком диапазоне его параметров имеет место 

самоподобие пространственных спектров изображения фрактала в различных спектральных диапазонах. Есть все 

основания полагать, что наличие самоподобия, упрощая обработку оптической информации в коре головного мозга, 

формирует ощущение комфорта и возбуждает чувство прекрасного. 

Ключевые слова: красота фракталов, пространственные частоты, фрактальная размерность, нейронная сеть 

головного мозга, обработка оптических сигналов. 

 

PHYSICAL ASPECTS OF FRACTAL BEAUTY PHENOMENON 

Research article 
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Abstract 

The features of fractal object perception by the human visual system forming a sense of beauty are considered in the paper. 

The interpretation of a fractal beauty phenomenon and the numerous facts of the positive influence of fractal images on the 

psychological state of a person described in the literature are presented based on optical and physical concepts using numerical 

modeling. It is found that regardless of the model of a fractal object and variations in a wide range of its parameters, there is a 

self-similarity of the spatial spectra of a fractal image in different spectral ranges. We have a reason to believe that the 

presence of self-similarity, simplifying the processing of optical information in the cerebral cortex, creates a feeling of comfort 

and excites a sense of beauty. 

Keywords: the beauty of fractals, spatial frequencies, fractal dimension, the neural network of the brain, optical signal 

processing. 

 

Введение 
Среди публикаций, в которых описывается работа головного мозга, видное место занимают работы, посвященные 

изучению когнитивных процессов [1], [2]. Среди последних следует отметить процессы обработки изображений 

фрактальных объектов [3], [4], [5], приводящие, в частности, к формированию чувства прекрасного [6], [7]. Изучение 

эффекта красоты фракталов [8], [9] показало, что он во многом обусловлен особенностями пространственных 

спектров изображений фрактальных структур [10], [11].  

B нейронной сети затылочной части головного мозга осуществляется спектральная фильтрация сигналов от 

зрительных органов. Отдельные элементы сети ответственны за восприятие и обработку различных диапазонов 

пространственных спектров [12]. Сигналы от этих фрагментов передаются на участки мозга, обеспечивающие 

интегрирование информации. Частотное представление оптических сигналов упрощает узнавание знакомых объектов 

с увеличенными или уменьшенными размерами. При этом в системе памяти фиксируется только гармонический 

состав. Это делает опознание образа более экономным, не зависящим от реального размера объекта. В тех случаях, 

когда обработка пространственных спектров в силу их самоподобия не требует больших затрат времени и энергии, у 

человека формируется ощущение комфорта и обостряется чувство прекрасного, улучшающее, в частности, 

креативные способности индивидуума [6], [7]. Данное научное направление находится лишь на начальном этапе 

развития, и многие вопросы еще ждут своего решения. В частности, необходимо расширение доказательной базы 

сформулированной выше концепции. 

Целью данной работы является установление связи между особенностями структуры анализируемого объекта и 

скейлинговыми свойствами его пространственных спектров. Для придания большей общности рассмотрению анализ 

выполнен для произвольной фрактальной структуры, при этом особое внимание уделено устойчивости ее 

спектральных характеристик к геометрическим возмущениям. 
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Структура пространственных спектров фрактальных объектов 

Изучение характеристик фрактальных структур тесным образом связано с исследованием фурье-образов 

изучаемых объектов. Фурье-представление зрительных сигналов позволяет по новому осветить некоторые проблемы в 

гуманитарной области, в частности, найти подход к объяснению феномена красоты фракталов. 

Для реализации указанных представлений был изучен вопрос о масштабной инвариантности фурье-спектров 

фрактальных изображений и их устойчивости к случайным и детерминированным изменениям структуры. С этой 

целью было осуществлено численное моделирование скейлинговых свойств специально построенной двумерной 

фрактальной структуры с произвольными фрактальными характеристиками. Распределение амплитуды световых 

колебаний Wk,m в структуре, играющей роль тестового объекта, задавалось следующими формулами: 

                                                                                       ,                                                                                 (1) 

где 

                                                       
                                      

 

   

                 
,                                                   (2) 

                                                        
                                      

 

   

                 
.                                                  (3) 

Здесь W1k,m и W2k,m — распределение амплитуды изображений по поперечным индексам k и m. σ — стандартное 

отклонение распределения поля, D — фрактальная размерность, N — количество гармоник, b — параметр 

пространственно-частотного масштабирования, s — масштабирующий коэффициент, ψn, ψ1n — случайные фазы 

гармоник. 

Пространственная структура, сформированная с помощью вышеприведённых формул, соответствовала 

следующим значениям параметров: b=2, σ=3.3, D = 1.35, N=5 (рис.1). Наличие фрактальных свойств в построенном 

изображении доказывает наличие самоподобных элементов и скейлинга в сечении изображения, выполненном по 

поперечным координатам (рис.2). 

Фурье-образ получившегося сечения двумерной структуры можно построить, используя преобразование 

                                                              
 

   
         

 
  

   
          

   

   
 .                                                                      (4) 

 

 
Рис. 1 – Изображение тестового объекта (b=2, σ=3.3, D=1.35, N=5) 

 

 
Рис. 2 – Поперечное сечение тестового объекта вдоль линии m=100 
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Рассчитанное по формуле (4) фурье-распределение (рис.3) обладает системой убывающих по амплитуде 

максимумов. Поскольку величина относительного смещения максимумов убывает в два раза, можно утверждать, что 

коэффициент скейлинга также равен двум. 

 
Рис. 3 – Результат фурье-преобразования графика сечения тестового объекта 

 

Двумерный фурье-образ тестовой структуры рассчитывался по формуле 

                                                                 
 

    
        

 
  

   
    

  

   
   

   

   

   

   

 .                                                   (5) 

Здесь q и t — пространственные частоты. 

Ниже приведены графические представления изображений структуры и ее фурье-образа. 

 

 
Рис. 4 – Тестовый объект (а) и его фурье-спектр (б),  

а также проекции фурье-спектра на оси q (в) и t (г), (D=1.35) 

 

Хорошо видно, что фурье-образ тестовой структуры обладает высоким уровнем самоподобия. Помеченные 

цифрами 1, 2, 3, 4 рефлексы на графическом представлении фурье-образа удовлетворяют условию скейлинга с 

коэффициентом ξ=2. Помеченные разными цветами на рисунках 4в, г максимумы фурье-образа соответствуют разным 

коэффициентам растяжения проекции. Их наложение свидетельствует о фрактальном характере спектра 

пространственных частот. Pасчёты показали, что на структуру фурье-образа очень слабо влияет изменение величины 

фрактальной размерности в пределах 1 – 1.75. Следует также отметить, что фурье-преобразование тестового объекта 

практически не зависит и от величин случайных фаз гармоник, входящих в формулы (2, 3). 

Таким образом, регистрируемая устойчивость формы фурье-спектров и их скейлинговых свойств в различных 

спектральных диапазонах во многом объясняет причины эстетической ценности фрактальных изображений. Если 
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учесть, что многочисленные природные объекты обладают фрактальными признаками [3], то полученные результаты 

позволяют дать интерпретацию одному из основных положений современной эстетики. Согласно этому положению 

наиболее сильное эмоциональное воздействие на человека оказывают структуры, близкие по своей форме к 

природным объектам [6]. 

Заключение 

Проведенный в данной работе анализ, выполненный для ранее не использованной модели, существенно дополняет 

данные ранее выполненных исследований [11]. Он подтверждает возможность апелляции к структуре спектров 

пространственных частот для объяснения феномена прекрасного. 

Описанные в литературе иные методы [13] и вытекающие из них результаты не могут рассматриваться как 

взаимоисключающие, а скорее как взаимодополняющие друг друга. Существующие некоторые несоответствия в 

выводах, которые делают отдельные авторы, отражают особенности современного этапа исследований когнитивных 

процессов. Есть веские основания считать, что сейчас преимущественно происходит накопление данных и сведений 

об изучаемых явлениях. Этот период неизбежен, поскольку в его рамках рассматриваются сложные 

междисциплинарные проблемы, ещё требующие всестороннего изучения. 
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Аннотация 

Приведены результаты исследования линейных и нелинейных оптических характеристик новых полимерных 

материалов на основе полиметилметакрилата допированого соединениями хилатов бора.  Полученные образцы 

показали высокий выход одно- и двух - фотонной флуоресценции и высокие - коэффициенты двух - фотонной 

абсорбции. Эти свойства позволят использовать исследованные материалы для одно – и  много - фотонной 

модификации их оптических свойств без оптического пробоя с целью получения элементов фотоники. 
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двух – фотонная флуоресценция. 

 

OPTICAL PROPERTIES OF NEW PHOTOACTIVE POLYMERS BASED ON PMMA DOPED WITH BORON 

CHYLATES 

Research article 

Major A.Yu.
1, 

*, Proshchenko D.Yu.
2
, Mirochnik A.G.

3
, Fedorenko E.V.

4 

1 
ORCID: 0000-0002-3562-3078, 

1 
Institute of Automation and Control Processes, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia; 

2 
ORCID: 0000-0001-8378-8208, 

2 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia; 

3 
ORCID: 0000-0002-3247-9517, 

4 
ORCID: 0000-0002-0398-7846, 

3, 4 
Institute of Chemistry, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia; 

*Corresponding author (mayor[at]iacp.dvo.ru) 

Abstract 

The results of the study of linear and nonlinear optical characteristics of new polymeric materials based on polymethyl 

methacrylate doped with boron chylates compounds are presented in the paper. The obtained samples showed a high yield of 

one- and two-photon fluorescence and high-coefficients of two-photon absorption. These properties allow using the studied 

materials for a single- and multiple-photon modification of their optical properties without an optical breakdown in order to 

obtain photonic elements. 

Keywords: laser-induced fluorescence, PMMA, boron chylate, two-photon absorption, two-photon fluorescence. 

 

Традиционно полиметиновые красители используются в качестве фотосенсибилизаторов в фотографии, 

флуоресцентные зонды, инициаторы полимеризации, активные и пассивные компоненты для настраиваемых лазеров и 

нелинейных оптических материалов [1], [2], [3], [4], [5]. Перспективы их дальнейшего развития требуют более 

обширных исследований. В последнее время выходит значительное число работ, посвященных исследованиям 

полиметиновых красителей основанных на β-дикетонатах дифторида бора [6], [7], [8], [9], [10]. Борсодержащие 

красители представляют интерес из-за их свойств термо-хромности [11], высоких нелинейно-оптических показателей 

[12], [13] и коэффициентов двух - фотонной абсорбции [14], [15] и их возможного использования в органических 

излучающих диодах [16]. Нелинейные оптические свойства этих материалов позволяют локально модифицировать их 

свойства лазерным импульсным излучением, как на поверхности, так и в объеме.  Объемная модификация хорошо 

локализуется за счет  двух – фотонных взаимодействий при облучении лазерным импульсным излучением ИК  

диапазона, для которого материал прозрачен [17]. Это может позволить создавать в этих материалах не только 

плоские, однослойные, но и многослойные микроструктуры для  управления  характеристиками оптических 

излучений. 

В настоящей работе рассматриваются два новых β-дикетоната дифторида бора с диметиламиностирильным 

заместителем, таб. 1. Структурные схемы β-дикетонатов дифторида бора приведены на рис.1. 
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Таблица 1 – Исследуемые материалы на основе ПММА 

№ образца Допирующий β-дикетонат дифторида бора 

1 o-гидроксидибензоилметанат дифторида бора 

2 2,2-дифторо-4-(4′-диметиламиностирил)-6-фенил-1,3,2-диоксаборин 

 

Они были синтезированы из -дикетонатов дифторида бора альдольно-кротоновой конденсацией с пара-N,N-

диметиламинобензальдегидом, аналогично методу описанному в [18]. Полученные вещества смешивались с 

метилметакрилатом при концентрации 0.5 % и 0.1 % по весу, соответственно, и подвергались радикальной 

полимеризации.   

OH O O

B
FF

       

O O

B
FF

N

CH
3

CH
3

 

а                                                                                                      б 

Рис. 1 – Структурные схемы исследуемых β-дикетонатов дифторида бора: а – o-гидроксидибензоилметанат 

дифторида бора; б – 2,2-дифторо-4-(4′-диметиламиностирил)-6-фенил-1,3,2-диоксаборин 

 

Специальные пластиковые литьевые формы полученные методом 3Д печати со стеклянными вставками позволили 

получать образцы полимеров не требующих дополнительной обработки (полировки поверхности). 

В качестве источника импульсного фемтосекундного лазерного излучения на длинах волн 400 и 800 нм 

использовался фемтосекундный лазерный комплекс  Tsunami  +  Spitfire  40f-1k-5W,  работающий  на  частоте  1  кГц  

с  генератором  второй  и  третьей  гармоники  Spectra  Physics  с  длительностью  лазерных  импульсов  на длине 

волны 800 нм -  65  фс, 400 нм  ~ 100 фс.  В качестве источника непрерывного лазерного излучения использовался 

полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм. Средняя суммарная мощность лазерного излучения  

непосредственно  перед  исследуемыми образцами  составляла  порядка  25  мВт. В  качестве  регистратора  спектров  

использовался широкодиапазонный  спектрометр  Maya  2000  Pro  с  600  мкм кварцевым световодом  и  

коллиматором  74-UV  (Ocean  Optics)  с рабочим спектральным диапазоном  200 – 1100 нм. Вход оптической 

приемной системы размещался на расстоянии 1 см от источника индуцированного сигнала флуоресценции. 

Управление параметрами экспериментального комплекса  осуществлялось  с  помощью  персонального  компьютера.  

Время  экспозиции  приемного  спектрометра задавалось  равным  1 секунде для двух - фотонной флуоресценции и 0.1 

секунде для остальных измерений.  Усреднение  проводилось  по  шестнадцати  спектрам. 

Спектры пропускания образцов приведены на рис. 2. Образцы имеют сильное поглощение в синей, образец 1, и  

сине-зеленой, образец 2, области спектра, определяемое допирующими компонентами, таб. 1, рис.1.  

 

 
Рис. 2 – Спектры пропускания образцов толщиной 1 мм 

 

На основе предварительных расчетов предполагалось, что флуоресценция может иметь спектр в области 

поглощения образцов и, что бы уменьшить поглощение флуоресценции в этой области спектра внутри образцов, 

измерение проводилось по схеме рис. 3. При облучении  ИК спектром дополнительный поглотитель излучения 

ставился за образцом. Такая схема измерения позволила проводить исследования без использования фильтров  

накачки. Полученные спектры одно- и двух - фотонной флуоресценции образцов приведены на рис. 4. 
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Рис. 3 – Схема эксперимента: 1 – лазер; 2 – излучение накачки; 3 – исследуемый образец; 4 – флуоресценция образца; 

5 – поглотитель излучения; 6 – коллиматор; 7 – световод; 8 - спектрометр 

 

 

 
а                                                                б 

Рис. 4 – Нормированные спектры одно- и двух - фотонной флуоресценции образцов: 

а – спектры флуоресценции первого образца, табл. 1; б - спектры флуоресценции второго образца; 

1 – накачка фемтосекундным лазером 400 нм; 2 – накачка непрерывным лазером 405 нм; 3 – накачка фемтосекундным 

лазером 800 нм 

  

Представленные на рисунке 4 спектры одно- и двух – фотонной флуоресценции образцов, при возбуждении УФ 

излучением мало отличаются, для каждого образца.  Спектры двух – фотонной флуоресценции образцов, при 

возбуждении ИК излучением трудно сравнивать с предыдущими, так как при таком возбуждении флуоресцирует весь 

объем образца (при возбуждении УФ спектром только тонкий верхний слой), и на них сказывается поглощение 

флуоресценции образцами, рис. 2.  

Отличия оптических свойств этих образцов определяются допирующими компонентами. Второй образец, в 

отличие от первого, имеет не типичный двух полосный спектр флуоресценции, рис. 4.б., что связано с наличием 

второго диметиламиностирильного заместителя в его структуре, рис. 1.б., и как мы и предполагали выход 

флуоресценции второго образца значительно (более чем в три раза) выше первого. Но спектр пропускания его в 

видимой области ограничен желто-красным диапазоном. Туда же сдвинута и его полоса флуоресценции. 

Методом Z-Scan [19] измерены коэффициентов двух - фотонной абсорбции образцов на длине волны 800 нм, табл. 

2. Исследовались образцы толщиной 1 мм. В установке Z-Scan использовалась линза с фокусным расстоянием 200 мм. 

Как видно из таблицы образцы имеют высокие коэффициенты двух - фотонной абсорбции, даже вне области 

поглощения и флуоресценции. Для сравнения приведены измерения стандартного покровного стекла из плавленого 

кварца. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты двух – фотонной абсорбции 

Образец β, cm/W 

Кварцевое стекло 3×10
-12

 

ПММА+ o-гидроксидибензоилметанат дифторида бора 1.1×10
-11

 

ПММА+2-дифторо-4-(4′-диметиламиностирил)-6-фенил-1,3,2-диоксаборин 9×10
-12
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Представленные результаты исследований оптических характеристик новых полимеров на основе ПММА 

допированого хилатами бора   демонстрируют возможность их применения в преобразователях спектра, например в 

визуализаторах лазерного ИК излучения, при этом  подбор второго заместителя в  -дикетонатах дифторида бора 

может позволить менять рабочий диапазон. Высокая эффективность модификации вещества без оптического пробоя 

предполагает наличие связей менее сильных чем ковалентные, например π - связи, характерные для -дикетонатах 

дифторида бора. Наличие таких связей в веществе характеризует высокий выход флуоресценции. Для модификации 

этих материалов без оптического пробоя необходимо излучение сине – фиолетового диапазона. Ввиду сильного 

поглощения материалов в этой области, рис. 2, этим излучением возможна модификация лишь тонкого внешнего слоя. 

Высокие коэффициенты двух - фотонной абсорбции в ИК диапазоне обеспечат использование этих материалов для 

создания объемных микроструктур для элементов фотоники. Исследуемые материалы прозрачны в ближнем ИК 

диапазоне, и возможна фокусировка ИК излучения и модификация материала на разных глубинах. Ранее в подобных 

материалах нами были получены микронные модификации на глубинах до сотни микрометров [17]. 
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Аннотация 

Ранее автором были получены с помощью метода степенных рядов условия для алгоритмизации задач 

установления существования решений некоторых типов линейных интегро-дифференциальных уравнений с 

аналитическими функциями. В данной статье показано, что примененный метод можно также использовать для 

линейных интегро-дифференциальных уравнений с пропорциональным запаздыванием аргумента. Проведен обзор 

использования понятия «алгоритм» в различных разделах математики. 

Ключевые слова: алгоритм, интегро-дифференциальное уравнение, теорема, доказательство, линейное 

уравнение, метод степенных рядов, аналитическая функция. 
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Abstract 

Previously, with the help of the power series method, the author obtained conditions for the algorithmization of problems 

of establishing the existence of solutions of certain types of linear integrodifferential equations with analytic functions. This 

article shows that the applied method can also be used for linear integrodifferential equations with a proportional delay of the 

argument. A review of the usage of the "algorithm" concept in various branches of mathematics was made. 

Keywords: algorithm, integrodifferential equation, theorem, proof, linear equation, power series method, analytic 

function. 

 

Введение и обозначения 

В работах [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] мы рассмотрели различные вопросы существования решений и спектральных 

свойств интегро-дифференциальных уравнений с аналитическими функциями, при этом мы использовали [9]. В 

данной статье мы переносим разработанный метод на интегро-дифференциальные уравнения с пропорциональным 

запаздыванием аргумента. Показано, что для решения задачи требуется конечное количество действий с исходными 

данными, то есть задача установления существования или несуществования решения в некотором смысле 

алгоритмизируема. С этой целью проведен обзор использования понятия «алгоритм» в различных разделах 

математики. 

Обозначения:  

N – множество натуральных чисел; N0 – множество, состоящее из нуля и натуральных чисел; Z – множество 

целых чисел; R – множество вещественных чисел; R+ – множество неотрицательных вещественных чисел; C – 

множество комплексных чисел. 

Обзор ранее полученных результатов 

В [1] рассмотрено уравнение 

                                                                       l         
 

 
                                                                       (1) 

     - аналитическая функция, с обязательным условием         
Установлено, что спектральные свойства по параметру l возникают при       Поэтому рассмотрено более общее 

уравнение 

                                                             l             
 

 
                                                                  (2) 

        аналитическая функция. 

В [2] рассмотрены спектральные свойства уравнений 

                                                                               l         
 

 
                                                                    (3) 

                                                            l             
 

 
                                                                       (4) 

В [3] сформулирована аксиоматика класса бесконечных систем разностных уравнений, возникающих при поиске 

спектров линейных вольтерровских интегральных и интегро-дифференциальных уравнений третьего рода. Найдены 

достаточные условия существования бесконечных дискретных спектров таких уравнений. Введена функция А: Z 

N0 R+ по формулам: 
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                                                 (5) 

По заданным числам pk N0 , mk  Z, bk   R (bk   0), k=1.. K   N;  f[n]   R, n  N0 составлена бесконечная система 

разностных уравнений для чисел u[n]   R, n  N0 :  Ik:= pk mk, k=1.. K,  

                                                                           
 
                                                                            (6) 

В [4] предложен алгоритм для определения существования бесконечных дискретных спектров систем разностных 

уравнений вида (6). 

В [5] рассмотрена система уравнений (векторно-матричное уравнение), являющаяся обобщением уравнения (1) 

при р=2:  

                                                          
      
      

  
     

     
  l  

    

    
     

    

    
  

 

 
                                                      (7) 

В [6] рассмотрено уравнение, являющееся обобщением уравнения (1) для функций двух переменных  

                                                               l            
 

 
                  

 

 
                                         (8) 

Алгоритмизация и использование компьютеров в математических исследованиях 

В каждом разделе математики возникает вопрос, можно ли доказывать утверждения о ее объектах каким-либо 

стандартным (раньше еще применялся термин «регулярным») методом [8]. 

В настоящее время такой вопрос особенно актуален, потому что, в свою очередь, формализация такого метода 

дает возможность применять компьютеры, что повышает эффективность математических исследований. 

Такие стандартные методы в литературе также называются «алгоритмы». Но здесь следует отметить, что это 

слово понимается по-разному. В строгом смысле, применительно к математике. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Алгоритм допускает: использование букв, рациональных чисел, четырех арифметических 

операций и операции сравнения (для букв: равно - не равно, для чисел: меньше - равно - больше), операторов: ввода 

исходных данных, присвоения, условного перехода, вывода результатов и окончания работы. 

Иногда под словом «алгоритм» понимают вышеприведенное определение с заменой «рациональных чисел» на 

«вешественные числа». Но сами вешественные числа и операции сравнения для них алгоритмически не определены, 

поэтому для формализации такого понятия нужно использовать строгое понятие «алгоритм с оракулом», оракул и 

сообщает о результате сравнения. 

Если еще добавить, что оракул может находить решения алгебраических уравнений с вещественными 

коэффициентами (будем называть его «вещественным оракулом»), то получаем  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. «Вещественный алгоритм» допускает: использование букв, чисел из R, арифметических 

операций над ними, решения алгебраических уравнений с вещественными коэффициентами и сравнения (для букв: 

равно - не равно, для вещественных чисел: меньше - равно - больше), операторов: ввода, присвоения, условного 

перехода, вывода и окончания работы. 

Такому определению соответствуют большинство методов линейной алгебры.   

Также, иногда неявно допускаются бесконечное количество раз «единообразно исполняемые действия».  

Определение 2 при компьютерной реализации отличается от Определения 1 в основном в невозможности 

определить, равно ли малое число (разность двух близких чисел) нулю.  

Возможны различные классификации использования компьютеров в математике:  

Классификация по связи ответа, данного компьютером, с истинным. 

При строгой (математической) постановке задачи на поиск объекта ответ, данный компьютером (результат работы 

программы), может:  

- заведомо совпадать с истинным; 

- иметь гарантированную связь с истинным (в тех случаях, когда истинный ответ нельзя изобразить средствами 

компьютера); 

- иметь нестрогую (статистическую) связь с истинным. 

Первая возможность достигается при использовании точных методов (взаимно-однозначного соответствия между 

математическим объектом и физическим состоянием компьютера при его соответствующей интерпретации). 

Неформально их можно разделить на точные вычисления (с целыми числами и подобными им объектами) 

аналитические (символьные, алгебраические) преобразования и эвристически-логический 
 
вывод.  

Мы будем использовать оба Определения 1 и 2. 

Пример уравнения с запаздыванием 

Рассматривается интегро-дифференциальное уравнение типа Вольтерра c запаздыванием аргумента, с 

аналитическими функциями, вида  

                                                                                 
 

 
                                                  (9) 

Будем искать решение в виде 

                                                                                                   
                                                                (10) 

Правую часть представим в виде 

                                                                                                     
                                                              (11) 

Подставляя (10) и (11) в (9), получаем: 

        
      

                    
         

        
 

 
   

  
 

 
   

               
       

Отсюда следует бесконечная система уравнений для коэффициентов искомой функции 

      ,  
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                                                                                                         =                                                                       (12) 

        
       

                
             

                
    

 

 
         

        
  

 

   
           

ТЕОРЕМА 1. Для установления наличия аналитического решения уравнения (8) достаточно проверить конечное 

число равенств. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Возьмем n N, n a.Тогда, если k  n и предыдущие значения               существуют, то 
                 из 

 k-того уравнения (12) однозначно определяется    и сходимость ряда (9) такая же, как сходимость ряда (10).  
Рассмотрим последовательно 0-е, 1-е, …, ne уравнения (11). 

Из 0-го уравнения находим   . 

Для k=1,…,p:  

Если            то находим   ; если          и        то полагаем «   - любое», иначе выдаем сообщение 

«уравнение не имеет аналитических решений» и на этом останавливаемся. 

Для k>p: 

Если            то: 
если        определено, то находим   , иначе полагаем «   - любое». 

Если         , то: 

если (       определено и 
 

   
         ) или «       любое», то находим                 и полагаем «   - 

любое»; 

если        определено и 
 

   
         , то выдаем сообщение «уравнение не имеет аналитических решений» и на 

этом останавливаемся. 

Если все 0-е, 1-е, …, ne уравнения пройдены, то получаем, что уравнение (8) имеет аналитическое решение (или 

бесконечное количество таких решений).  

Таким образом, для уравнения (8) построен алгоритм согласно Определения 2. Если заданные числа a,   и 

коэффициенты функции f(t) - рациональные числа, то можно построить алгоритм в смысле Определения 1. 

Заключение 

В большинстве работ по теории уравнений различных видов найдены достаточные условия существования 

решений. Из статей [1]-[7] и рассмотренного в данной статье примера видно, что для некоторых типов уравнений с 

аналитическими функциями можно построить алгоритмы, решающие альтернативу существования или не 

существования решений. 
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Аннотация 

Изучены условия жидкостного химического и фотохимического травления субмикронных порошков 

полупроводников GaAs, InSb, Si. Для оценки скорости травления и размеров полученных наночастиц проведен их 

гранулометрический анализ на различных этапах травления в зависимости от состава травящих растворов, в том числе 

с дополнительным введением стабилизатора – катионногенного ПАВ цетилтриметиламмония бромида. Определены 

скорости процессов травления. На изготовленных данным методом коллоидных наноразмерных частицах 

полупроводников получена фотолюминесценция и измерен её спектральный состав.  

Ключевые слова: квантоворазмерный, полупроводник, наночастица, химический, травление, фототравление, 

фотолюминесценция. 
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Abstract 

The conditions of liquid chemical and photochemical etching of submicron powders of the following semiconductors: 

GaAs, InSb, Si were studied in this work. The analysis of particle size was carried out at various etching stages depending on 

the composition of the etching solutions, including the additional introduction of a stabilizer – cationic surfactant 

cetyltrimethylammonium bromide in order to estimate the etching rate and the size of the nanoparticles obtained. The rates of 

etching processes were determined; photoluminescence was obtained on colloidal nanosized semiconductor particles produced 

by this method, and its spectral composition was measured. 

Keywords: quantum-dimensional, semiconductor, nanoparticle, chemical, etching, photo-etching, photoluminescence. 

 

Разработка  методов изготовления полупроводниковых квантоворазмерных частиц – актуальная задача для микро- 

и наноэлектроники, решение которой находится в начальной стадии [1], [2], [3]. Получение квантоворазмерных 

частиц наиболее применяемых полупроводников (Si, GaAs, InSb) прямым химическим синтезом представляет весьма 

сложную задачу [4]. Альтернативой в данном случае может стать изготовление субмикронных частиц путем 

механического дробления монокристалла с последующим химическим и фотохимическим травлением для доведения 

размеров частиц до требуемой величины порядка единиц нанометров. Преимуществами данного подхода являются 

также возможность получения наночастиц с высоким структурным совершенством (поскольку исходным материалом 

является монокристалл), простота управления свойствами, в том числе уровнем легирования, и отсутствие 

необходимости использования экзотических высококипящих растворителей как среды синтеза. 

В наших экспериментах предварительное измельчение монокристаллов проводилось на планетарной шаровой 

мельнице с последующей сортировкой микрочастиц по размерам методом седиментации в среде изопропилового 

спирта [5]. Контролировались:  размеры – методами динамического рассеяния света на приборе Zetasizer Nano фирмы 

Malvern и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ); состав – методами рентгеновского микроанализа в СЭМ и 

рентгеновской дифрактометрии; форма и структурное качество – методами 3D-топограмм и динамических 

вольтамперных характеристик на сканирующем туннельном микроскопе (СТМ).  

Исходным материалом являлись монокристаллические пластины InSb, GaAs марки АГЧТ  и Si марок КЭФ и КДБ. 

Помол осуществлялся на планетарно-шаровой мельнице типа PULVERISETTE (Fritsch – Германия) в три этапа при 

скорости оборота размольных стаканов 450 об/мин. Продолжительность помола на каждом этапе составляла 10 ч. 

Размольные шары – карбид вольфрама (WC) с диаметрами 10, 5 и 1 мм последовательно. На  рис. 1 представлены 

микрофотографии порошка антимонида индия после помола на шаровой мельнице, полученные при помощи 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)  Tescan Mira II LMU  в режиме вторичных электронов. 
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Рис. 1 – СЭМ – изображение порошка арсенида галлия  после помола 

 

Частицы имели: размеры в интервале (0.1 – 1) мкм, состав исходного материала со следами окислов, 

пирамидально-полигональную форму, структурное качество и базовые электронные свойства исходных 

монокристаллов. СЭМ-анализ элементного состава порошков показал содержание основных элементов примерно по 

49 %, а также следы кислорода до 2 %, возможно, из-за частичного окисления вещества во время помола. 

Для отработки методики травления порошков GaAs за основу была взята наиболее известная для 

полупроводниковых технологий перекисно-аммиачная смесь [6], [7] в  исходном составе (в объёмных частях): 

деионизованная вода Н2О: водный раствор аммиака NH4OH : перекись водорода Н2О2  ~ 5,0:1,0:1,5. Исходный состав 

(раствор 1)  корректировался в соответствии: - с избытком компонентов  – Н2О : NH4OH : Н2О2 ~ 7,5:1,5:1,25 (раствор 

2); - с недостатком компонентов – Н2О : NH4OH : Н2О2 ~ 6:1:1 (раствор 3).  

При контакте порошка с раствором 1 наблюдается быстрая экзотермическая реакция, в первые несколько секунд 

которой температура реакционной смеси повышалась до 70 
о
С. Далее происходит постепенное понижение 

температуры до комнатной. Поэтому отбор фракций для измерения гранулометрического состава порошков 

осуществлялся через 1 мин от начала травления, через 2-3 минуты (период начала остывания смеси), 5 мин. (процесс 

остывания) и 30 мин. (при комнатной температуре). Аликвоты помещали в центрифужные пробирки Эппендорфа, 

куда предварительно наливалась деионизованная вода для гашения химической реакции (принцип «стоп-ванна»). 

Процесс активного травления в базовом растворе 1 заканчивается в пределах 10 мин. При отборе аликвоты через 1,5 

часа от начала травления, отмечено появление частиц с преобладающим увеличенным размером, что говорит о 

процессе агломерации. 

Для  химического травления антимонида индия использовали перекисно-кислотную смесь состава 

Н2О2:НСI:растворитель в соотношении 3:85:12 соответственно.  В качестве растворителя применяли  смесь 

изопропилового спирта  или этиленгликоля со слабым водным раствором лимонной кислоты 1:1. Лимонная кислота в 

свою   очередь улучшает растворимость антимонида индия.  Травитель выдерживали в течение  двух часов до 

завершения химической  реакции между компонентами смеси. Затем добавляли к сухому порошку антимонида индия.  

В первые минуты температура в колбе повышалась до 40°С, затем за сравнительно небольшой промежуток времени 

опускалась до комнатной. 

На рис. 2 представлены данные гранулометрического состава – распределения фракций в зависимости от размеров 

наночастиц в результате травления. Элементный состав наночастиц GaAs и InSb после травления (таблица 1) 

практически соответствовал исходному. 

 

 
Рис. 2 – Распределение размеров наночастиц GaAs (слева) и InSb (справа) 
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Таблица – 1 Элементный состав наночастиц после травления раствором 1 

Спектр 

Элементный состав,  % 

Арсенид галлия 
 

Антимонид индия 

N O Ga As O Cl K In Sb 

1 6,44 39,29 27,01 27,26 
 

57.99 13.92 0.26 12.09 15.73 

2 6,70 37,37 29,15 26,78 57.29 14.49 0.31 12.28 15.63 

 

Следует учитывать, что суспензию образцов для исследования наносили на кремниевые подложки, содержащие 

окислы кремния, для удобства кремний удален из списка элементов, т.к. не относится к основному составу образца, а 

является лишь подложкой. Также  на поверхности подложки могут находиться окислы, образовавшиеся в результате  

травления в качестве побочных  продуктов  реакции.  Эти факторы могли повлиять на высокое содержание кислорода 

в элементном составе. 

Для предотвращения нежелательной конгломерации применяют стабилизаторы, которые наносятся на 

наночастицы, предотвращая их слипание. В качестве таких стабилизаторов применяют водорастворимые 

поверхностно-активные (ПАВ) органические вещества, например, катионногенный цетилтриметиламмония бромид 

(ЦТАБ) – [(C16H33)N(CH3)3]Br, образующий стабильные мицеллы в водной среде. Стабилизирующий раствор 4 

готовили, используя 0,001 М водный раствор ЦТАБ. С этой концентрации в системе «Н2О-ЦТАБ» начинают 

образовываться мицеллы, затягивающие в свое неполярное ядро частицы, окружая (покрывая) их полярной 

оболочкой. Сродство ПАВ с водой и частицами препятствует их агрегации.  

На рисунке 3 систематизированы экспериментальные данные по скорости травления GaAs в перекисно-

аммиачных растворах разной концентрации и состава. При травлении арсенида галлия раствором 1 (кривая 2) 

наблюдается резкий спад размера частиц в течении двух минут. Затем, в течение 30 мин в растворе устанавливаются 

размеры частиц около 2 нм. В продолжении следующего часа в результате агломерации масса частиц снова начинает 

возрастать. График травления арсенида галлия раствором 4 (кривая 3) схож с графиком 2, но сдвинут вправо, что 

указывает на то, что расходование материала происходит в более медленном режиме. Процесс агрегации не 

наблюдался. При травлении в течение 2,5 часов получались частицы со стабильным размером около 3 нм. Кривая 1, 

описывающая скорость травления арсенида галлия раствором 2 (избыток травителя), расположена в нижней области 

построения графиков, что указывает на самую высокую скорость стравливания материала. Кривая 4 (с недостатком 

травителя) характеризуется медленным изменением размеров частиц в самом вначале процесса, и затем наблюдаются 

резкий спад.  

 

 
Рис. 3 – Изменение гранулометрического состава наночастиц GaAs от времени травления: 1 – раствор 1; 2 – раствор 2; 

3 – раствор 3; 4 – раствор 4. 
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Таблица 2 – Изменение гранулометрического состава нанопорошков GaAs в процессе химического травления* 

Время отбора 

пробы, мин. 

Фракция, нм. 
Содержан1 – раствор 1;2 – 

раствор 2;3 – раствор 3;4 – 

раствор 4.ие, % 

Размер частиц в интервале 

фракции 

 

Преобладающий размер частиц в 

интервале фракции 

Травление GaAs, раствор 1 

1 60-250 113 100 

2  1-2 1 100 

3  1-2 1 100 

5  1-2 1 100 

30    1 100 

90 42-200 84 100 

Травление GaAs, раствор 4 

1 350-1100 630 100 

2 60-200 136 100 

3 70-500 108 100 

5  1-4 2 100 

30  1-4 1 100 

90 до 4-5 3 100 

150 до 4-5 3 100 

*Примечание: при химическом травлении GaAs размер частиц в исходной фракции составлял от 100 до 1000 нм, 

максимум распределения соответствовал размеру 650 нм.  

 

На рис. 4 представлено СЭМ-изображение наночастиц арсенида галлия, фрагментарно осажденных из суспензии 

на подложку.  

 

 
Рис. 4 – СЭМ-морфология поверхности наночастиц арсенида галлия 

 

Одним из наиболее интересных свойств полупроводниковых наночастиц, включая А
3
В

5
, является способность их 

к люминесценции. Исследование спектров фотолюминесценции суспензий полученных нанопорошков проводилось 

на спектрофотометре МДФ-41 при возбуждении светодиодом фиолетового спектра (λ = 388 нм). На рис. 5  в качестве 

примера приведен характерный спектр люминесценции наночастиц арсенида галлия. Наблюдается пик 575 нм, что 

соответствует расчетам по теории для доминирующего размера частиц 5 нм.  
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Рис. 5 – Спектр фотолюминесценции наночастиц арсенида галлия 

 

Доведение субмикронных частиц кремния до размеров нужной величины (3 – 15 нм) проводилось методом 

размерно-чувствительного фотохимического травления [8], [9]. Физической основой данного метода является тот 

факт, что при достижении частицей полупроводника размера, при котором начинают проявляться квантовые эффекты, 

изменяется характер ее взаимодействия с возбуждающим излучением, в результате чего процесс травления 

останавливается. Конечный размер частицы определяется длиной волны излучения. Схема процесса фототравления на 

примере Si приведена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6 – Схема процесса фототравления Si в водном растворе HF [8] 

 

Травление проводилось в разбавленном водном растворе плавиковой кислоты (0,5% HF) при освещении 

излучением 4 светодиодов с длиной волны 650 нм общей мощностью 20 Вт. Продолжительность процесса травления 

составляла около 4 часов. По завершении процесса суспензия приобретала желтый цвет, что говорит об изменении 

спектра поглощения полупроводника вследствие квантоворазмерного ограничения. Спектры оптической плотности 

водных суспензий частиц кремния на промежуточной стадии и по окончании процесса фототравления приведены на 

рис. 7. 

 

 
Рис. 7 – Изменение спектра оптической плотности  наночастиц кремния в водной суспензии в процессе 

фототравления: Si1 – время травления 1 час, Si2 – время травления 4 часа 
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Обработка частиц n-GaAs проводилась аналогичным образом, в качестве травящего раствора использовалась 

смесь H2SO4:H2O:H2O2  в соотношении 3:1:1. Из литературных данных известно, что в этих условиях скорость 

травления в значительной степени определяется интенсивностью фотовозбуждения [10] (рис. 8), что позволяет 

рассчитывать на стабилизацию размера частиц на уровне порядка 10 нм при облучении светом с длиной волны 650 

нм. 

Контроль размера полученных наночастиц проводился методом динамического рассеяния света на приборе 

Zetasizer Nano фирмы Malvern. Типичная гистограмма распределения наночастиц GaAs по размерам приведена на рис. 

8. 

 

 
Рис. 9 – Гистограмма распределения размеров наночастиц GaAs, полученных фототравлением 
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Аннотация 

В работе на базе численного моделирования проводится исследование структуры сверхзвуковой струи, 

истекающей из плоского сопла [8]. Проведено методическое исследование по оценке влияния моделей 

турбулентности на структуру потока. Результаты сопоставлены с экспериментальными данными.  Показано, что при 

изменении параметра NPR может наблюдаться как маховское так и регулярное отражение. Выявлено, что изменение 

показателя адиабаты γ может привести к смещению точки отрыва внутри сопла. 

Ключевые слова: сверхзвуковая струя, численное моделирование, турбулентные течения, маховское отражение, 

регулярное отражение. 
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Abstract 

Based on the numerical simulation, the structure of a supersonic jet flowing from a flat nozzle is studied in work [8]. A 

methodical study is conducted in order to assess the influence of turbulence models on the flow structure. The results are 

compared with experimental data. It is shown that when the NPR parameter is changed, both Mach and regular reflection can 

be observed. It is revealed that a change in the adiabatic index γ can lead to a displacement of the separation point inside the 

nozzle. 

Keywords: supersonic jet, numerical simulation, turbulent flows, Mach reflection, regular reflection. 

 

Исследование маховского и регулярного отражений, а также процессов перехода между этими двумя состояниями 

является фундаментальной научной проблемой и на протяжении десятков лет привлекает внимание ученых со всего 

мира. Как правило, исследования в данном направлении базируются на решении задачи об обтекании двух тел, 

разделённых плоскостью симметрии (например, клиньев). В последние 5 лет авторами были проведены аналитические 

[1] и численные исследования [2], показавшие наличие нового типа конфигурации - маховского отражения с 

отрицательным углом, построены границы существования режимов. Подобные результаты получены также в работе 

Шоева и Иванова, в котором исследуется тандем клиньев и плоской задней частью [3]. 

Изучение подобных трехударных конфигураций особенно важно при исследовании сверхзвуковых струй, 

истекающих из сопел, поскольку форма струи напрямую влияет на аэродинамические характеристики летающего 

аппарата. В работе [4] показано наличие гистерезиса в структуре сверхзвуковой струи, при переходе из маховского в 

регулярное отражение, в зависимости от параметра JPR - отношения давления в струе к давлению в окружающем 

пространстве. Исследования других научных групп [5] были направлены на изучение структуры течения внутри 

сопла, в зависимости от NPR (Nozzle Pressure Ratio) - отношения давление на входе в сопло к давлению в 

окружающем пространстве. Обнаружено, что при низких значениях NPR внутри сопла образуется возвратное течение. 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев и расчетные и экспериментальные работы по данной 

тематике проводятся для воздуха, имеющего показатель адиабаты 1.4, вместе с тем, в реальных условиях приходится 

иметь дело с газами, имеющими меньшее значение γ. В связи с этим авторами ранее были проведены аналитические 

[6] и численные исследования [7] по оценке влияния гамма на структуру сверхзвуковой струи. В настоящей работе, 

являющейся продолжением [7], представлены результаты численного моделирования сопла, имеющего реальный 

прототип и для которого получены экспериментальные результаты [8]. 

Компьютерная модель 

Для описания процесса истечения сверхзвуковой струи из сопла используется система сжимаемых, осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS), в совокупности с уравнением энергии. В тензорной форме эти 

уравнения имеют следующий вид: 
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В приведенных уравнениях используются следующие обозначения: ρ – плотность рабочей среды, кг/м
3
; u – 

скорость рабочей среды, м/с; p – давление, Па; µ - коэффициент динамической вязкости, Па·с; δ – символ Кронекера; 

E – удельная энергия, Дж/кг; T – температура газа, К, Cp – теплоемкость при постоянном давлении, Дж/кг·К; µt – 

коэффициент турбулентной вязкости, Па·с.     
   

        - напряжения Рейнольдса. 

Для того, чтобы замкнуть систему (1)-(3) необходимо определить выражение для напряжений Рейнольдса, а также 

для давления. Для вычисления давления применяется закон идеального газа:      . Определение рейнольдсовых 
напряжений осуществляется с помощью дифференциальных моделей турбулентности. В настоящей работе 

используются двухпараметрические модели SST [9] и k-ε realizable [10], а также однопараметрическая модель Spalart-

Allmares [11]. 

В качестве объекта исследования рассматривается плоское сопло из работы [10], схема которого представлена на 

Рис.1. Координаты характерных точек сопла, необходимые для его построения, представлены в Таблице 1. 

 

 
Рис. 1 – Чертеж рассматриваемого сопла [8] 

 

Таблица 1 – Координаты опорных точек рассматриваемого сопла 

Точка 
Координаты, дюйм 

X Y 

A 0 0 

B 0 -0.614 

C 0 1.386 

D 0.917 1.163 

E 1.988 0.611 

F 2.394 0.553 

G 2.430 0.559 

H 2.275 1.166 

I 4.55 0.972 

 

В работе, для решения системы уравнений (1)-(3) используется метод контрольного объема. Для дискретизации 

расчетной области на элементы используется неструктурированная сетка многогранного типа (polyhedral mesh). Сетка 

строится таким образом, что внутри сопла и его следе сетка достаточно мелкая. Размер ячейки выбирается таким 

образом, чтобы на горловину сопла приходилось минимум 150 элементов. При удалении от интересующей зоны сетка 

постепенно разряжается. Также необходимо отметить, что при решении задачи, описываемой в рамках RANS-подхода 

необходимо качественное разрешение пристеночной зоны, ячейки в этой области должны быть правильной формы и, 

желательно, размера. Для обеспечения этих требований используется призматический слой ячеек. Размер первой 

ячейки выбран таким образом, чтобы параметр y
+
<5, это позволяет обойти необходимость дополнительного 

использования механизма пристеночных функций. На Рис.2 а, б, представлена используемая расчетная область, а 

также фрагмент сеточной модели. 
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а)                                                                                          б) 

Рис. 2 – Модель сопла. а) Геометрическая модель расчетной области, б) Фрагмент сеточной модели 

 

Граничные условия, используемые для решения задачи, представлены в Таблице 2. Индексация границ 

происходит в соответствии с Рис.2а. 

 

Таблица 2 – Граничные условия 

Номер границы Тип условия 

1 
Полное давление, Pt. Величина переменная 

Полная температура, Tt = 300 К 

2,3 
Полное давление, Pt = 101325 Па 

Полная температура, Tt = 300 К 

4 
«Мягкие» граничные условия для скорости, давления и температуры. Значения 

на границу передаются путем экстраполяции с соседних ячеек 

5 Условие симметрии 

6 
Адиабатическая стенка. Условие прилипания для скорости    =0. И равенство 
нулю теплового потока на стенке q=0 

 

Валидация 

При численном моделировании задач механики жидкости и газа, перед проведением серии расчетов, всегда 

следует обращать внимание на вопросы валидации и верификации получаемого решения. Валидация возможна в 

случае, когда для рассматриваемого объекта существуют экспериментальные данные, на которые можно опереться 

при выборе различных параметров (модели турбулентности, шага расчетной сетки, схемных параметров и т.д). В 

данной работе мы используем процедуру валидации для определения модели турбулентности, которая наилучшим 

образом описывает структуру течения внутри диффузора. Сравнение проводится при значении показателя адиабаты γ 

= 1.4. 

На Рис.3а, б, представлены результаты сравнения распределения безразмерного давления по профилю диффузора 

трех моделей турбулентности – SST, k-ε realizable и SA c экспериментальными данными при значениях NPR=2.412 и 

5.423. Для обезразмеривания давления используется давление на входе в сопло – P0. По оси абсцисс отложена 

безразмерная координата x/xt, где xt – координата горловины сопла. 

 

 
Рис. 3 – Распределение безразмерного давления по поверхности сопла. а) NPR=2.412, б) NPR=5.423 

 

Анализ полученных графиков показывает, что при высоких значениях NPR все рассмотренные модели 

турбулентности ведут себя одинаково и показывают хорошее согласование с экспериментальными данными. При 

NPR=2.412, когда внутри сопла формируется отрывное течение модели турбулентности начинают вести себя по-

разному в зоне отрыва, сохраняя хорошее совпадение до этого места. Модель Spalart-Allmares (SA) предсказывает 

смещение точки отрыва ближе к выходному сечению сопла. Модель k-ε realizable предсказывает чуть большее 
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смещение к горловине сопла. Наилучшие результаты продемонстрировала модель SST, которая и будет использована 

в дальнейшем для оценки влияния показателя адиабаты γ на структуру сверхзвуковой струи. 

Результаты моделирования 

На Рис. 4.а-г представлены поля чисел Маха, полученные при различных значениях параметра NPR и γ=1.4. 

Картины свидетельствуют, что наблюдается принципиально разное поведение потока. Так, при NPR ≥5.423 и выше 

наблюдается типичная для перерасширенной сверхзвуковой струи конфигурация с многократным взаимодействием 

волн сжатия и разряжения в следе за соплом.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4 – Поля чисел Маха, полученный при γ=1.4. а) NPR=7.04, б) NPR=5.423, в) NPR=3.014, г) NPR=2.412 

 

При уменьшении NPR до 3.014 структура струи разрушается, начинает трехударная маховская конфигурация, 

состоящая из нормальной волны в ядре сопла и косой ударной волны, отходящей от его стенок. Для данной 

конфигурации характерным является формирование дозвуковой зоны за ножкой Маха. При этом естественно 

формирование отрыва потока на стенке. Точка отрыва зависит от показателя NPR и тем ближе к выходу, чем выше его 

значение.  

На Рис.5а, б представлено сравнение векторов скоростей, полученных при одном значении NPR=3.014, но при 

разных значениях показателя адиабаты (γ=1.4 и 1.1).  
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а) 

 
б) 

Рис. 5 – Векторное поле скоростей. NPR=3.014. a) γ=1.4, б)γ=1.1 

 

 
Рис. 6 – Распределение давления по поверхности сопла при различных значениях γ 

 

Представленные поля скоростей, а также график распределения безразмерного давления по контуру сопла (Рис.6) 

показывает, что уменьшение NPR позволяет отодвинуть точку отрыва ближе к выходному сечению и уменьшить 

размер отрывной зоны. Важным является то обстоятельство, что уменьшение показателя адиабаты приводит к 

перестройке структуры сверхзвуковой струи: при уменьшении γ сначала уменьшается ножка маха, а затем маховское 

отражение переходит в регулярное (см.рис.5а, 5б). 

Заключение 

Проведенные в работе вычислительные эксперименты показали, что для расчета конфигурации сопла [8] наиболее 

целесообразно  использовать модель турбулентности SST, которая дает хорошее согласование как для больших чисел 

NPR, при которых не наблюдается отрыв, так и для отрывных режимов с малым NPR. Показано, что на отрывных 

режимах, увеличение NPR приводит к смещению точки отрыва к выходному сечению. 

Выявлено, что при одних и тех же значениях NPR, в зависимости от показателя адиабаты может наблюдаться как 

регулярное, так и маховское отражение. Увеличение показателя адиабаты приводит к смещению точки отрыва ближе 

к горлу сопла. 
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Аннотация 

Работа посвящена компьютерному моделированию автономного мобильного робототехнического комплекса. 

Сделан обзор публикаций и аналогов, представлена структурная схема и конструкция разработанного 

робототехнического комплекса. Проведен поиск концепции корпуса робота, представлен поэтапный процесс его 

трехмерного моделирования. Обводы корпуса создаются методом высокополигонального моделирования. Описан 

процесс настройки и присвоения материалов на основе полигональных элементов модели. Выбран визуализатор и 

установлены источники освещения, приведены итоговые сцены визуализации сцены с роботом.           

Ключевые слова: мобильный робот, конструкция робота, концептуальное моделирование, промышленный 

дизайн, полигональное моделирование, создание и присвоение материалов, метод освещения, визуализация. 
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Abstract 

The paper is devoted to computer simulation of an autonomous mobile robot system. The review of publications and 

analogs is carried out, the block diagram and design of the developed robotic complex is presented as well. A search for the 

concept of the robot body is carried out, and a gradual process of its three-dimensional modeling is presented. The hull lines 

are created using high-poly modeling. The process of setting up and assigning materials based on polygonal elements of the 

model is described. The visualizer is selected, and the light sources are installed, the final scenes of the scene visualization with 

the robot are shown. 

Keywords: mobile robot, robot design, conceptual modeling, industrial design, polygonal modeling, creation, and 

assignment of materials, lighting method, visualization. 

 

Введение 

Сегодня значение роботизированных систем в жизни человека является актуальной, как никогда. Во многих 

областях нашей жизни роботизированные системы разного уровня сложности используются в качестве помощников. 

В большинстве случаев роботы приходят на помощь человеку там, куда доступ для людей не возможен или это 

связано с определенным риском для жизни и здоровья. Во многих развитых странах проводятся исследования по 

разработке мобильных роботов разного назначения. Сейчас в технологической области достигнуты существенные 

результаты по созданию мощных бортовых вычислителей, компактных исполнительных механизмов, 

интеллектуальных сенсоров. Современные алгоритмы используют быстродействующие методы обработки 

информации при управлении движением, как одиночных мобильных робототехнических систем, так и в составе 

группы.  

В данной работе рассматривается конструкция и проводится компьютерное моделирование автономного 

четырёхколесного мобильного робототехнического комплекса для решения различных задач. При решении задач в 

области промышленного дизайна рациональным является предварительная проработка и выбор конструкции корпуса 

изделия. Разработанный мобильный робототехнический комплекс имеет трёхуровневую систему управления и может 

работать в составе группы при перемещении в условиях неполноты данных, в недетерминированной среде. 

Рассмотрим некоторый обзор современных исследований в данной области и существующие аналоги созданного 

робототехнического комплекса. 

Обзор публикаций 

Работа [1] посвящена анализу текущего состояния общемировых тенденций в сфере создания малоразмерных 

робототехнических средств обеспечения различного назначения. В работе [2] представлен обзор исследований в 

области управления автономными мобильными роботами. Рассмотрена возможность использования принципов 

интерпретирующей навигации для повышения автономности многофункциональных мобильных робототехнических 

комплексов радиационной разведки «МРК-2» и «РТК-08» (НИИ Робототехники и технической кибернетики, г. Санкт-

Петербург).  

В статье [3] описываются вопросы управления движением подвижного робота в недетерминированной среде 

методом потенциальных полей. В обзорной статье [4] представлен анализ результатов исследований в области 

планирования маршрутов мобильного робота на основе классического и эволюционного подхода. В книге [5] 
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рассматриваются современные методы группового управления подвижными объектами в неопределенных средах. 

Описываются методы группового управления с применением нечеткой логики и неустойчивых режимов. 

Статья [6] описывает основные методы, связанные с модульной и реконфигурируемой мобильной 

робототехникой. В работе [7] исследуются проблемные вопросы разработки автономных наземных 

робототехнических комплексов специального назначения для целей высокоточной навигации. Взаимодействие 

мобильных роботов в составе группы имеет важное практическое значение. Статья [8] посвящена обзору 

робототехнических исследований при разработке групповых роботизированных систем для реальной среды.  

Обзор аналогов 
Отметим также некоторые аналоги разработанного мобильного робототехнического комплекса. Четырехколесный 

мини робот Nerva LG (масса 4 кг) компании Nexter Robotics (Франция), предназначен для дистанционной разведки 

окружающей обстановки. Многоцелевые компактные роботы FirstLook (масса 2,4 кг), SUGV (13,5 кг), PackBot (масса 

18 кг), разработаны компанией iRobot (США) для задач противодействия самодельным взрывным устройствам и 

обнаружения потенциальной опасности во время выполнения боевой операции. Малогабаритный четырехколесный 

робот MTGR (масса 9,4 кг) разработан компанией Roboteam (Израиль), предназначен для разминирования 

взрывоопасных предметов, разведки, обнаружения химического, бактериологического или радиационного заражения 

[9]. Мобильные робототехнические комплексы «Вездеход ТМ3» (масса 35 кг) и «Варан» (масса 185 кг) предназначены 

для дистанционного проведения визуальной разведки, поиска и обезвреживания взрывных устройств, разработаны 

НИИ специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана [10].  

Конструкция робота 

Конструкция разработанного робототехнического комплекса в сборке представлена на рис.1. Базовая платформа 

комплекса имеет следующие характеристики: длина 360мм, ширина 225 мм, высота 200 мм, время непрерывной 

работы без подзарядки 1 час, максимальная скорость движения 10 км/час, минимальная скорость 1см/сек, масса 3 кг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Конструкция мобильного робототехнического комплекса 

 

Структурная схема мобильного робототехнического комплекса с трёхуровневой системой управления 

представлена на рис.2. Нижний уровень состоит из четырёх колес, электродвигателей с энкодерами, драйверов 

питания двигателей и микроконтроллеров управления сервопривода. Микроконтроллеры выполняют функцию 

адаптивных пропорционально-интегрально-дифференцирующих регуляторов.  
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Рис. 2 – Структурная схема мобильного робототехнического комплекса 

 

Микроконтроллер среднего уровня осуществляет сбор и предварительную обработку информации об 

окружающей среде. К микроконтроллеру среднего уровня подключены: акселерометр; гироскоп; компас; четыре 

инфракрасных датчика расстояния; ультразвуковой датчик расстояния; GPS датчик. На данном уровне также 

находятся сервоприводы наведения и камеры, которые управляются данным микроконтроллером. 

Верхний уровень управляет роботом и базируется на миникомпьютере Raspberry PI3 [11], [12]. Миникомпьютер 

реализует протоколы передачи данных: Bluetooth, Ethetnet, Wi-Fi. Камера робота дает возможность реализации 

технического зрения, все уровни связанны между собой протоколами обмена данными. Микроконтроллер среднего 

уровня связан с микрокомпьютером верхнего уровня по протоколу UART (Universal asynchronous receiver/transmitter). 

Данное соединение позволяет избегать неисправностей при разных уровнях сигналов. Микроконтроллеры среднего и 

нижнего уровня связываются по протоколу I2C или TWI, это обеспечивает минимальную скорость обмена данными. 

Концепция моделирования  

Перейдем к разработке компьютерной трехмерной модели робототехнического комплекса и обводов его внешнего 

корпуса исходя из условий эксплуатаций. Необходимо создать варианты корпуса робота с верхней площадкой, где 

будет находиться грузовой отсек или рычаг манипулятора. Авторы имеют опыт по решению задач промышленного 

дизайна в области машиностроения и гидроавиации [13], [14], [15].         

Сначала проводится эскизное проектирование конструкции внутренней платформы робота на основе габаритных 

размеров и компоновки элементов. Далее в процессе поиска обводов внешнего корпуса робота был проанализирован 

ассоциативный ряд биологических прототипов, были найдены некоторые визуальные решения [16]. На рис.3 

представлены варианты визуального поиска на основе членистоногих раков и крабов. Набор эскизов в дальнейшем 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

36 
 

будет определять стилистику и цветовую гамму будущего изделия, в качестве биологического прототипа был выбран 

красный мангровый краб Sesarma [17]. Краб является представителем членистоногих, класса ракообразных, имеет 5 

пар конечностей, передняя пара имеет вид мощных клешней. При потере одной из них, вырастает новая клешня, 

поэтому часто в природе клешни являются асимметричными. Из-за габаритных клешней крабы обычно двигаются 

задом или боком.  

 

 
Рис. 3 – Варианты визуального поиска обводов корпуса 

 

Этапы моделирования 

В результате поэтапного поиска с учетом функциональности и эстетики был проработан один из вариантов 

объемного решения, который наилучшим образом соответствует требованиям технического задания (рис.4, внизу). 

Корпус должен быть не только эстетичным, но и практичным, предотвращая попадание сторонних предметов и пыли 

во внутреннюю часть робота. Кроме вышеперечисленных задач, корпус играет роль носителя айдентики – 

корпоративной идентичности. На корпусе размещается визуальная информация об организации разработчике, он 

может окрашиваться в корпоративные цвета, или же для специальных задач приобретать камуфлирующую окраску. 

Итоговый вариант обводов корпуса продиктован современными тенденциями транспортного дизайна и 

эргономики. Для корпуса используется пластиковый материал, глянцевое покрытие которого, может быть заменено на 

более практичное – матовое. 

 

 
Рис. 4 – Трехмерные поисковые модели будущего корпуса 

 

Конструкция корпуса состоит из четырёх частей (рис.5), центральная - формирует лобовую часть корпуса и  

площадку для манипулятора. Две симметричные половинки справа и слева, имеют отверстия для инфракрасных 

датчиков, задняя нижняя крышка прикрывает колеса. 
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Рис. 5 – Схема сборки корпуса робота 

 

На следующем этапе разработки создается трехмерная компьютерная модель прототипа корпуса. Разнообразие 

программных продуктов двумерной и трехмерной графики позволяет воплощать различные дизайнерские идеи. 

Сначала необходимо иметь двумерные чертежи, схемы или фотографии, которые потом экспортируются в 

универсальные форматы для последующей обработки в трехмерном пространстве. Одним из таких форматов является 

DWG, в качестве программы трехмерного моделирования мы будем использовать графическую систему 3ds Max [18]. 

Этот программный продукт наряду с другими методами позволяет создавать модели методом High-Poly 

(высокополигонального) моделирования. Благодаря чему, обводы модели будут иметь не граненый вид, а более 

обтекаемые формы.  

Для создания реалистичной модели корпуса в графической системе 3ds Max используются проекции, разрезы и 

сечения будущего корпуса. Стандартная схема High-Poly моделирования состоит из постепенного наращивания 

уровня детализации трехмерного объекта: 

1. на первом уровне модель представляет собой приближенную форму объекта; 
2. на втором уровне происходит уточнение исходной формы, добавлением фасок и закруглений; 
3. на третьем уровне осуществляется четкая детализация объекта с применением методов сглаживания. 
Далее производится уточнение и доводка модели корпуса, на конечном этапе применяется модификатор 

TurboSmooth для итогового сглаживания (рис.6).  

 

 
Рис. 6 – Высокополигональная сетка модели корпуса 

 

Создание и присвоение материалов 

Далее необходимо настроить модель для создания и применения материалов. Методы создания материалов 

определяются последующим способом визуализации сцены. Для создания реалистичной визуализации в графической 

системе 3ds Max будет применен внешний блок визуализации V-Ray от ChaosGroup. Этот программный пакет 

содержит много параметров, позволяющих управлять качеством визуализации сцены и временем просчета. 

Визуализатор требует применения и настройки своего собственного набора материалов VRayMtl, который отличается 

от стандартных материалов.  

Настройка материала осуществляется в свитке Basic parameters редактора материалов. При создании сцены с 

моделью робота, были применены несколько материалов с характерными параметрами. Перед присвоением 
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материалов разбиваем трехмерную модель на составные части Element. Потом создаем материал для имитации 

пластика и применяем его к соответствующим элементам.  

Рассмотрим основные параметры создаваемого материала (рис.7):  

- свиток Diffuse, диффузный цвет – это цвет поверхностного рассеивания, цвет поверхности объекта, можно 

выбрать однотонный цвет или задать текстуру. В нашем случае мы выбираем без текстуры, имитируя белый пластик; 

- следующий свиток – это Reflection (Отражение), настраивает отражающие свойства материала. Поверхности в 

окружающем пространстве обладают разными отражающими свойствами. Если в данном окне выбран 100% черный 

цвет, то это лишает поверхность материала отражений, белый, наоборот, – делает его полностью отражающим. Все 

промежуточные значения серого цвета определяют интенсивность отражения; 

- необходимо  обратить внимание на следующий параметр настройки отражения и прохождения Fresnel IOR (index 

of refraction), это коэффициент Френеля, зависит от рефракции световых лучей. 

Остальные материалы данной сцены настраиваются аналогичным образом. Отдельно стоит отметить настройку 

материала для надписей на корпусе робота. В этом случае в качестве диффузного цвета в свитке Diffuse применяется 

текстура на основе растрового изображения фирменного логотипа. Присвоение материалов происходит на уровне 

полигонов,  с предварительным выделением соответствующей группы.  

 

 
Рис. 7 – Диалоговое окно для настройки отражения материала 

 

Установка освещения и визуализация 

На следующем этапе производится настройка, установка параметров освещения с последующей визуализацией. В 

графических системах  моделирования используется два типа освещения: искусственное (светильники) и естественное 

(свет от неба и солнца). Более реалистичные визуализации получаются при комбинировании этих типов освещения. 

Используемый визуализатор VRay является достаточно популярной программой, отличается от аналогов 

качеством и быстротой. Для нашей сцены будем имитировать студийное освещение (искусственное). Для этого 

модель робота размещаем на основании без четкой линии горизонта (плоскость основания плавно переходит в 

плоскость заднего фона). Тогда получается мягкий фон, на котором располагается созданная модель робота (рис.8).  

 

 
Рис. 8 – Создание сцены окружения для визуализации 

 

Имитация искусственного освещения осуществляется установкой двух равнозначных источников VRay-Light с 

противоположных сторон. Это позволяет получить блики на поверхности модели, которые необходимы для 

реалистичной визуализации. Для регулирования ракурса съемки установлена камера, результаты финальной 

визуализации сцены с моделью робота представлены на рис.9. 
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Рис. 9 – Итоговая визуализация сцены 

 

Заключение 

В заключение можно отметить, что в данной работе была описана конструкция и проведено компьютерное 

моделирование разработанного мобильного робототехнического комплекса. Он может быть использован как для 

промышленных, так и для образовательных целей. В результате моделирования был создан эстетичный и 

функциональный корпус, который подчеркивает основное назначение данного изделия. Процесс предварительного 

прототипирования дает возможность рационального выбора и обоснования конструкции робототехнического 

комплекса перед его производством. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Васильев А.В. Мобильные мини-роботы разведки: текущее состояние, характерные черты и общие тенденции 

развития /А.В. Васильев / //Известия ЮФУ. Технические науки. 2010. №3.  С.119-124. 

2. Лопота А. В. Основные результаты и перспективные направления исследований в области навигации и 
управления мобильными робототехническими комплексами /А.В. Лопота, С.А. Половко, Е.Ю. Смирнова Е. Ю, М.Н. 

Плавинский//Исследования наукограда. 2013. №2 (4). С.49-53 

3. Soloviev V.V., Pshikhopov V.K., Shapovalov I.O., Finaev V.I., Beloglasov D.A. Planning of the mobile robot motion 

in nondeterministic environments with potential fields method //International Journal of Applied Engineering Research. 2015. 

V.10, №21 P.41954 – 41961. 

4. Raja P., Pugazhenthi S. Optimal path planning of mobile robots: A review//International Journal of Physical Sciences, 

2012, Vol. 7(9), P.1314-1320,  doi: 10.5897/IJPS11.1745 

5. Белоглазов Д.А. и др. Групповое управление подвижными объектами в неопределенных средах /Д.А.  
Белоглазов, А.Р. Гайдук, Е.Ю. Косенко и др. /под редакцией проф. В.Х. Пшихопова. – М.:Физматлит, 2015. – 305с. 

6. Moubarak P., Ben-Tzvi P. Modular and reconfigurable mobile robotics //Robotics and Autonomous Systems, 2012, 

V.60, Issue 12, P.1648-1663,  doi:10.1016/j.robot.2012.09.002 

7. Лапшов В.С. Перспективы разработки автономных наземных робототехнических комплексов специального 
военного назначения /В.С. Лапшов, В.П. Носков, И.В. Рубцов, Н.А. и др. //Известия ЮФУ. Технические науки. 2016. 

№1. С.156-168. 

8. Barca J.C., Sekercioglu Y.A. Swarm robotics reviewed //Robotica. 2013 V.31,P.345–359. 

doi:10.1017/S026357471200032X 

9. Военное обозрение. Интернет журнал. [Офиц. сайт]. URL: https://topwar.ru  (дата обращения: 07.11.2018). 

10. Отдел СМ4-1 Проектирование конструкций робототехнических систем [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.niism.bmstu.ru/otdelyi-nii-sm/sm4-1/ (дата обращения: 14.11.2018). 

11. Программа управления транспортным роботом для автоматизации распределения грузов на складе: заявка № 

2016612284 от 17.03.2016г. Авторы: Лещенко В.В., Лещенко С.А., В.В. Игнатьев, О.Б. Спиридонов. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2016616217 от 8.06.2016г. 

12. Штучный А.М. Программно-аппаратная реализация системы управления автономным мобильным 

робототехническим комплексом /А.М. Штучный А.М., С.А. Лещенко С.А., В.В. Игнатьев В.В и др.//Актуальные 

вопросы науки: Материалы XXVIII Международной научно-практической конференции. М.: Издательство «Спутник 

+», 2016. С.190-192 

13. Аббасов И.Б. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне /И.Б. Аббасов/. – М.: ДМК Пресс, 

2013. – 92с.  

14. Abbasov I.B., Gabrilyan H. Conceptual Design of «Lotos» Motorcar //IOSR Journal of Computer Engineering, 2016, 

V.18, Is.2, Ver.4, pp. 33-36, doi:10.9790/0661-1802043336 

15. Abbasov I.B., Orekhov V.V. Computational modeling of the cabin interior of the conceptual model of amphibian 

aircraft “Lapwing” //Advances in Engineering Software. 2017. V.114, P.227–234,  doi.org/10.1016/j.advengsoft.2017.07.003 

16. Васин C.А. Проектирование и моделирование промышленных изделий /Васин С.А., Талащук А.Ю., Бандорин 

В.Г., и др./. М.: – Машиностроение. – 2004, – 692 с. 

17. Заренков Н.А. Зоология беспозвоночных. Членистоногие. Ракообразные /Н.А. Заренков/. М.: Изд-во Ленанд,  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

40 
 

2015, 304с. 

18. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в графической системе 3 ds Max 2018 /И.Б. Аббасов/. 

Учебное пособие. Допущено УМО в области дизайна, монументального и декоративного искусств. М.: ДМК Пресс. 

2017. 186с.  

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Vasil'yev A.V. Mobil'nyye mini-roboty razvedki: tekushcheye sostoyaniye, kharakternyye cherty i obshchiye tendentsii 

razvitiya [Mobile mini-intelligence robots: current status, characteristics and general development trends] / Vasil'yev A.V. 

//Izvestiya YUFU. Tekhnicheskiye nauki. 2010. №3.  S.119-124. 1. // Izvestia SFU. Technical science. 2010. №3. P.119-124. 

[in Russian] 

2. Lopota A. V. Osnovnyye rezul'taty i perspektivnyye napravleniya issledovaniy v oblasti navigatsii i upravleniya 

mobil'nymi robototekhnicheskimi kompleksami [Main results and perspective directions of research in the field of navigation 

and control of mobile robotic complexes] / А.V. Lopota, S.A. Polovko, E.Yu. Smirnova E. Yu, M.N. Plavinsky// Science 

Research. 2013. №2 (4). P.49-53 [in Russian] 

3. Soloviev V.V., Pshikhopov V.K., Shapovalov I.O., Finaev V.I., Beloglasov D.A. Planning of the mobile robot motion 

in nondeterministic environments with potential fields method //International Journal of Applied Engineering Research. 2015. 

V.10, №21 P.41954 – 41961. 

4. Raja P., Pugazhenthi S. Optimal path planning of mobile robots: A review//International Journal of Physical Sciences, 

2012, Vol. 7(9), P.1314-1320,  doi: 10.5897/IJPS11.1745 

5. Beloglazov D.A. i dr. Gruppovoye upravleniye podvizhnymi ob"yektami v neopredelennykh sredakh [Group control of 

mobile objects in uncertain environments] /D.A.  Beloglazov, A.R. Gayduk, Ye.YU. Kosenko i dr. /pod redaktsiyey prof. 

V.KH. Pshikhopova. – M.:Fizmatlit, 2015. – 305s.  Edited by prof. V.H. Pshihopova. - M.: Fizmatlit, 2015. – 305p. [in 

Russian] 

6. Moubarak P., Ben-Tzvi P. Modular and reconfigurable mobile robotics //Robotics and Autonomous Systems, 2012, 

V.60, Issue 12, P.1648-1663,  doi:10.1016/j.robot.2012.09.002 

7. Lapshov V.S. Perspektivy razrabotki avtonomnykh nazemnykh robototekhnicheskikh kompleksov spetsial'nogo 

voyennogo naznacheniya [Prospects for the development of autonomous ground-based robotic systems for special military 

purposes] /V.S. Lapshov, V.P. Noskov, I.V. Rubtsov, N.A. i dr. //Izvestiya YUFU. Tekhnicheskiye nauki. 2016. №1. S.156-

168. Lapshov V.S. / V.S. Lapshov, V.P. Noskov, I.V. Rubtsov, N.A. et al. // Izvestiya SFU. Technical science. 2016. №1. 

P.156-168. [in Russian] 

8. Barca J.C., Sekercioglu Y.A. Swarm robotics reviewed //Robotica. 2013 V.31,P.345–359. 

doi:10.1017/S026357471200032X 

9. Voyennoye obozreniye. Internet zhurnal. [Military Review. Internet journal] [Ofits. sayt]. URL: https://topwar.ru  

(accessed: 07.11.2018). [in Russian] 

10. Otdel SM4-1 Proyektirovaniye konstruktsiy robototekhnicheskikh sistem [Department SM4-1 Design of structures of 

robotic systems] [Ofits. sayt]. URL: http://www.niism.bmstu.ru/otdelyi-nii-sm/sm4-1/ (accessed: 11/14/2018).  

11. Program upravleniya transportnym robotom dlya avtomatizatsii raspredeleniya gruzov na sklade [The control program 

of the transport robot to automate the distribution of goods in stock]: zayavka No. 2016612284 ot 03.17.2016g. Avtory: 

Leshchenko V.V., Leshchenko S.A., V.V. Ignat'yev, O.B. Spiridonov. Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programmy 

dlya EVM №2016616217 ot 06.06.2016g. [in Russian] 

12. Shtuchnyy A.M. Programmno-apparatnaya realizatsiya sistemy upravleniya avtonomnym mobil'nym 

robototekhnicheskim kompleksom [Software and hardware implementation of the autonomous mobile robotic complex control 

system] /A.M. Shtuchnyy A.M., S.A. Leshchenko S.A., V.V. Ignat'yev V.V i dr.//Aktual'nyye voprosy nauki: Materialy 

XXVIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. M .: Izdatel'stvo "Sputnik +", 2016. S.190-192 [in Russian] 

13. Abbasov I.B. Komp'yuternoye modelirovaniye v promyshlennom dizayne [Computer modeling in industrial design] 

/I.B. Abbasov /. - M .: DMK Press, 2013. - 92s. [in Russian] 

14. Abbasov I.B., Gabrilyan H. Conceptual Design of «Lotos» Motorcar //IOSR Journal of Computer Engineering, 2016, 

V.18, Is.2, Ver.4, pp. 33-36, doi:10.9790/0661-1802043336 

15. Abbasov I.B., Orekhov V.V. Computational modeling of the cabin interior of the conceptual model of amphibian 

aircraft “Lapwing” //Advances in Engineering Software. 2017. V.114, P.227–234,  doi.org/10.1016/j.advengsoft.2017.07.003 

16. Vasin C.A. Proyektirovaniye i modelirovaniye promyshlennykh izdeliy [Design and modeling of industrial products] 

/Vasin S.A., Talashchuk A.YU., Bandorin V.G., i dr./. M .: - Mashinostroyeniye. - 2004, - 692 s. [in Russian] 

17. Zarenkov N.A. Zoologiya bespozvonochnykh. Chlenistonogiye. Rakoobraznyye [Invertebrate zoology. Arthropods. 

Crustaceans] /N.A. Zarenkov /. M .: Izd-vo Lenand, 2015, 304s. [in Russian] 

18. Abbasov I.B. Osnovy trekhmernogo modelirovaniya v graficheskoy sisteme 3 ds Max 2018 [The basics of three-

dimensional modeling in a graphics system 3 ds Max 2018]  /I.B. Abbasov /. Uchebnoye posobiye. Dopushcheno umo v 

oblasti dizayna, monumental'nogo i dekorativnogo iskusstv. M .: DMK Press. 2017. 186s. [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

41 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.79.1.007 

МИКРО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ, РАБОТАЮЩАЯ 

НА ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ КОКСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Научная статья 

Мехтиев А.Д.
1
, Югай В.В.

2
, Алькина А.Д.

3
, Есенжолов У.С.

4, 
*, Калиаскаров Н.Б.

5
 

1 
ORCID: 0000-0002-2633-3976; 

2 
ORCID: 0000-0002-7249-2345; 

3 
ORCID: 0000-0003-4879-0593; 

4 
ORCID: 0000-0003-2536-6810; 

5 
ORCID: 0000-0001-9772-4205; 

1, 2, 3, 4 
Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Казахстан, 

5 
Северо-Казахстанский государственный университет им.М.Козыбаева, Петропавловск, Казахстан 

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

Аннотация 
Микро электростанция с двигателем с внешним подводом теплоты будет вырабатывать электрическую энергию 

для собственных нужд предприятия используя тепловые потери коксового производства. Основой микро тепловой 

электростанции является двигатель с внешним подводом теплоты работающий по принципу Стирлинга. В своей 

работе мы учитываем положительные результаты, опыт и достижения зарубежных, для создания собственной 

конструкции. В статье приведены некоторые результаты исследований по эффективности работы двигателя с 

внешним подводом теплоты.  Также в статье показаны основные технические характеристики модели. Для 

достижения высокого КПД двигателя необходимо добиться эффективного нагрева и охлаждения тела. В статье 

предоставлены пути решения данных проблем.  

Кроме того, в статье есть моделирование процесса увеличения давления при помощи компьютерной программы, 

что наглядно показывает все рабочие характеристики двигателя. 

Ключевые слова: Тепловая электростанция, двигатель Стирлинга, когенерация, электрическая энергии, тепловая 

энергия, комплексное производство, электроснабжение, альтернативная энергетика, тепловой двигатель, кокс, 
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Abstract 

A micro powerplant with an engine with an external heat supply generates electrical energy for the company's own needs 

using heat loss from coke production. The basis of a micro thermal power plant is an external heat supply engine based on the 

Stirling principle. In this paper, authors take into account the positive results, experience, and achievements of foreigners, to 

create own design. The article presents some results of research on the efficiency of the engine with external heat supply. The 

article also shows the main technical characteristics of the model. In order to achieve high engine efficiency, it is necessary to 

get effective heating and cooling of a body. The article provides solutions to these problems. 

In addition, the article presents a simulation of the process of increasing pressure with the application of a computer 

program, which clearly shows all the performance characteristics of the engine. 

Keywords: Thermal power station, Stirling engine, cogeneration, electric energy, thermal energy, integrated production, 

power supply, alternative energy, heat engine, coke, coke oven, metallurgy. 

 

Не одно столетие человек занимается производством кокса для металлургических печей и без его производства 

немыслимо получение чугуна, стали и других металлов. В Казахстане существует определенная потребность в 

развитии коксового производств, основными потребителями которого являются домны сталелитейных заводов, 

например, АО «АрселорМиттал" который является крупнейшим производителем является мировым лидером 

металлургии и горнодобывающей промышленности. В его производственном процессе используется крупный 

кусковой кокс «металлургический» (доменный) размерами более 25 мм или более 40 мм, большая часть которого 

добывается на шахтах Карагандинского угольного бассейна и примерно около 15 % завозится из соседней России [1]. 

Важное значение придается не только показателям качества самого кокса, но и стабильности этих показателей, так как 

практика показала, что резкие изменения в качестве кокса в течение одних суток в большей степени вызывают 

снижение производительности домны, чем постепенное снижение качества кокса в течении длительного периода. 

Качество кокса на прямую влияет на эффективную работу доменной печи. Еще одним потребителем кокса в 
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Карагандинской области являются литейные заводы, на их долю приходится примерно около 7 % от всего 

производства коксового. Для вагранок используется крупно кусковой кокс с низкой реакционной способностью и 

низкой пористостью, так как количество шлака в вагранках ограничено, то требуется низкозольный и малосернистый 

кокс. Технология производства кокса постоянно совершенствуется, вследствие снижения расхода кокса на тонну 

чугуна, в доменную печь вводится значительно меньше золы и серы, а значат снижается их вредное влияние [2].  При 

комбинировании металлургического и коксохимического производства появляется возможность использования 

коксового (доменного) газа для различных нужд химической промышленности, например, для синтеза аммиака и 

других различных химических веществ. В коксовой печи под воздействием высокой температуры около 900—1100 °С 

без доступа воздуха происходит превращение угля в кокс, в результате которого выделяется коксовый газ. Количество 

произведенного газа зависит от температуры и продолжительности цикла производства, продолжительностью 

которого около 13-14 часов, из одной тонны коксующегося угля (в зависимости от качества), коксовая печь 

производит 740 - 780 кг твердого кокса и 15-18 % коксового газа. Коксовый газ используют в качестве топлива для 

котлов ТЭЦ, его также можно использовать вместо природного газа для мартеновских печей, нагревательных 

колодцев и печей в прокатных цехах [3].  

Учитывая многолетний опыт АО «АрселорМиттал" Темиртау по использованию коксового газа для нужд 

энергетики, мы разработали электрический генератор с приводом от двигателя с внешним подводом теплоты 

работающий по принципу Стирлинга, способный производить электрическую энергию при сжигании коксового и 

полукоксового газа, последний отличается низкой калорийностью и требует серьезной очистки. Практика показала, 

что эксплуатация газогенераторных электростанций не совсем эффективна при работе на коксовом и полукоксовом 

газе, так как требуются значительные вложения в системы очистки и последующий ремонт силового агрегата 

(двигателя внутреннего сгорания). Наша разработка должна решить проблему утилизации части коксового и 

полукоксового газа, который приходится сжигать факелом. Еще одним направлением является охлаждение коксового 

газа с температуры с 600
0
 С до 200

0
 С для дальнейшего его использования в газогенераторной установке. Такая 

проблема возникла у АО «Казахстан Инвест Комир», образованной в 2005 году по государственной инвестиционной 

программе импортозамещения, так как потребности металлургов увеличились и приходится закупать кокс за 

рубежом.  Предприятие располагает производственной базой для получения спецкокса и активированного угля, а 

также утилизация горючего газа для выработки электроэнергии и сушки древесины. Коксовальный газ на выходе из 

печей, не позволяет его использовать на прямую без очистки на химическом заводе, а также улавливанию продуктов 

сухой перегонки угля и влаги. Проведенный анализ в химической лаборатории показал следующий его состав: 300-

500г/нм
3
 водяных паров, 100-125г/нм

3
 смолы, 30-40г/нм

3
 бензольных углеводородов, 7-1 г/нм

3
 аммиака, 5-20г/нм

3
 

сероводорода, незначительная доля вкраплений сероуглерода, окислов азота и циана.  Очищенный коксовый газ имеет 

хорошие показатели по теплотворной способности 14-18 МДж/м
3
, данные показатели делают его очень эффективным 

топливом [4]. 

Наша работа выполнена в рамках проекта «Микро тепловая электростанция когерационного типа с рекуперацией 

тепла» (№ АР05131751), целью которого является создание к 2020 году опытного образца микро тепловой 

электростанция (МТЭС) и проведение ее полномасштабных испытаний в условиях АО «Казахстан Инвест Комир». 

МТЭС будет вырабатывать электрическую энергию для собственных нужд предприятия использую тепловые потери 

коксового производства. Отработку образца начнем с лабораторной установки мощностью около 10 Вт, но в 

последствие будем постепенно приближаться к необходимой расчётной мощности 100 кВт. В качестве силового 

агрегата будет использован четырех цилиндровый двигатель двухстороннего действия с кривошипной шатунным 

механизмом. В планах провести пуско-наладочные работы совместно с инженерами АО «Казахстан Инвест Комир». В 

настоящее время в Казахстане нет опыта использования МТЭС на основе двигателя с внешним подводом теплоты 

(ДВПТ) и приходится проводить ряд предварительных исследований и отработок на небольших по мощности моделях 

[5].   

В своей работе мы собираемся учитывать положительные результаты, опыт и достижения разработчиков 

прошлого века, создавших множество модификаций двигатели с внешним подводом теплоты работающего по циклу 

Стирлинга, например, Philips, STM Inc., Daimier Benz, Solo, United Stirling, выпускавшие промышленные образцы [1]. 

Будет учтен опыт современных производителей: Ecopower, WhisperGen, Microgen, Lion-Powerblock, Honda,  EcoGen 

использующих схожие технологии. Современные зарубежные образцы имеют высокую эффективность и стоимость 1 

кВт мощности, работающие в основном на природном газе. Копирование данных образцов полностью отвергается АО 

«Казахстан Инвест Комир», компания ставит задачу разработки двигателя ДВПТ собственной конструкции и 

способно эффективно работать в их условиях эксплуатации. Вторым моментом должна быть решена задача его 

дальнейшего производства по минимально возможной цене использованием материалов и технологий, имеющих 

Казахстанское содержание. Максимальное исключение импортных комплектующих и проектируемого ДВПТ сильно 

усложняет задачу на первоначальном этапе, но будущие научные и опытно конструкторские должны послужить 

основой успешной реализации проекта и востребованности нашей разработки на производстве. Для этого нами будут 

внесены ряд изменений в типовые известные конструкции ДВПТ [6], а также приводного механизма и электрического 

генератора. Предстоит отработать свою конструкцию нагревателя, регенератора, охладителя и уплотнений поршней, 

для достижения максимально возможного КПД. В качестве системы охлаждения будет использоваться жидкостный 

охладитель с обдуваемым радиатором.      

Ожидаемый результат от внедрения МТЭС в будущем: частичная или полная независимость компании от 

внешних источников энергии и ежегодного роста тарифа на электрическую энергию; переход к энергоэффективным и 

энергосберегающим технология сокращающих тепловые потери предприятия; снижение стоимости 1 кВт/ч 

производимой для собственных нужд электроэнергии с перспективой продажи излишков во внешнюю электрическую 

сеть; примерный срок окупаемости МТЭС должен быть в более 5 лет. 
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На начальном этапе своей работы мы провели ряд экспериментов с небольшими моделями и известными по 

конструкции для отработки будущей конструкции и накопления опыта по их изготовлению, что в дальнейшем 

позволит нам добиться оптимальной конструкции ДВПТ. Выбранный нами для экспериментов тепловой двигатель, 

работает по циклу Стирлинга, конструктивно реализован по известному типу «Альфа» [6]. Это известный тип 

двигателя и широко используется зарубежном его описание можно найти в источнике [7]. Он содержит холодный 

цилиндр 1 с поршнем 2 и горячий цилиндр 3 с вытеснителем 4, кривошипно - шатунный механизм, нагреватель и 

охладитель (радиатор) с магистралью для перекачки рабочего тела, станину для крепления элементов механической 

части и цилиндров. 

В нашем случае используется одно цилиндровый ДВПТ типа «Альфа» с массивным маховиком, что в первую 

очередь сильно влияет на массогабаритные размеры, во-вторых для его пуска требуется значительное усилие, чем для 

четырех цилиндрового с поршнями двойного действия без массивного маховика, который мы собираемся 

использовать в будущем. Тогда колебания скорости вращения и момента станут минимальными и его можно будет 

эффективно использовать для МТЭС, в таком случае он сможет оказать значительную конкуренцию атмосферному 

дизельному двигателю[8].    

Основные технические характеристики модели: 

1. электрическая генератора на постоянных магнитах до10 Вт;  
2. механическая мощность до 18 Вт; 
3. частота вращения, 300-1500 об/мин; 

4. рабочее тело воздух; 
5. давление рабочего тела в цилиндрах не более 0,5 МПа; 

6. система охлаждения воздушная; 
7. температура пламени газовой горелки до 9000

 С; 

8. температура воздуха в помещении 230
 С; 

Для достижения высокого КПД двигателя необходимо добиться эффективного нагрева и охлаждения тела. В 

дальнейшей работе мы постараемся спроектировать нагреватель таким образом, чтобы он обеспечивал максимальный 

и быстрый нагрев рабочего тела. В исследуемой модели нет регенератора, что снижает его КПД до 3 раз, естественно 

в будущей конструкции мы это важное обстоятельство учтем. Система охлаждения должна быть с принудительной 

циркуляцией автомобильного антифриза, что позволит получить большую разницу температур на нагревателе и 

охладителе, чем большая разница температур горячего и холодного цилиндров, тем выше КПД [9]. В нашем 

эксперименте участвует модель с естественным охлаждением, но если на охладитель поместить смоченную в воде 

кусочек ткани, то охлаждение рабочего тела улучшается, при этом повышается мощность двигателя и его число 

оборотов в минуту. Для измерения оборотов вращения двигателя использовался лазерный бесконтактный тахометр 

Victor DM6234P (производства Китай). Для измерения температуры нагревателя использовался Пирометр С – 20.3 

(производства Россия). Давление нагнеталось через штуцер с ниппелем, установленным в холодном цилиндре, при 

помощи поршневого компрессора.  Параметры давления измерялись при помощи манометра с диапазоном измерения 

от 0 до 0,6 Мпа[10].   

 

 
Рис. 1 – Исследуемый двигатель с внешним подводом тепла типа «Альфа» 

 

При изменении давления изменяются и термодинамические показатели рабочего тела и теплопередачи, при 

увеличении давления рабочее тело поглощает больше тепла, а значит появляется дополнительная механическая 

энергия. Удельная теплоемкость использованного нами воздуха зависит от температуры и давления. При увеличении 

давления в два раза вырабатываемая мощность пропорционально увеличивается, а вот КПД увеличивается менее чем 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

44 
 

на 0,5%. Предстоит решить проблему уплотнений, работающих без смазки, без которых невозможно достичь КПД 20-

30% (Philips достигали 40% КПД), при их повреждении мощность двигателя сильно падает или он вообще перестает 

работать.  

Моделирование процесса увеличения давления при помощи компьютерной программы, показало, что увеличение 

давления положительно сказывается на мощности двигателя, но его повышение свыше 27 МПа может негативно 

отразиться на рабочих характеристиках двигателя, проблем с теплообменником и выходу из строя уплотнений. 

Повышение давления напрямую увеличивает КПД двигателя, а вот скорость вращения практически не влияет на 

крутящий момент, а только оказывает влияние на эффективность работы генератора, чем выше ее показатели, тем 

больше выдает мощности генератор. В данном типе двигателя очень легко достигается максимальный крутящий 

момент при низких скоростях вращения. В разрабатываемом нами двигателе в качестве рабочего тела будет 

использоваться воздух с давлением 10 МПа. Конечно в данном варианте не мы сможем превзойти лучшие мировые 

образцы по мощности и КПД, но зато облегчим работу уплотнений и существенно снизим стоимость двигателя в 

целом. Если будет возможным достичь показателей давления в 20 МПа, то будет решены сразу несколько важных 

задач, повышение мощности и КПД без увеличения массы двигателя в целом, а значит очень большая 

привлекательность использования по сравнению с дизельным двигателем. Для снижения температуры в зоне работы 

уплотнений длинна рабочего поршня будет в 3,5 раза больше чем его ход.  

Проведённые нами предварительные исследования по испытанию моделей показали важный фактор, касающийся 

эффективной работе ДВПТ, это конструкция уплотнений и материал для их изготовления. На рисунке 2 показана 

зависимость потери мощности при использовании кольцевых уплотнений рабочего поршня. С помощью 

компьютерного моделирования нами были получены данные, что при увеличении частоты вращения коленчатого вала 

до 3000 об/мин, потери мощности снизятся до 24%. Лучший результат показали скользящие уплотнения из полимера с 

низким коэффициентом трения при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 3000 об/мин, потери мощности 

снизятся до 7%.  

 

 
а)                б) 

Рис. 2 – Значение потери мощности в процентном соотношении в зависимости от частоты оборотов коленчатого вала 

для кольцевых и скользящих уплотнений: а – кольцевые уплотнения, б – скользящие уплотнения 

 

Это обстоятельство необходимо учесть при конструировании будущего двигателя, желательно достичь частоты 

оборотов коленчатого вала в 3000 об/мин, что благоприятно скажется на работе электрического генератора. Более 

низкая частота вращения коленчатого вала в диапазоне 1000 - 1500 об/мин, создадут ряд проблем с частотой 

вырабатываемого тока и для ее увеличения придётся использовать конструкции тихоходных электрических 

генераторов, которые будут значительно больше в габаритных размерах и иметь большую стоимость. Еще одной 

проблемой которую предстоит решить, это точность изготовления скользящих уплотнений из полимера. Проведенные 

нами натурные эксперименты показали, что падение мощности нашего двигателя будет завесить от величины утечки 

рабочего тела через не плотности уплотнений (рисунок 3), но при увеличении частоты оборотов коленчатого вала до 

3000 об/мин, потери мощности из-за утечек рабочего тела снижаются до 4%. На рисунке 4 показана вазоне значение 

давления на КПД двигателя.  

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Значение потери мощности в процентном соотношении в зависимости от частоты оборотов коленчатого вала 

при возникновении утечки рабочего тела 

 

 
Рис. 4 – Зависимость электрической мощности генератора от давления рабочего тела, при частоте вращения 

коленчатого вала 1500 об/мин 

 

Нами намерено изменялось рабочее давление в цилиндрах от 0,1 до 0,5 МПа, при этом подвод тепловой энергии 

от пламени горелки оставался постоянный, соответственно в будущей конструкции мы собираемся создавать рабочее 

давление не менее 1 МПа, но желательное значение давления около 10 МПа, но это вызовет серьезные нагрузки на 

уплотнения и другие части двигателя по которым циркулирует рабочее тела. 
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Рис. 5 – Зависимость электрической мощности генератора от частоты вращения коленчатого вала при различных 

значениях давлении рабочего тела 

 

В проектируемом ДВПТ мы должны уделили большое внимание уплотнениям штока и поршня, целостность 

которых влияет на его эффективность, так ка при их повреждении снижается мощность из - за потери давления. Для 

подкачки мы использовали поршневой компрессор. Для сокращения материальных затрат на уплотнения и упрощении 

их конструкции, в своем ДВПТ, мы будем использовать кольцевые уплотнения, предварительный расчет показал, что 

на преодоление силы трения кольцевого уплотнения о стенку цилиндра, потери мощности будут составлять примерно 

500 – 700 Вт на одно уплотнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Скользящее уплотнение штока и поршня 

 

Данный тип уплотнения позволит упростить ремонт, а значит удешевить эксплуатацию двигателя. Для себя мы 

установили, чтобы уменьшить утечку рабочего тела, необходимо тщательно полировать поверхности штока и поршня 

в зонах их контакта с уплотнениями высота неровностей не должна превышать 160 мкм, а их овальность должна быть 

менее 14 мкм. 

Возможно в также использование в качестве материала для уплотнений: полиамид; термопластик; стекловолокно; 

керамическое волокно с добавками графита; стекловолокно с добавками графита. Выбор конкретного материала будет 

произведен после серии испытаний и исследований. 

Ориентировочная стоимость 1кВт мощности ДВПТ мощностью 100 кВт (по циклу Стирлинга) единичных 

экспериментальных образцов, в зависимости от их мощности и уровня готовности к производству, может составлять 
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примерно от 2000 - 7000 долларов США, но при организации их массового производства стоимость может снизиться 

более чем в 20 раз, а в отдельных случаях можно добиться снижение стоимости производства более 1000 штук в месяц 

около 70 долларов США за 1кВт мощности. Массовое производство ДВПТ мощностью 1-3 кВт может снизиться 

стоимость 1 кВт более чем в 30 раз. 

Стоимость ДВПТ зависит от объема производства и от его металлоёмкости. Нам желательно добиться, чтобы 

удельная масса составляла 280-290 кг при мощности в 100 кВт, чтобы составить серьезную конкуренцию 

атмосферному дизелю, но показатели нашей модели в 90 раз больше, над снижением ее металлоемкости предстоит 

длительная работа.  

Вывод. Для достижения оптимальных показателей металлоёмкости и КПД двигателя необходимо давление 

рабочего тела в цилиндрах не менее 10 МПа, что при частоте вращения 1500 об/мин даст наибольшие показатели 

крутящего момента на валу двигателя, в таком случае придется использовать тихоходный синхронный генератор 

переменного тока.  
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Аннотация 

Для «коротких» цилиндрических гранулированных образцов относительной длины L/D=1-6, состоящих из 

засыпок шаров, намагничиваемых в поле напряженностью H=30-80кА/м, анализируются относительные данные 

магнитной индукции BТ и магнитной проницаемости μТ (отнесенные к значениям индукции B и проницаемости μ для 

«длинного» гранулированного образца). Приведены аппроксимирующие феноменологические выражения для BТ/B и 

μТ/μ, причем без представления размагничивающего фактора N в явном виде. 
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Abstract 

For “short” cylindrical granular samples of relative length L/D=1-6, consisting of ball fillings, magnetized in a field of 

strength H=30-80 kA/m, the relative data of magnetic induction BТ and magnetic permeability μТ (related to the values of 

induction B and permeability μ for a “long” granular sample) are obtained. The approximating phenomenological expressions 

for BТ/B and μТ/μ are given, without explicitly representing the demagnetizing factor N. 

Keywords: ball backfilling, relative length, relative parameters of magnetic induction and permeability, demagnetizing 

factor. 

 

При создании и эксплуатации магнитных сепараторов фильтрационного типа, где роль рабочей зоны сепарации 

выполняет намагничиваемая матрица, в частности, засыпка гранул в емкости определенных размеров, недостаточно 

внимания уделяется получению информации о значениях магнитных параметров такой матрицы (квазисплошного 

тела) и сравнению с потенциально возможными их значениями (для квазисплошного материала). Так, при заданных 

линейных размерах объема матрицы (тела) средняя магнитная индукция BТ в ней и магнитная проницаемость μТ , 

кроме магнитных свойств гранул и их концентрации в данном объеме, зависят от соотношения геометрических 

размеров этого объема. Именно такое (как правило, игнорируемое) обстоятельство является причиной проявления так 

называемого размагничивающего фактора (называемого еще коэффициентом размагничивания) N, ухудшающего 

магнитные (и, как следствие, сорбционные) свойства матрицы. 

Для сплошных (в частности, стальных) магнетиков размагничивающий фактор в известной мере изучен [1], [2], 

[3], [4], [5], причем для различных форм образцов его определяют экспериментально. Для эллипсоида, шара, 

поперечно намагничиваемого длинного цилиндра и тонкой пластины его определяют аналитически [1], [2], [3], [5], 

[6].  

Для наиболее часто используемых в экспериментах цилиндрических образцов, намагничиваемых вдоль оси, 

значения коэффициента размагничивания N существенно зависят от отношения длины образца L к его диаметру D 

(относительного габарита) – как для сплошных (рис.1), так и для гранулированных (рис.2) образцов. 

С уменьшением относительного габарита L/D образца (тела, в том числе квазисплошного) его магнитные свойства 

(BТ, μТ) все более уступают магнитным свойствам материала (B, μ) этого образца: соотношения BТ / B или μТ/μ, 

которые целесообразно именовать относительным уровнем намагничивания образца, снижаются. При этом для 

получения потенциальных данных B и μ, кроме классических торообразных образцов (которые полностью лишены 
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размагничивающего фактора), часто используются более удобные в подготовке к исследованиям и их проведении 

цилиндрические, достаточно длинные, образцы (которые практически лишены размагничивающего фактора). 

 

 
Рис. 1 – Размагничивающий фактор стальных цилиндрических образцов, зависимый от их относительного габарита – 

по данным [5] (кривые 1, 2, 3 соответственно при μ=5, μ=10, μ=100), а также по данным [4] (кривая 4) 

 

 
Рис. 2 – Размагничивающий фактор цилиндрического гранулированного (полишарового) образца, зависимый от его 

относительного габарита (а) и от радикала этого габарита – в полулогарифмических координатах (б); по данным [7], [8] 

 

В отношении информации о магнитных свойствах наиболее интересующих нас гранулированных (зернистых) 

образцов необходимо отметить следующее. 

Первое. Вопрос о магнитных свойствах гранулированных (зернистых) магнетиков является сравнительно 

малоизученным. Более того, по большинству имеющихся результатов прикладных и даже фундаментальных 

исследований таких магнетиков-композитов, к сожалению, сложно судить, какой именно уровень намагничивания 

присущ тому или иному исследуемому образцу (или каково значение его размагничивающего фактора). При этом 

зачастую, как это ни покажется парадоксальным, сведений об этом нет вообще или они весьма ограниченные, во 

всяком случае – в объеме, который бы позволял получить необходимое семейство (по L/D) полевых зависимостей 

магнитной индукции (как первичного, базового массива данных), установить значения и требуемые зависимости 

других магнитных параметров, в том числе размагничивающего фактора.  

Что касается именно тех результатов исследований, которые могут быть использованы для изучения влияния 

относительного габарита гранулированного образца L/D на его магнитные свойства, то они имеются в [9] (где, по 

сути, положено начало такого рода исследованиям). В [9, 10] применительно к гранулированным образцам 

цилиндрической формы (засыпка шарикоподшипниковых шаров) разного относительного габарита L/D 

экспериментально получены полевые зависимости индукции. Они действительно показали достаточно сильное 

влияние параметра L/D на средние значения магнитной индукции и проницаемости, особенно при сравнительно 

низких (заметим – присущих магнитным сепараторам фильтрационного типа) значениях L/D.  

Собственно, эти результаты [9] позволили получить показанную на рис.2а зависимость размагничивающего 

фактора гранулированного образца N от относительного габарита гранулированного образца L/D [8], [11], [12] – с 

предпринятой попыткой аппроксимации данных N (рис.2б) аналитической (феноменологической) зависимостью. Так, 

для установления функционального вида зависимости N от L/D достаточно представить эту эмпирическую 

зависимость (рис.2a) в полулогарифмических координатах (рис.2б) и, к тому же, несколько видоизменить аргумент, а 
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именно вместо относительного габарита образца L/D использовать его радикал, т.е. √L/D [8], [11], [12]. При этом факт 

линеаризации этой зависимости именно в таких координатах (рис.2б) свидетельствует о существовании оригинальной 

(в исследованиях подобного рода, в том числе в исследованиях с использованием сплошных образцов, не 

отмечавшейся) экспоненциальной закономерности [7], [8], [11], [12]: 

 

                                                                                                                                                                           (1) 

 

при усредненном значении феноменологического параметра k  1,5. При этом нельзя не отметить, что на более 

достоверный ход этой зависимости (рис.2б) указывает еще одна, неявная контрольная точка [7], [8], [11], [12], а 

именно значение N→1 при L/D→0, т.е. значение N, характерное для тонкой пластины.  

 Второе. Одним из ключевых параметров дисперсных (в том числе гранулированных) образцов с 

ферромагнитным наполнителем является концентрация (объемная доля) материала гранул γ (иногда называемая 

плотностью упаковки гранул). Параметр γ, разумеется, оказывает влияние на магнитные свойства гранулированного 

образца, причем на такой магнитный параметр как размагничивающий фактор N – своеобразное (рис.3) [13].  

 

 
Рис. 3 – Характерные (согласно [13]) интервалы концентрации ферромагнитного материала γ в дисперсных образцах – 

с индивидуальным поведением размагничивающего фактора N образцов. Наблюдается область автомодельности N в 

интервале повышенной и высокой концентрации γ ≥ 0,4…0,45, вплоть до γ = 1 (значение N при γ = 1 – теоретическое [13]) 

 

При этом, что важно, в наиболее интересующем нас интервале γ > 0,4…0,45 (рис.3), т.е. в интервале значений γ, 

присущих засыпкам гранул (зерен), размагничивающий фактор не зависит от γ (оставаясь, конечно же, зависимым от 

размеров образца и напряженности приложенного магнитного поля). Следовательно, для довольно обширного класса 

образцов «плотно упакованных» гранулированных или зернистых сред (когда значения γ могут достигать 0,5-0,63) 

задача получения необходимой информации об их магнитных свойствах, включая сведения о размагничивающем 

факторе N образцов, сводится, прежде всего, к нахождению соответствующих данных магнитной индукции BТ и B, 

магнитной проницаемости μТ и μ – при различных значениях напряженности поля H и относительного габарита 

образца L/D. 

Третье. Объективную оценку магнитным свойствам гранулированного (зернистого) образца можно дать, не 

прибегая к явной легализации размагничивающего фактора N как количественного параметра. Вполне 

самостоятельный интерес представляет непосредственная обработка получаемых экспериментальных данных уровня 

намагничивания (повторим – без оперирования параметром N), которая бы выводила на феноменологическое 

выражение (обязательно включающее относительный габарит образца L/D), позволяющее получать значения 

относительного уровня намагничивания гранулированного образца BТ/B и μТ /μ. 

В [14] подвергнуты соответствующей обработке (рис.4) полученные в [9] зависимости средней индукции в 

гранулированных образцах различного относительного габарита L/D от напряженности намагничивающего поля Н.  

В результате, для характерного диапазона значений напряженности поля Н=30–80кА/м найдена усредняющая, 

причем без получения данных о коэффициенте размагничивания N, феноменологическая зависимость [14]: 

 

                                                                          
  

 
 

  

 
             

 

 
                                                                       (2) 

 

с феноменологическим параметром Аμ  0,75.  

Выражение (2), являющееся одним из решений (в рамках феноменологической модели) важной задачи 

определения относительного уровня намагничивания «коротких» гранулированных образцов (на практике – фильтр-

матриц магнитных сепараторов), описывает данные, изображенные на рис.4а. При этом в нем отражена роль (весьма 

существенная) такого параметра как относительный габарит L/D образца (фильтр-матрицы).  
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Рис. 4 – Зависимости относительного уровня индукции и проницаемости (а), а также дефицита этого уровня (б) для 

гранулированных (полишаровых) образцов от их относительного габарита – по данным [9], 1–Н=30кА/м (μ=8,5), 2–

Н=60кА/м (μ=7,4), 3–Н=80кА/м (μ=6,9) 

 

Если обратиться к фактическим данным, характеризующим известные магнитные сепараторы фильтрационного 

типа, в том числе геометрию их рабочего органа (фильтр-матрицы), то можно обоснованно судить о степени 

реального использования (и явного недоиспользования) магнитных свойств фильтр-матрицы. Например, даже при 

значении L/D=2 относительный уровень намагничивания фильтр-матрицы (в сравнении с потенциальными 

показателями) составляет в среднем 60%, а при часто встречающемся значении L/D ≈ 1– всего лишь 40-50%. Уйти от 

этого недостатка можно, как это следует из рис.4 и выражения (2), увеличивая L/D – за счет удлинения рабочей, т.е. 

матричной, зоны в направлении намагничивания, формирования замкнутого, «безразрывного» (по краям фильтр-

матрицы) магнитного контура. Выражение (2) может оказаться также полезным при решении задач, связанных с 

уточнением (контрольным расчетом) фактических режимных параметров (в частности, средней индукции в рабочей 

зоне и ее магнитной проницаемости) сепарации, особенно при сравнении и заимствовании магнитных параметров для 

различных и, казалось бы, подобных сепараторов. Так, значения этих параметров могут существенно отличаться друг 

от друга, а также от возможных заявленных значений в паспортных, технических, информационных, рекламных и 

других материалах. 
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Аннотация 

В современных и перспективных цифровых телекоммуникационных системах находят широкое применение 

сигналы с M-ичной фазовой манипуляцией. В статье рассмотрены различные методы расчета битовой вероятности 

ошибки при когерентном приеме сигналов с M-ичной фазовой манипуляцией в канале связи с постоянными 

параметрами и аддитивным белым гауссовским шумом. Поведены расчеты битовой вероятности ошибки по точным и 

приближенным формулам. Обоснованы рекомендации по выбору приближенных формул для оценки битовой 

вероятности ошибки. 

Ключевые слова: M-ичная фазовая манипуляция, сигнальное созвездие, код Грея, аддитивный белый 

гауссовский шум, когерентный прием, отношение сигнал-шум, символьная вероятность ошибки, битовая вероятность 

ошибки. 
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Abstract 

In modern and promising digital telecommunication systems, signals with M-ary phase shift keying are widely used. The 

article discusses various methods for calculating the bit error probability for coherent reception of signals with M-ary phase 

shift keying in the communication channel with constant parameters and additive white Gaussian noise. The calculations of the 

bit error probability are carried out using exact and approximate formulas. Recommendations on the choice of approximate 

formulas for estimating the bit probability of error are justified. 

Keywords: M-ary phase shift keying, signal constellation, Gray code, additive white Gaussian noise, coherent reception, 

signal-to-noise ratio, symbolic error probability, bit error probability. 

 

В настоящее время в цифровых телекоммуникационных системах широкое применение получили сигналы с M-

ичной (многократной) фазовой манипуляцией (МФМ) в силу своей достаточно высокой энергетической и 

спектральной эффективности [1, С. 87], [2, С. 243], [8, С. 228], [9, С. 206], [10, С. 148]. 

Сигнал с МФМ определяется выражением [2, С. 243], [10, С.150] 

 0 0( ) ( )cos( )k d

k

s t A p t kT t a




      ,   (1) 

где A  – амплитуда сигнала;  

 
1 при 0 ,

( )
0 при 0,

t T
p t

t t T

 
 

 
   (2) 

– прямоугольный видеоимпульс с единичной амплитудой и длительностью T; ka  – передаваемые M-ичные 

символы, каждый из которых при 

 2mM  (m = 1, 2, …)   (3) 

переносит  

 2logm M    (4) 

бит информации и может принимать значения 

 2 ( 1) 1, 3, , ( 1)l l M M         (l = 1, 2, …, M);   (5) 

d  – девиация фазы, равная половине разности фаз   
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2

d


  ,   (6) 

величина которой выбирается таким образом, чтобы векторы сигнального созвездия были расположены 

симметрично относительно начала координат, и составляет 

 
2

M


  ;   (7) 

0  – начальная фаза несущего колебания. 

Символы (5) передаются с одинаковыми вероятностями 

 
1

( )lP
M

   (l = 1, 2, …, M)   (8) 

и каждому из них однозначно соответствует кодовый блок, содержащий m двоичных символов (битов) 

 1 2( , , , )l l l lm   β , l = 1, 2, …, M.   (9) 

При описании сигналов с МФМ обычно рассматривают векторные диаграммы сигналов (сигнальные созвездия), 

которые представляют собой совокупность сигнальных векторов в декартовой системе координат с горизонтальной 

осью, соответствующей синфазной составляющей сигнала и вертикальной осью, отвечающей его квадратурной 

составляющей. 

Сигнальные созвездия восьмифазного сигнала с МФМ при использовании натурального двоичного кода или кода 

Грея [1, С. 191] [3, С. 219], [10, С. 150] для кодирования двоичных информационных последовательностей (9) 

представлены на рис. 1. 

 

а б
 

Рис. 1 – Сигнальные созвездия сигнала с МФМ: a – натуральный двоичный код; б – код Грея 

 

Видим, что в отличие от натурального кода при использовании кода Грея двоичные последовательности (9), 

соответствующие соседним векторам сигнального созвездия, отличаются друг от друга лишь в одном разряде или, что 

то же самое, расстояние Хэмминга 

                                                    ( 1) 1,k k k kd d  β β  при k = 1, 2,, M и 1 1M  β β                                                     (10) 

между двумя соседними последовательностями kβ  и 1kβ  равно единице. Поскольку наиболее вероятной 

ошибкой при приеме сигнала с МФМ (символьной ошибкой) является регистрация сигнала, соответствующего 

одному из соседних сигнальных векторов, то наиболее вероятной будет ошибка лишь в одном разряде 

соответствующей комбинации двоичных символов (битовая ошибка). Поэтому при формировании сигналов с МФМ 

всегда используется код Грея [1, С. 191], [2, С. 244], [10, С. 150]. 

При оценке помехоустойчивости когерентного приема сигналов с МФМ (1)– (9) в канале с постоянными 

параметрами и аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) получен ряд формул для расчета битовой вероятности 

ошибки. 

Цель работы: провести сравнительный анализ различных методов расчета битовой вероятности ошибки при 

когерентном приеме сигналов с МФМ и определить условия применимости приближенных формул. 

Точная формула для битовой вероятности ошибки, впервые полученная в [6, С. 490] и уточненная в [5, С. 1758], 

имеет вид 
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  ,                                                                                 (11) 

где 

                                                          
1

0

1
,

M

k l l k

l

d d
M







  β β  при i M i β β                                                                (12) 

– так называемое среднее спектральное расстояние [5, С. 1758], представляющее собой среднее расстояние 

Хэмминга между переданной двоичной последовательностью lβ  и остальными последовательностями, отстоящими 

от нее на k шагов вдоль окружности сигнального созвездия;  

                                          
    

  

2
2

0

1
exp 2 tg (2 1) /

2 tg (2 1) /

k bP u mh Q u k M

Q u k M du


  

           

  

                                            (13) 

– вероятность того, что при передаче последовательности lβ  (символа l ) принимаемый сигнальный вектор 

попадет в k-ю область решения, представляющую собой сектор шириной 2 / M  радиан, центрируемый вокруг 

каждой из сигнальных точек окружности сигнального созвездия;  

                                                                          

2

2
1

( )
2

u

x

Q x e du






                                                                               (14) 

– Q-функция Гаусса [1, С. 52] [2, С. 234], [8, С. 147], [10, С. 950]; 

                                                                                 2

0

b
b

E
h

N
                                                                                              (15) 

– отношение энергии двоичного элемента сигнала bE  на входе демодулятора к односторонней спектральной 

плотности мощности (интенсивности) АБГШ 0N . Величина 
2

bh  представляет собой отношение сигнал-шум, 

приходящееся на один бит информации. В силу того, что длительность M-ичного символа T в 2logm M  раз 

больше длительности бита bT , энергия символа или элемента сигнала (1) на входе модулятора составляет bE mE . 

Это означает, что величина (15) связана с отношением сигнал-шум на символ 

                                                                                
2

0

E
h

N
                                                                                              (16) 

простым соотношением [1, С. 76], [2, С. 278], [8, С. 197] 

                                                                          

2 2
2

2log
b

h h
h

M m
  ,                                                                                (17) 

которое учтено в формуле (13). 

Как указано в [6, С.489], [8, С. 232], при таком разбиения на области решения вероятность символьной ошибки 

составляет  

                                                                                 
1

1

M

s k

k

P P




 ,                                                                                          (18) 

а вероятность правильного приема символа равна 

                                                                               
1

0

1

1
M

k

k

P P




  ,                                                                                       (19) 

в силу того что сумма вероятностей (13) при k = 0, 1, 2, …, M равна единице: 

                                                                                  

0

1
M

k

k

P


 .                                                                                           (20) 

Формула (12) не удобна для расчетов и поэтому в [5, С. 1759] с использованием того, что код Грея относится к 

классу рефлексных кодов [3, С. 220], получено замкнутое выражение для вычисления среднего расстояния kd : 

                                                        

2

2 nint 2 nint
2 2

m

k i i
i

k k k k
d

M M 

   
      

   
 ,                                                        (21) 

где nint( )x  – ближайшее целое к величине x. 

При определении вероятностей kP  по формуле (13) необходимо вычислять интеграл с бесконечными пределами и 

подынтегральным выражением, содержащем Q-функцию Гаусса (14). Поэтому в [8, С. 233] на основе альтернативного 

представления Q-функции  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

56 
 

                                                             
22
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2sin
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Q x d



 
   
  
 , 0x  .                                                              (22) 

получена эквивалентная формула, включающая интегралы от элементарных функций с конечными пределами 

интегрирования: 
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                                                (23) 

В [8, С. 233] также приведены развернутые выражения для битовой вероятности ошибки (11), получающиеся из 

формулы (21) при небольших значениях M: 

                                                              1 2 3

1
2

2
bP P P P   , M = 4;                                                                            (24) 

                                                     1 2 3 4 5 6 7

1
2 2 3 2

3
bP P P P P P P P       , M = 8;                                                    (25) 

                                                 
8 7

5 6 7

1 2

1
5 5

2
b k k

k k

P P P P P P
 

 
     

 
  , M = 16.                                                            

(26) 

При M = 4 формулы (23), (24) с использованием представления (22) сводятся к простому выражению 

                                                                           22b bP Q h ,                                                                                          (27) 

которое также определяет вероятность ошибки при когерентном приеме сигналов с двоичной фазовой 

манипуляцией [1, С. 53], [2, С. 279], [8, С. 228], [10, С. 139]. 

В силу того, что точные формулы (11), (21), (23) достаточно сложны, на практике часто используют различные 

приближенные методы оценки битовой вероятности ошибки. 

Наиболее широкое применение среди таких методов получил метод, состоящий в предварительном вычислении 

символьной вероятности ошибки sP  и последующем расчете битовой вероятности ошибки bP  по простой 

приближенной формуле [1, С. 91], [2, С. 278], [9, С. 210], [10, С. 157] 

                                                                     

2log

s s
b

P P
P

M m
  ,                                                                                          (28) 

где учтено равенство (4). Выражение (28) также вытекает из равенств (11) и (18). Действительно, поскольку в (11) 

величина 1kd  , справедливо неравенство 

 
1

1

1 M

b k

k

P P
m





  ,  

из которого с учетом (18) следует выражение (28). 

При использовании приближенного равенства (28) для расчета символьной вероятности ошибки, как правило, 

используют наиболее простую приближенную формулу [1, С. 90], [2, С. 281] 

                                                             22 2 sins bP Q mh
M

 
  

 
,                                                                                       (29) 

которая при подстановке (29) в (28) дает следующее выражение: 

                                                            22
2 sinb bP Q mh

m M

 
  

 
.                                                                                     (30) 

Вместо приближенной формулы (29) в (28) также можно использовать точную формулу для символьной 

вероятности ошибки [2, С. 289], [8, 230] 

                                                 
( 1) / 2 2

2

0

sin /1
exp

sin

M M

b
s

mh M
P d

 
 

   
  
 ,                                                                      (31) 

полученную в [4, С. 25.5.2] на основе альтернативного представления (22) Q-функции Гаусса (14). В этом случае 

подстановка (31) в (28) дает следующее приближенное выражение для битовой вероятности ошибки: 

                                              
( 1) / 2 2

2

0

sin /1
exp

sin

M M

b
b

mh M
P d

m

 
 

   
  

 .                                                                     (32) 

Наконец, в [8, С. 234], [10, С. 158] приведена еще одна приближенная формула, предложенная в [7, С. 183] с 

использованием простого геометрического подхода, основанного на понятиях сигнального пространства: 

                                        
max( /4,1)

2

1

2 (2 1)
2 sin

max( ,2)

M

b b

k

k
P Q mh

m M

  
  

 
 .                                                                      (33) 

При учете только первого слагаемого формула (33) составляет 
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 22
2 sinb bP Q mh

m M

 
  

 

  

и совпадает с выражением (30). 

В [7, С. 184] с использованием метода статистического моделирования (метода Монте-Карло) была проведена 

проверка точности формулы (33) при 0 дБ ≤ 
2

bh  ≤ 10 дБ и M = 16, 32. На основании полученных результатов было 

указано, что при 4M   в формуле (33) следует учитывать только первое и второе слагаемые, когда она принимает 

вид  

                                      2 22 3
2 sin 2 sinb b bP Q mh Q mh

m M M

      
     

    
.                                                                  (34) 

Результаты расчетов зависимостей битовой вероятности ошибки bP  от отношения сигнал-шум 
2

bh  по точным 

формулам (11), (21), (23) и по приближенным формулам (30), (32), (33), (34) при M = 8, 16 и M = 32, 64 представлены 

на рис. 2 и рис. 3 соответственно. 

Из графиков следует: 

– формулы (30), (32) дают нижнюю границу вероятности ошибки, а формула (33) – верхнюю; 

– формула (34) при M = 8 дает верхнюю границу, при M = 16 практически точные результаты, а при 32M   – 

нижнюю границу вероятности ошибки; 

– формула (30) при малых значениях M дает лучшие результаты, чем более сложная формула (32). 

 

а б

bP

2 ,  дБ
b

h

bP

2 ,  дБ
b

h

 
Рис. 2 – Зависимости вероятности ошибки 

от отношения сигнал-шум при различных значениях M: a – M = 8; б – M = 16 

 

Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что наибольшее предпочтение следует 

отдать простым приближенным формулам (30) или (34): 

– формула (30) дает точные результаты при M = 8 и 
2

bh  ≥ 0 дБ, при M = 16 и 
2

bh  ≥ 4 дБ, при M = 32 и 
2

bh  ≥ 8 дБ, 

при M = 64 и 
2

bh  ≥ 13 дБ; 

– формула (34) дает точные результаты при M = 16 и любых значениях 
2

bh , при M = 8, M = 32 и 
2

bh  ≥ 0 дБ, при 

M = 64 и 
2

bh  ≥ 4 дБ. 
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Рис. 3 – Зависимости вероятности ошибки 

от отношения сигнал-шум при различных значениях M: a – M = 32; б – M = 64 
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Аннотация 

Дистилляционная опреснительная установка с механической компрессией пара состоит из нескольких основных 

блоков, которые включают в себя блок испарителей-конденсаторов, блок парокомпрессора, блок теплообменников 

предварительного подогрева и блок вакуумирования. Предназначение блока теплообменников предварительного 

подогрева – доводить температуру исходной воды до значения, близкого к температуре кипения. При этом для 

высокой энергетической эффективности установки необходимо чтобы температурный напор в этих теплообменниках 

был минимален, что приводит к большим площадям поверхностей теплообмена и, следовательно, массогабаритным 

характеристикам. Однако высокие масса и габариты отрицательно сказываются на мобильности предполагаемой 

установки, что приводит к необходимости минимизировать эти параметры. В данной статье рассматривается 

сравнительный анализ теплообменников предварительного подогрева трех типов и выбор оптимального из них в 

качестве теплообменника предварительного подогрева дистилляционной опреснительной установки. 

Ключевые слова: Дистилляционная опреснительная установка, кожухо-трубный теплообменник, пластинчатый 

теплообменник, пластинчато-ребристый теплообменник. 
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Abstract 

The distillation desalination plant with mechanical vapor compression consists of several main units, including an 

evaporator-condenser unit, a steam compressor unit, a heat exchanger preheating unit and a vacuum unit. The purpose of the 

preheating heat exchanger unit is to bring the source water temperature to a value close to the boiling point. At the same time, 

for high energy efficiency of the unit, it is necessary for the temperature pressure in these heat exchangers to be minimal, and 

that leads to large areas of heat exchange surfaces and, consequently, weight and size characteristics. However, the high mass 

and dimensions adversely affect the mobility of the proposed installation, which leads to the need to minimize these 

parameters. This article presents a comparative analysis of three types of preheater heat exchangers and the choice of the 

optimal one as a heat exchanger for preheating a distillation desalination plant. 
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В многоступенчатой вакуумной дистилляционной испарительной установке соотношение исходной воды и 

рассола, подаваемых в межтрубную полость, меняется от ступени к ступени, поэтому суммарная температура 

подпитывающей каждую ступень воды меняется и возникающий за счёт недогрева исходной воды, имеющей 

температуру 59 
о
С, общий дисбаланс теплоты, составляющий для вакуумной дистилляционной установки 

производительности 2 м
3
/час- почти 13,4 кВт (табл. 1) распределяется по ступеням неравномерно [1]. 

 

Таблица 1 – Распределение недостатка энергии в пятиступенчатой УВВ-2 

Номер ступени №1 №2 №3 №4 №5 

Подача исходной воды при 59 град,  кг/сек 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Подача рассола с темп. предыдущей ступ. кг/сек 0 0,111 0,222 0,333 0,444 

Температура испарения в ступени, град. 68 66 64 62 60 

Температура суммарной подачи (рассол+исходн.) 59 62 62,5 62 61 

Разница температур, град. -9 -4 -1,5 0 1 

Дисбаланс теплоты, кВт -8,91 -3,96 -1,49 0 0,99 

 

Этот дисбаланс приводит к резкому снижения эффективности теплообменников первых ступеней, часть 

поверхности которых просто выключается поскольку подогрев рассола в первых трёх ступенях происходит не за счёт 

конденсации-испарения, а за счёт конденсации - конвективного подогрева жидкости с изменением коэффициента 
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теплопередачи на порядок. При этом необходимо учесть возможную разницу при различных способах подачи 

исходной воды в ступень (отдельной форсункой, или в смеси с рециркулирующей водой, причём её объём тоже может 

влиять на процесс). 

Кроме того, этот дисбаланс приводит к тому, что через некоторые трубы теплообменника выйдет много 

несконденсированного пара и потребуется увеличение площади поверхности второго хода теплообменника:  

Применительно к автономно работающей ступени с температурами рассола и вторичного пара, составляющими, 

соответственно, 68
о
С и 70

о
С, проблема недогрева решается путём выбора площади теплообмена теплообменника 

таким образом, чтобы получить температуру подогретой исходной воды , равной температуре рассола. При 50% 

упаривании морской воды и равных количествах рассола и дистиллята, площадь теплообмена должна рассчитываться 

по разнице температуры на входе – выходе – не более 1
о
С. 

Ввиду повышения важности работы теплообменников предварительного подогрева, необходимо провести 

сравнительный анализ существующих типов теплообменников для выявления теплообменника с оптимальными 

массогабаритными и гидравлическими характеристиками. 

Исходные данные для сравнительного расчета и свойства теплоносителей приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Теплофизические свойства дистиллята и рассола 

Теплоноситель 

Средняя 

температура 

      

Число 

Прандтля Pr 

Плотность 

       

      

Теплоемкость 

   
          

Теплопроводность 

       
         

Динамическая 

вязкость 

       
     

дистиллят 34 4,8 994,7 4178 622 733,9 

рассол 32 5 994,4 4100 620 749 

 

Расчет кожухотрубного теплообменника 

Расчет проводился по методике, предложенной в [2]. Результаты расчета приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Результаты расчета кожухо-трубного теплообменника 

Коэффициент 

теплопередачи, 

Вт/м2 К 

Площадь 

теплообмена, 

м
2
 

Длина трубок, 

м 

Диаметр 

трубок, м 

Количество 

трубок 

Гидравлические 

потери со 

стороны 

дистиллята, Па 

Гидравлические 

потери со 

стороны 

исходной воды, 

Па 

1560 208 93,24 0,01 61 44007 368 

 

Полученная длина превышает габаритные размеры установки, поэтому очевидно, что компоновка 

теплообменника с прямыми трубками невозможна. Рассмотрим вариант с изогнутой компоновкой теплообменника 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема теплообменника с изогнутой компоновкой 

 

Такой теплообменник будет состоять из прямых участков длиной l и поворотных участков с радиусом средней 

линии, равной R. Оценим габаритные размеры теплообменника с длиной прямого участка, равной 3 м, и радиусом 

поворотного участка, равного 0,5 м. 

Очевидно, что прямых участков будет на 1 больше, чем поворотных. Тогда суммарная длина трубок 

теплообменника будет определяться по формуле: 

( 1) ,L n R n l      

где n – число поворотов. 

Отсюда 

93,23 3
19,74

0,5 3

L l
n

R l 
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Округляем число поворотов до 19. В этом случае количество прямых участков будет равно 20, и их можно 

скомпоновать следующим образом: 4 ряда по вертикали и 5 рядов по горизонтали. Тогда габаритные размеры 

теплообменника будут определяться следующим образом: 

4 3 4 0.5 5  - длина теплообменника;

4 2 4 2 0,5 4  - высота теплообменника;

5 2 5 2 0,5 5  - ширина теплообменника.

L l R м

H R м

B R м

     

     

     

  

Объем теплообменника V в данном случае равен  
3100V L H B м    . 

Определим коэффициент компактности Ω: 

1208,3 208,3
4,17 ,

100

д вF F
м

V

 
     

где Fд=Fв – площади поверхности теплообмена со стороны дистиллята и исходной воды соответственно (для 

сравнительного анализа можно условно признать площади теплообмена со стороны исходной воды и дистиллята 

равными). 

Расчет пластинчатого теплообменника 

Расчет проводился по методике, предложенной в [3]. Результаты расчета приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Результаты расчета пластинчатого теплообменника 

Коэффициент 

теплопередачи, 

Вт/м2 К 

Площадь 

теплообмена, 

м
2
 

Длина трубок, 

м 

Диаметр 

трубок, м 

Количество 

трубок 

Гидравлические 

потери со 

стороны 

дистиллята, Па 

Гидравлические 

потери со 

стороны 

исходной воды, 

Па 

1560 208 93,24 0,01 61 44007 368 

 

Тогда итоговые габаритные размеры теплообменника будут равны: 

H=1797 мм; S=770 мм; L=2420 мм. 

Чертеж теплообменника представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Габаритные размеры и схема пластинчатого теплообменника 

 

Тогда примерный объем теплообменника можно посчитать как объем параллелепипеда: 

 
31,797 0,77 2,42 3,34 .V м     

Коэффициент компактности: 

1276 276
165 .

3,34

г хF F
м

V

 
     

 

Расчет пластинчато-ребристого теплообменника 

Расчет проводился по методике, представленной в [5]. Результаты представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 – Результаты расчета пластинчато-ребристого теплообменника 

Коэффициен

т 

теплоотдачи 

исходной 

воды, Вт/м
2
 

К 

Коэффициен

т 

теплоотдачи 

дистиллята, 

Вт/м
2
 К 

Площадь 

теплообмена 

со стороны 

исходной 

воды, м
2
 

Площадь 

теплообмена 

со стороны 

дистиллята, 

м
2
 

Глубина 

набивки 

теплообменн

ика, м 

Гидравличес

кие потери 

со стороны 

дистиллята, 

Па 

Гидравличес

кие потери 

со стороны 

исходной 

воды, Па 

4683 5021 70,677 63,6 10,261 32863 27625 

 

Тогда коэффициент компактности набивки теплообменника: 

 

  
          

     
 

           

                  
         . 

 

Сравнение различных типов теплообменников 

Сравнение разных теплообменников проводится по 2 основных критериям: массогабаритные характеристики и 

гидравлические потери. В общем случае существует следующая зависимость для теплообменников: уменьшение 

проходного сечения теплообменника приводит к ускорению потока внутри него, что в свою очередь приводит к 

увеличению коэффициента теплоотдачи, сокращению площади теплообмена, но увеличению гидравлически потерь. 

В качестве критерия оценки массогабаритных характеристик используется коэффициент компактности, а в 

качестве оценки гидравлических потерь – потери давления в тракте дистиллята и исходной воды. Результаты 

сравнения представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Результаты сравнения теплообменников различного типа 

 
Коэффициент 

компактности Ω, м
-1

 

Потери давления в 

тракте дистиллята, Δрг 

Потери давления в 

тракте исходной воды, 

Δрх 

Кожухо-трубный 4,17 44007 368 

Пластинчатый 165 89524 90791 

Пластинчато-ребристый 1122 27625 32863 

 

Заключение 

Как видно, пластинчато-ребристый теплообменник обладает наилучшими массогабаритными характеристиками и 

средними величинами гидравлических потерь. Кожухотрубный при наименьших суммарных гидравлических потерях, 

обладает наихудшими массогабаритными характеристиками. Пластинчатый теплообменник обладает средними 

массогабаритными характеристиками и наихудшими гидравлическими. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что первоначальное предположение о наилучшей форме кожухотрубного теплообменника, было правильным, и 

теплообменники такого типа являются оптимальными для подогрева исходной воды. Однако, в случае необходимости 

дальнейшего повышения энергетических характеристик установки, может потребоваться снижение гидравлических 

потерь. В этом случае, приоритет может отдаваться кожухотрубному теплообменнику. 

 

Финансирование 

Работа выполнена в организации Головного 

исполнителя НИОКТР при финансовой поддержке 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации в рамках реализации постановления 

Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 по 

договору об условиях предоставления и 

использования субсидии от 01 декабря 2015 г. № 

02.G25.31.0150. 

Funding 

The work was carried out in the organization of the 

Chief Executive Officer of R & D with the financial 

support of the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation in the framework of the 

implementation of the Russian Federation Government 

Resolution No. 218 of April 9, 2010 under an agreement 

on the conditions for granting and using subsidies of 

December 01, 2015 No. 02.G25.31.0150. 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Отчет о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе по теме: «Создание 

семейства импортозамещающих энергосберегающих установок, основанных на применении инновационных 

технологий для опреснения морской воды и получения дистиллята из сточных вод производительностью до 10 м 

куб./час» (Этап 1. Промежуточный) [Текст]: договор от 20 июля 2015 года № 77/15 на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; рук. С.В. Лукачев; исполн. В.В. Бирюк [и др.]. 

– Самара, 2016. – 275 с. 

2. Пищулин В.П. Расчет кожухотрубчатого теплообменника: учебное пособие [Текст]/ В.П. Пищулин. – Северск: 

СТИ НИЯУ МИФИ, 2010. – 37 с. 

3. Ведерникова М.И. Расчет пластинчатых теплообменников: методические указания [Текст]/ М.И. Ведерникова, 

В.С. Таланкин. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2008. – 29 с. 

4. Теплообменник НН№65[Электронный ресурс]/ ridan.ru: производственно-инжиниринговая компания. – URL: 

http://www.ridan.ru/products/catalog-rpto/teploobmennik-nn-65 (дата обращения 22.04.18). 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

64 
 

5. Колышев Н.Д. Расчет эксплуатационных параметров теплообменника с рассеченной пластинчато-ребристой 

рабочей поверхностью для регенерации тепла в авиационных ГТД: Методические указания [Текст]/ Н.Д. Колышев, 

В.Т.Кирильцев. – Куйбышев: КуАИ, 1989. – 24 с. 

6. Ивлева Г.А. Анализ мирового опыта и научно–технических разработок в области кондиционирования 
опресненных высокоминерализованных вод для питьевых целей / Г. А. Ивлева, Н. Н. Гусев// Горный информационно–

аналитический бюллетень. – 2011. – Выпуск № 10. - С.162–170. 

7. Батурин О.В. Проектирование центробежного компрессора с применением технологии оптимизации IOSO / О. 

В. Батурин, Д. А. Колмакова, В. Н. Матвеев, Г. М. Попов // М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т 

им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон.текстовые и граф. дан. - Самара, 2013. – 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

8. Батурин О.В. Численное исследование рабочего процесса в ступени центробежного компрессора: электрон. 
учеб. пособие / О. В. Батурин, Д. А. Колмакова, Л. С. Шаблий // М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. 

ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. текстовые и граф. дан. - Самара, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

9. Dennis B. H. Parallel Thermoelasticity Optimization of 3-D Serpentine Cooling Passages in Turbine Blades / B. H.  

Dennis, I. N. Egorov, H. Sobieczky, G. S. Dulikravich, S. Yoshimura // ASME. – 2003. – Paper No. GT2003-38180 

10. Komarov, O. V. Application of Optimization Techniques for New High-Turning Axial Compressor Profile Topology 

Design / O. V. Komarov, V. A. Sedunin, V. L. Blinov // ASME. – 2003. – Paper No. GT2014-25379 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Otchet o nauchno-isslrdovatelskoy, opitno-konstructivnoy b tehnologicheskoy rabote po teme: «Sozdanie semeistva 

importozameshaushih anargosberegaushih ustanovok, osnovannih na primenenii innovacionnih tehnologii dlya opresnenia 

morskoi vodi i poluchenia distillyata iz stochnih vod proizvoditelnostiy do 10 m kub./chas» [Report on research and 

development, developmental and technological operation on a subject: "Creation of family of the import-substituting energy 

saving installations based on use of innovative technologies for desalting of sea water and receiving distillate from sewage 

with a productivity up to 10 m cubic"]  (Atap 1. Promezgutochniy) [Tecst]: dogovor ot 20 iulya 2015 goda №77/15 na 

vipolnenie nauchno-issledovatelskih, opitno-konstruktorskix i tehnologicheskih rabot; ruk. S.V. Lukachev; ispoln. V.V. Biruck 

[i dr.]. - Samara, 2016. - P. 275. 

2. Pishulin V.P. Raschet kozhuhotrubchatogo teploobmennika: uchebnoe posobie [Pishchulin. V. P. Calculation of the 

shell and tube heat exchanger: manual] [Tekst] / V.P. Pishulin. - Seversk: STI NIYU MIPHI, 2010. - P. 37.   

3. Vedernikova M.I. Raschet plastinchatih teploobmennikov: metodicheskie ukazaniya [Vedernikova M.I. The calculation 

of plate heat exchangers: guidelines] [Tekst] / M.I. Vedernikova, V.S. Talankin. - Ekaterinburg: UGLTU, 2008. - P. 29. 

4. Teploobmennik NN№65[Alektronnui resurs]/ ridan.ru: proizvodstvenno-inginiringovaya compania [The heat exchanger 

NN№65 [electronic resource] / ridan.ru: production and engineering company] / - URL: http://www.ridan.ru/products/catalog-

rpto/teploobmennik-nn-65 (Date of the application 22.04.18). 

5. Kolishev N.D. Raschet akspluatacionnih parametrov teploobmennika s rasschennoi plastinchato-rebristoi rabochei 

poverhnostiy dlya regeneracii tepla v aviaconnih GTD: Metodicheskie ukazaniya [Kolyshev N.D. Calculation of operational 

parameters of the heat exchanger with a slit plate fin working surface for heat recovery in GTE: Guidelines] [Tekst] / N.D. 

Kolishev, V.T. Kirilcev. - Kuibishev: KuAI, 1989. - P.24. 

6. Ivleva G.А. Аnaliz mirovogo opyta i nauchno–tekhnicheskikh razrabotok v oblasti konditsionirovaniya opresnennykh 

vysokomineralizovannykh vod dlya pit'evykh tselej [Analysis of world experience and scientific and technical developments in 

the field of conditioning desalinated highly mineralized waters for drinking purposes] / G. А. Ivleva, N. N. Gusev// Gornyj 

informatsionno–analiticheskij byulleten' [Mining Information and Analytical Bulletin]. – 2011. – V. № 10. - Р.162–170. 

7. Baturin O.V. Proektirovanie tsentrobezhnogo kompressora s primeneniem tekhnologii optimizatsii IOSO [Design of a 

centrifugal compressor using IOSO optimization technology] / O. V. Baturin, D. А. Kolmakova, V. N. Matveev, G. M. Popov 

// M-vo obrazovaniya i nauki RF, Samar. gos. aehrokosm. un-t im. S. P. Koroleva (nats. issled. un-t) [Ministry of Education 

and Science of the Russian Federation, Samar. state. aerospace. un-t them. SP Koroleva (National Research University]. – 

Elektron.tekstovye i graf. dan. [Electronic text and graphic data] - Samara, 2013. – 1 el. opt.disk [electronic optical disk] (CD-

ROM). 

8. Baturin O.V. CHislennoe issledovanie rabochego protsessa v stupeni tsentrobezhnogo kompressora: ehlektron. ucheb. 

posobie [Numerical study of the working process in the stage of a centrifugal compressor: an electronic textbook] / O. V. 

Baturin, D. А. Kolmakova, L. S. SHablij // M-vo obrazovaniya i nauki RF, Samar. gos. aehrokosm. un-t im. S. P. Koroleva 

(nats. issled. un-t) [Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Samar. state. aerospace. un-t them. SP 

Koroleva (National Research University]. – EHlektron. tekstovye i graf. dan. [Electronic text and graphic data] - Samara, 2013. 

– 1 ehl. opt. disk [electronic optical disk] (CD-ROM) 

9. Dennis B. H. Parallel Thermoelasticity Optimization of 3-D Serpentine Cooling Passages in Turbine Blades / B. H.  

Dennis, I. N. Egorov, H. Sobieczky, G. S. Dulikravich, S. Yoshimura // ASME. – 2003. – Paper No. GT2003-38180 

10. Komarov, O. V. Application of Optimization Techniques for New High-Turning Axial Compressor Profile Topology 

Design / O. V. Komarov, V. A. Sedunin, V. L. Blinov // ASME. – 2003. – Paper No. GT2014-25379 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

65 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.79.1.011 

АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ 

ПАРОКОМПРЕССОРА ОБЪЕМНОГО ТИПА 

Научная статья 

Лысенко Ю.Д.
1
, Звягинцев В.А.

2
, Бирюк В.В.

3, 
*, Лукачев С.В.

4
, Архипов В.О.

5 

1, 2, 3, 4, 5 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самара, Россия 

* Корреспондирующий автор (viktor.urlapkin[at]gmail.com) 

Аннотация 

Дистилляционные опреснительные установки с механической компрессией пара как правило используют в 

качестве привода центробежные компрессоры. Однако применение таких компрессоров на установках с большой 

производительностью приводит к необходимости решить задачу обеспечения высокой производительности при 

относительно небольшой частоте вращения компрессора и небольших габаритов. В связи с этим в данной статье 

анализируется возможность замены центробежного парокомпрессора на компрессор объемного типа, что 

теоретически может позволить снизить частоту вращения (а, следовательно, нагрузку на подшипники) 

парокомпрессора.  

Ключевые слова: Центробежный парокомпрессор, водокольцевой вакуумный насос, вакуумный насос типа 

ROOTS, дистилляционная опреснительная установка. 

 

ANALYSIS OF OPTIONS ON IMPROVING DEMINERALIZED WATER GENERATORS BASED ON VOLUME 

STEAM COMPRESSOR 

Research article 

Lysenko Y.D.
1
, Zvagintsev V.A.

2
, Biryuk V.V.

3, 
*, Lukachev S.V.

4
, Arkhipov V.O.

5
 

1, 2, 3, 4, 5 
Samara University, Samara, Russia 

* Corresponding author (viktor.urlapkin[at]gmail.com) 

Abstract 

Distillation desalination plant with mechanical vapor compression is usually equipped with centrifugal compressor as a 

drive. However, the use of such compressors on high-performance units leads to the need to solve the problem of ensuring high 

performance at a relatively low frequency of compressor rotation and small dimensions. Therefore, this article analyzes the 

possibility of replacing a centrifugal steam compressor with a bulk-type compressor, which can potentially reduce the 

rotational speed (and, therefore, bearing load) of the steam compressor. 

Keywords: Centrifugal steam compressor, water ring vacuum pump, vacuum pump of ROOTS type, distillation 

desalination plant. 

 

Введение 

Наиболее подходящими для решения поставленной задачи перехода на ПК с уменьшенными оборотами 

электродвигателей являются безмасляные ПК объёмного типа. Такие ПК нашли применение для выпарных установок 

[1] рабочий процесс которых имеет сходство с рабочим процессом опреснительных установок в части необходимости 

компрессии пара, однако, существенно отличается от них значениями параметров насыщенного пара. Анализ рабочих 

параметров ПК объёмного типа показал, что для использования в опреснительных установках, в качестве штатных ПК 

и в качестве технологических макетов в производстве для настройки автоматики ИК, наиболее подходят ПК 

объёмного типа, выделенные по степени повышения давления в отдельный класс, получивший название 

«воздуходувки» в силу наиболее частого применения для откачки и подачи воздуха [2]. Название класса не является 

препятствием к применению его представителей для других сред, включая водяной пар. С учётом потребности в 

высокой объёмной производительности ПК, в составе опреснительной установки, были рассмотрены возможности 

применения воздуходувок: 

- водокольцевого, 

 - винтового, 

- типа ROOTS. 

Водокольцевой вакуумный насос 

Водокольцевой вакуумный насос или жидкостный кольцевой насос – устройства для получения вакуума за счет 

прижатия жидкости к стенкам за счет действия центробежных сил и передачи таким образом импульса от ротора, 

которым чаще всего служит рабочее колесо с лопатками [3]. В качестве привода дистилляционной опреснительной 

установки водокольцевой насос можно использовать, приняв давление в первой ступени за давление окружающей 

среды – таким образом – насос будет вакуумировать последнюю ступень, откачивая воздушный пар в первую. 

Вакуумирование промежуточных ступеней обычно осуществляется блоком вакуумирования на основе эжектора, но 

также может быть конструктивно исполнено таким образом, чтобы каналы, по которым осуществляется 

вакуумирование соединялись с водокольцевым насосом. 

Принципиальная схема водокольцевого насоса представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Схема водокольцевого вакуумного насоса 

 

Основными особенностями использования воздуходувок объёмного типа в качестве ПК опреснительных 

установок, по сравнению с центробежными ПК, являются то что воздуходувки всех перечисленных типов 

выпускаются серийно большим количеством российских и зарубежных производителей. Обороты электродвигателей 

этих воздуходувок не превышают вполне приемлемых по критериям долговечности 3000 об/мин, причём 

производители, комплектуя нагнетатель одной модели электродвигателями с различными оборотами и мощностью, 

получают воздуходувки, отличающиеся объёмной производительностью и степенью повышения давления [4]. 

Воздуходувки объёмного типа обладают свойством постоянства объёмной «геометрической» производительности, 

то есть, производительность по откачанному объёму пара не зависит от давления этого пара на входе воздуходувки. 

Эта особенность работы не изменяет свойства самоподстройки работы элементов установки по производительности 

дистиллята, то есть, работа установки не зависит от типа (центробежного, или объёмного) ПК. 

Наиболее приемлемые по техническим характеристикам воздуходувки обеспечивают существенно большую 

степень повышения давления, чем рассмотренные ранее центробежные ПК [5]. 

Вакуумный насос типа ROOTS 

Насос ROOTS – это многоступенчатые двухроторные вакуумные насосы (рис. 2) с двумя лопастями. Между 

вращающимися роторами поддерживается гарантированный зазор, благодаря чему не требуется применение масел. 

Насосы ROOTS изготавливаются как одноступенчатые, так и многоступенчатые. 

Данные насосы нашли применение во многих областях промышленности. В комбинации с пластинчато-роторным 

насосом или другим форвакуумным насосом они позволяют достигать разряжения до 2·10
-4

 мбар с большой 

скоростью откачки [6]. Благодаря отсутствию трения в роторах и высокой надёжности, двухроторный насос ROOTS 

особенно хорошо зарекомендовал себя на производстве. Якорь электродвигателя и ведущий вал насоса герметичны, 

благодаря чему в конструкции отсутствуют внешние манжеты валов, а, следовательно, и потенциальные течи. 

 

 
Рис. 2 – Вакуумный насос типа ROOTS: 1 – всасывающий фланец; 2 – двухкулачковый ротор; 3 – выхлоп; 

4 – рабочий объём насоса; 5 – клапан перепускной линии 

 

Насосы ROOTS показывают мощную производительность, скорость работы и, что очень важно для насосных 

систем, равномерность откачки носителя. 

Учитывая требования высокой энергоэффективности и минимальных габаритов, наиболее подходящим вариантом 

вакуумного насоса объёмного типа является насос типа ROOTS. 

Основными особенностями использования вакуумных насосов объёмного типа в качестве ПК опреснительных 

установок, по сравнению с центробежными ПК, являются [7]: 

- насосы всех перечисленных типов выпускаются серийно большим количеством российских и зарубежных 

производителей; 
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- обороты электродвигателей этих насосов не превышают вполне приемлемых по критериям долговечности 3000 

об/мин [8], причём производители, комплектуя нагнетатели электродвигателями с различными оборотами и 

мощностью, получают насосы, отличающиеся объёмной производительностью и степенью вакуумирования, или 

повышения давления; 

- насосы объёмного типа обладают свойством постоянства объёмной «геометрической» производительности, то 

есть, производительность насоса по откачанному объёму пара не зависит от давления этого пара на входе насоса [9]. 

Эта особенность работы насосов объёмного типа не изменяет свойства самоподстройки работы элементов установки 

по производительности дистиллята, то есть, работа установки не зависит от типа ПК; 

- наиболее приемлемые по техническим характеристикам насосы (отнесённые к разряду воздуходувок по уровню 

создаваемого перепада давления) обеспечивают существенно большую степень повышения давления, чем 

рассмотренные ранее центробежные ПК. 

Заключение 

Учитывая требования высокой энергоэффективности и минимальных габаритов, наиболее подходящим вариантом 

вакуумного насоса объёмного типа для использования в качестве ПК опреснительной установки является насос типа 

ROOTS. 

В связи с вышеуказанной повышенной производительностью насосов объёмного типа имеются несколько 

вариантов их использования в составе опреснительной установки: 

- простая замена центробежного ПК на воздуходувку объёмного типа без изменения параметров рабочего 

процесса требует комплектации воздуходувки электродвигателем пониженной мощности, поскольку в 

опреснительных установках используется только часть потенциала воздуходувки по степени повышения давления; 

- замена центробежного ПК на воздуходувку объёмного типа с изменением параметров рабочего процесса, 

например, со снижением температуры кипения в последней ступени, что позволяет повысить температурный напор и 

уменьшить площадь поверхности теплообмена ИК. Однако переход на пониженную температуру кипения последней 

ступени требует увеличения объёмной производительности воздуходувки, вследствие увеличения удельного объёма 

пара, и, как было показано в предыдущем пункте отчёта, увеличивает энергозатраты (как показано в предыдущем 

пункте отчёта); 

- использование потенциала воздуходувок объёмного типа, по степени повышения давления, для существенного 

повышения давления части вторичного пара последней ступени и питания этим рабочим паром пароструйных 

эжекторов, производящих откачку вторичного пара из последней ступени ИК. Такой подход достаточно эффективно 

используется в вакуумных установках для повышения степени их вакуумирования при неизменной 

производительность вакуумных насосов [2].  В рамках проекта по созданию опреснительных установок необходимо 

оценить возможность  использования подхода для повышения их энергоэффективности за счёт снижения потребной 

производительности ПК. При этом возможны два варианта питания ПК [10]: 

- питание паром от выхода из пароструйного эжектора, 

- питание вторичным паром непосредственно из последней ступени ИК. 
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Аннотация 

Приведен опыт внедрения цифровых технологий в системе земледелия на территории Красноярского края. На 

примере опытно-производственного хозяйства «Минино» используя методы дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ), геоинформационные технологии и возможности геопорталов сформирована цифровая модель ОПХ «Минино», 

позволяющая эффективно решать задачи агромониторинга. Доступ к подготовленным тематическим картам 

реализован на основе средств интерактивной веб-картографии в стандартном Интернет-браузере и через 

картографические веб-сервисы для геоинформационных систем. 
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Abstract 

The experience of introducing digital technologies in the farming in the Krasnoyarsk Territory is described in the paper. 

On the example of experimental production farm Minino, the authors show the use of the remote ground sounding methods, 

geoinformation technologies, and geoportal capabilities, a digital model of the EIF Minino was formed, which makes it 

possible to effectively solve agromonitoring tasks. The access to prepared thematic maps is implemented on the basis of 

interactive web-mapping tools in a standard Internet browser and through map-based web services for geographic information 

systems. 
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Успешное развитие сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от научно-обоснованной 

аграрной политики, ее эффективности в современных условиях. Новые формы хозяйствования, приемы агротехники и 

системы машин, средства защиты растений и другие достижения агропромышленного комплекса (АПК) с одной 

стороны и прогресс в области информационных технологий, Интернета и мобильных устройств, стремительно 

растущая доступность картографических сервисов и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с другой 

стороны, формируют актуальную сегодня задачу цифровизации системы земледелия, использования веб-технологий, 

геоинформационных систем и методов ДЗЗ для оценки состояния и использования сельхозугодий. 

В Красноярском крае разработана и используется Система земледелия на ландшафтной основе [1, С. 72]. 

Современные агрономические требования предусматривают расширение информационной и оперативной поддержки. 

Точность принятия технологических решений в земледелии будет зависеть от содержания Системы земледелия, 

формы изложения, методов внедрения инновационного продукта. Поэтому, внедрение цифровых технологий для 

задач агромониторинга на территории Красноярского края актуальны. 

Опытно-производственное хозяйство «Минино» расположено в Емельяновском районе Красноярского края, в 

непосредственной близости от Красноярска. Красноярский НИИ сельского хозяйства (обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ СО РАН) осуществляет селекционную работу на базе ОПХ «Минино» на протяжении многих лет. 

Цель проекта – создание современных цифровых технологий земледелия на основе геоинформационных веб-

технологий и методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), для обеспечения независимости и 

конкурентоспособности АПК Красноярского края. 

Внедрение цифровых технологий для задач агромониторинга на территории Красноярского предполагают сбор и 

систематизацию в виде банка данных исходных сведений и параметров по всем технологическим элементам [2, С. 5]. 

В основу метода составления цифрового варианта технологических карт положен принцип многовариантных схем [3, 

С. 617], где будут предусмотрены различные технологии – от простых, до сложных высокотехнологичных. 
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В дополнение к технологическим картам будут созданы вспомогательные спутниковые цифровые карты, 

позволяющие оценить в режиме on-line состояние паровых полей, озимых культур, выявить зоны поражения посевов 

болезнями и вредителями, и посредством вегетационных индексов прогнозировать уровень урожайности 

сельскохозяйственных культур [4, С. 91]. 

Таким образом, будет сформирована система комплексного агромониторинга, позволяющая оперативно 

принимать управленческие и технологические (корректировать системы удобрения, защиты растений и обработки 

почв) решения. Эта информация позволит также анализировать основные закономерности реальной пестроты 

урожайности сельскохозяйственных культур в пределах поля для различных почвенно-агроэкологических условий, 

что создаст условия для перехода к точному земледелию [5, С. 25]. 

Результаты исследований эффективнее представлять в геоинформационной веб-системе (веб-ГИС) [6, С. 62]. 

Проектируемая веб-ГИС организует доступ к ее информационным ресурсам через Интернет на основе современных 

стандартов и сервисов, придаст новый импульс региональным исследованиям в рассматриваемой области. 

Пользователи получают возможность интерактивной работы с тематическими картами через веб-интерфейс 

стандартного браузера Интернет. Эти карты могут содержать наборы различных растровых и векторных тематических 

слоев картографических данных, дополнительные информационно-справочные слои изображений снизу (подложка) и 

сверху (поверх) тематических данных, такие как карты-схемы сторонних сервисов, надписи наименований 

географических объектов. Например, одним щелчком мыши можно выбрать в качестве фонового изображения 

мозаику спутниковых снимков Google или карту Яндекс, включить визуализацию данных, доступных через веб-

сервисы – слой кадастровых кварталов Росреестра или актуальные спутниковые изображения, карты вегетационных 

индексов из регионального центра дистанционного зондирования Земли. 

При формировании цифровой модели ОПХ «Минино» были решены следующие задачи: 

1. Сбор и инвентаризация существующих геопространственных данных на территорию опытно-

производственного хозяйства (ОПХ) «Минино». 

2. Электронное картирование полей ОПХ «Минино» на основе наземных и данных дистанционного зондирования 

Земли. 

 

 
Рис. 1 – Фрагмент электронной карты полей 

 

На основе спутниковых снимков ОПХ «Минино» в геоинформационной системе QGIS создана современная 

электронная карта полей [7, С. 115]. Электронная карта полей дает возможность:  

– обозначить точный рисунок границ всего землепользования и отдельных полей; 

– ввести первичные информационные сведения о землепользовании; 

– провести инвентаризацию земель для планирования масштабов производства; 

– выявить неиспользуемые и залежные земли; 

– оценить ландшафтные особенности территории. 

3. Проектирование и разработка структуры атрибутивной базы данных для картографического обеспечения 
исследуемой территории по основным технологическим операциям (сорта, семена, севообороты, обработка почв, 

удобрения, защита растений от вредных объектов, механизация, экономика). 
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Рис. 2 – Фрагмент почвенной электронной карты 

 

Исходной информацией для создания цифровой почвенной карты послужили почвенная карта и почвенный очерк 

[8] ОПХ «Минино» в 1978 году. Были оцифрованы следующие слои [9, С. 57]: почвенные выделы, разрезы, 

химические свойства, гранулометрический состав почв и почвообразующие породы. 

4. Создание многослойной электронной карты хозяйства и заполнение атрибутивной базы данных истории полей, 
с учетом всех выполненных агротехнических мероприятий. 

 

Рис. 3 – Тематическая карта урожайности в 2018 г. (ц/га) 

 

На сегодняшний день цифровая модель опытно-производственного хозяйства «Минино» содержит актуальную 

информацию о полях, сортах, культурах, почвенному, гранулометрическому составу, почвообразующих породах, 

условия залегания по рельефу, подобраны мультиспектральные спутниковые снимки. 

Геопространственная база данных ОПХ «Минино» размещена на специализированном картографическом веб-

сайте [http://gis.krasn.ru] – геопортале ИВМ СО РАН [10-12]. Сервисы геопортала предоставляют возможность 

визуализации данных двумя способами – в обычном веб-браузере и на основе стандартных картографических веб-

сервисов. Каждый из указанных двух вариантов имеет свои преимущества. В 1-м случае нет необходимости в 

использовании каких-либо дополнительных программ – стандартный веб-браузер является достаточным для 

интерактивного просмотра заранее подготовленных тематических карт. Любой пользователь может работать с такими 

данными, какое-либо обучение пользователей не требуется. Во 2-м случае – предполагается использование 

специализированного программного обеспечения ГИС, такого как MapInfo, QGIS, ArcGIS, и проч. В этом случае 

предполагается специальная подготовка пользователей. К размещенным на геопротале картографическим данным 

можно «подключаться» из программ на своем компьютере, выполнять совместный анализ информации. При наличии 

соответствующих прав доступа – можно редактировать геоданные, размещенные на геопортале, создавать новые. 

Подготовка картографических данных для геопортала предполагает выполнение ряда последовательных этапов – 

систематизация геопространственных данных, их преобразование в стандартный формат, загрузка в базу данных или 

файловый архив геопортала; регистрация слоев геоданных в каталоге геопортала, их тематическое оформление; 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

72 
 

создание карт как композиции отдельных слоев; настройка параметров представления отдельных слоев и карт 

(диапазоны видимости в зависимости от масштаба, тематическое оформление, картографические проекции и 

подложки, легенда, списки отображаемых полей таблиц слоев, шаблоны визуализации атрибутивной информации, 

классификация созданных ресурсов в каталоге, настройка прав доступа и параметров веб-сервисов, режимов загрузки 

слоев, метаданных, и т.д.) 

Планируется получение новых знаний по электронному картированию полей на примере землепользования ОПХ 

«Минино». Будут усовершенствованы методы распознавания объектов наблюдения – виды землепользования, 

различные культуры, сорная растительность, степень созревания. Планируется создание банка данных по основным 

технологическим операциям – сорта, семена, севообороты, обработка почв, удобрения, защита растений от вредных 

объектов, механизация, экономика. 
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Аннотация 

В настоящее время в некоторых регионах Российской Федерации особое внимание уделяется проблеме 

гарантированного обеспечения водными ресурсами всех нуждающихся водопользователей и водопотребителей, а 

также обеспечения рационального использования водных ресурсов. Одним из возможных путей решения этих 
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Abstract 

Currently, in some regions of the Russian Federation, special attention is paid to the problem of guaranteed water supply to 

all needy water users and water consumers, as well as ensuring the rational use of water resources. One of the possible ways to 

solve these problems is to optimize the modes of operation of integrated-design waterworks. In this article, the analysis of the 

operating mode of Stary Oscol reservoir was conducted, within the framework of which the deficiencies in reservoir 

management were identified and proposals were made for their solution. 

Keywords: mode of filling and draining a reservoir, pre-flood discharge, distribution of water resources, control of 

releases from the reservoir, guaranteed return, rules for the use of water resources. 

 

Введение 

В настоящее время в некоторых регионах Российской Федерации остро ощущается дефицит водных ресурсов, 

одним из возможных путей устранения которого, является оптимизация режимов работы гидроузлов комплексного 

назначения [1, C. 78], [3, С. 11], [4, С. 31-36]. Основной целью работы являлся анализ современного состояния и 

режима работы Старооскольского водохранилища, направленного на выявление путей оптимизации его режима 

работы.  

Старооскольское водохранилище на р. Оскол, расположено на северо-западе бассейна реки Дон, на территории 

Курской и Белгородской областей. Бассейн реки Дон занимает территорию 422 тыс. км
2
, на которой размещены 

полностью или частично 15 субъектов РФ и 3 области Украины. Бассейн р.Дон занимает южную часть Европейской 

территории России. Протяженность бассейна Дона с севера на юг достигает 800 км и с запада на восток 600 км. 

Водные ресурсы бассейна р.Дон, оцениваются в 27.7 км
3
 в средний год. В бассейне Дона, включая территорию 

Украины, размещается 43 водохранилища комплексного назначения с полным объемом более 10 млн.м
3
, в основном 

сезонного регулирования стока, в том числе и Старооскольское водохранилище(203 млн.м
3
) [10, С. 341-345]. 

Старооскольское водохранилище, предназначено, в основном, для промышленного водоснабжения горнорудных 

предприятий, является рыбохозяйственным водоемом, служит зоной отдыха, а также используется для орошения. 

Помимо этого, водохранилище осуществляет регулируемые попуски в нижний бьеф в качестве компенсации 

расположенному в низовьях р. Оскол Краснооскольскому водохранилищу в объеме не менее 60 млн. м
3
 [5, С. 1-5], [6, 

С. 1-10], [9, С. 80-94].  

Исходные данные и методы исследования 

Для проведения анализа современного состояния и режима работы Старооскольского водохранилища в настоящей 
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работе использованы данные наблюдений об уровнях воды, приточности и попусках Старооскольского 

водохранилища за период с 01.01.2016 по 28.02.2017 годы [2, С. 397-404].  

Анализ современного состояния и режима работы Старооскольского водохранилища проводился с помощью 

эмпирических (изучение и анализ источников информации по теме исследования) и теоретических (анализ 

имеющихся данных и моделирование режима работы водохранилища) методов исследования, а также метода 

корреляционного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Режим наполнения и сработки Старооскольского водохранилища за рассматриваемый период наблюдений 

представлен на рис. 1, анализ фактического сбросного режима относительно гарантированной отдачи 

Старооскольского водохранилища приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 1 – Режим наполнения и сработки Старооскольского водохранилища на фоне диспетчерского графика за период с 

01.01.2016 по 28.02.2017 гг 

 

 
Рис. 2 – Анализ фактического сбросного режима относительно гарантированной отдачи Старооскольского 

водохранилища 
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Анализируя приведенные данные по режиму наполнения и сработки, а также сбросному режиму 

Старооскольского водохранилища за указанный период, можно установить основные недостатки управления 

водохранилищем: 

1. предполоводная сработка в 2016 году не была проведена должным образом; 
2. распределение имеющихся водных ресурсов Старооскольского водохранилища в рамках выделенного периода 

производилось не совсем корректно; 

3. попуски в нижний бьеф осуществлялись с большими суточными отклонениями по сравнению со 

среднемесячными данными. 

Указанные факторы в конечном итоге повлекли за собой неоправданный выход уровня воды в Старооскольском 

водохранилище в зону повышенных отдач. 

Выявив основные недостатки при управлении Старооскольским водохранилищем, следует установить причины их 

возникновения и наметить пути оптимизации режима работы водохранилища. 

Некорректное проведение предполоводной сработки в 2016 году обусловлено тем что, на начало периода 

(01.01.2016) уровень воды в водохранилище находился на отметке 136.38 м БС, которая расположена в зоне 

повышенных отдач, а на конец периода (15.02.2016) была сработана лишь до отметки 136.26 м БС. Разница между 

отметками на начало и конец периода составила всего 12 см, что является недостаточным, так как нижним порогом 

сработки для половодья вероятностью превышения 76% является отметка 135.39 м БС [7, С. 42-45].  

Причиной недостаточной сработки водных ресурсов является несоблюдение сбросных расходов установленных 

диспетчерским графиком при нахождении УВ в водохранилище в зоне повышенных отдач (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3 – Фактический уровень воды Старооскольского водохранилища относительно уровенного режима при 

соблюдении попусков установленных ПИВР 
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Рис. 4 – Фактические попуски из Старооскольского водохранилища относительно попусков установленных ПИВР и 

гарантированной отдачи 

 

Следует обратить внимание и на то, что распределение имеющихся водных ресурсов в Старооскольском 

водохранилище осуществлялось не должным образом (табл. 1 и 2, рис. 5). 

На основании приведенных значений фактической и гарантированной отдачи Старооскольского водохранилища 

видно, что в период с мая по июль 2016 года отдача из водохранилища была ниже установленной гарантированной, 

несмотря на то, что суммарная фактическая отдача за 2016 год составила 154,95 млн. м
3
, а за 2016-2017 

водохозяйственный год - 165.14 млн. м
3
, что значительно выше суммарной гарантированной отдачи за указанные 

периоды, которая составляет 127.41 млн.м
3
.  

 

Таблица 1 – Сравнение фактической и гарантированной отдачи Старооскольского водохранилища за 2016 год 

Единица изм. 
Гарантированная отдача (ГО) 

Фактическая отдача за период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 гг. (ФО) 

ФО-

ГО* 

млн.м
3
 м

3
/с млн.м

3
 % млн.м

3
 м

3
/с млн.м

3
 % млн.м

3
 

I 
Зима 

9,74 3,7 
29,19 22,91 

13,87 5,18 
30,81 19,9 

4,13 

II 9,71 3,7 16,94 6,76 7,23 

III 

Весна 

7,94 3 

27,45 21,54 

17,86 6,67 

44,39 28,7 

9,92 

IV 7,93 3 15,49 5,98 7,56 

V 11,58 4,4 11,04 4,12 -0,54 

VI 

Лето-

осень 

13,28 5,1 

70,77 55,55 

7,22 2,78 

66,19 42,7 

-6,06 

VII 13,43 5,1 6,57 2,45 -6,86 

VIII 13,15 4,9 11,77 4,39 -1,38 

IX 11,44 4,4 9,72 3,75 -1,72 

X 9,74 3,7 14,92 5,57 5,18 

XI 9,73 3,7 15,99 6,17 6,26 

XII Зима 9,74 3,7 29,19 22,91 13,56 5,06 13,56 8,7 3,82 

Итого за 2016 

г. 
127,41 4 127,41 100 154,94 4,9 154,95 100 27,53 

Примечание: * ФО – Фактическая отдача, ГО – гарантированная отдача 
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Таблица 2 – Сравнение фактической и гарантированной отдачи Старооскольского водохранилища за 2016-2017 

водохозяйственный год 

Единица изм. 
Гарантированная отдача 

Фактическая отдача за период с 

01.03.2016 по 28.02.2017 гг. 

ФО-

ГО* 

млн.м
3
 м

3
/с млн.м

3
 % млн.м

3
 м

3
/с млн.м

3
 % млн.м

3
 

III 

Весна 

7,94 3 

27,45 21,54 

17,86 6,67 

44,39 26,9 

9,92 

IV 7,93 3 15,49 5,98 7,56 

V 11,58 4,4 11,04 4,12 -0,54 

VI 

Лето-

осень 

 

13,28 5,1 

70,77 55,55 

7,22 2,78 

66,19 40,1 

-6,06 

VII 13,43 5,1 6,57 2,45 -6,86 

VIII 13,15 4,9 11,77 4,39 -1,38 

IX 11,44 4,4 9,72 3,75 -1,72 

X 9,74 3,7 14,92 5,57 5,18 

XI 9,73 3,7 15,99 6,17 6,26 

XII 

Зима 

9,74 3,7 

29,19 22,91 

13,56 5,06 

54,56 33 

3,82 

I 9,74 3,7 16,54 6,17 6,8 

II 9,71 3,7 24,46 10,11 14,75 

2016-2017 ВХ 

г. 
127,41 4 127,41 100 165,14 5,27 165,14 100 37,73 

Примечание: * ФО – Фактическая отдача, ГО – гарантированная отдача 

 

 
Рис. 5 – Сравнение фактической и гарантированной отдачи Старооскольского водохранилища на фоне приточности за 

период 01.01.2016 по 28.02.2017 гг 

 

В период с апреля по декабрь (включительно) 2016 года среднемесячные показатели отдачи из Старооскольского 

водохранилища практически полностью повторяли аналогичные показатели приточности за этот же период, при этом 

коэффициент корреляции данных массивов составил 0,96.  

Следует отметить, что согласно утвержденным Правилам использования водных ресурсов Старооскольского 

водохранилища [5, С. 4], по проекту Старооскольское водохранилище должно осуществлять многолетнее 

регулирование стока, фактически же с его помощью производится сезонное регулирование стока [7, С. 13], которое 

подразумевает под собой перераспределение стока из многоводных сезонов года в маловодные. При этом 

водохранилище должно быть наполнено до отметки НПУ в период высокой водности года, а к началу следующего 

водохозяйственного года срабатывается до отметки УМО [8, С. 63-64]. В результате чего при нынешнем 

регулировании стока Старооскольского водохранилища не выполняется основная его функция – сезонное 
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регулирование стока. 

Особое внимание следует уделить осуществлению попусков в нижний бьеф с большими суточными отклонениями 

по сравнению со среднемесячными данными. Данные отклонения минимальных и максимальных среднесуточных 

сбросных расходов от среднемесячного расхода приведены в табл. 3. 

Из табл. 3 видно, что максимальное отклонение среднесуточных расходов от среднемесячного в некоторых 

случаях достигает 94%. Также следует отметить, что отклонение среднесуточного минимального расхода от 

среднемесячного в размере 50% наблюдалось в марте, апреле и августе, а отклонение максимального среднесуточного 

расхода от среднемесячного в том же размере -  в феврале, марте, мае, июле, августе, сентябре и ноябре. 

 

Таблица 3 – Максимальные отклонения минимальных и максимальных среднесуточных сбросных расходов от 

среднемесячного расхода 

Год Месяц 
Qмин., 

м
3
/с 

Qср., 

м
3
/с 

Qмакс., 

м
3
/с 

Макс. отклонение Qмин от 

Qср.,% 

Макс. отклонение Qмакс от 

Qср.,% 

2016 

I 3,27 5,18 7,48 36,9 44,4 

II 5,72 6,76 11,2 15,4 65,7 

III 2,46 6,67 11,32 63,1 69,7 

IV 2,51 5,98 8,5 58 42,1 

V 2,46 4,12 7,2 40,3 74,8 

VI 1,92 2,78 3,81 30,9 37,1 

VII 1,92 2,45 3,97 21,6 62 

VIII 1,92 4,39 7,33 56,3 67 

IX 2,32 3,75 7,28 38,1 94,1 

X 3,3 5,57 8,33 40,8 49,6 

XI 3,69 6,17 10,4 40,2 68,6 

XII 3,69 5,06 6,55 27,1 29,4 

2017 
I 4,44 6,17 9,37 28 51,9 

II 8,1 10,11 11,47 19,9 13,5 

 

Данные отклонения необходимо исключить посредством введения соответствующих ограничений максимального 

и минимального среднесуточного расхода относительно среднемесячного, при этом необходимо учесть внутригодовое 

распределение стока, а также обеспеченность года по стоку. Если же имеется необходимость в осуществлении 

среднесуточных попусков с большим отклонением от среднемесячных, то необходимо осуществлять их с помощью 

внутрисуточного регулирования. 

Выводы 

На основании полученных результатов в рамках проведения анализа современного состояния и режима работы 

Старооскольского водохранилища можно сформулировать следующие предложения по оптимизации режима его 

работы: 

1. исключение необоснованного выхода уровня воды Старооскольского водохранилища в зону повышенных 
отдач; 

2. соблюдение сбросных расходов установленных диспетчерским графиком при нахождении УВ в водохранилище 
в зоне повышенных отдач; 

3. соблюдение установленных параметров гарантированной отдачи; 
4. соблюдение условий работы водохранилища сезонного регулирования стока, а именно перераспределение 

стока из многоводных сезонов года в маловодные; 

5. введение ограничений максимального и минимального среднесуточного расхода, исходя из данных 

приточности и внутригодового распределения водных ресурсов. 

Указанные предложения могут быть реализованы с помощью разработки информационно-аналитического 

инструментария по управлению режимами работы Старооскольского водохранилища. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изменений в составе макроводорослей в литорали (супралиторали) оз. Арахлей 

в периоды высокой и низкой водности территории. Установлено, что в низкую фазу водности снижение уровня озера 

приводит к сокращению числа видов макрофитных водорослей. В видовом составе новообразованных водоемов 

супралиторали в это же время отмечены как присутствовавшие ранее в водоеме виды (например, Gloeotrichia pisum), 

так и не отмеченные ранее (Zygogonium ericetorum). На распределение макроскопических водорослей влияют 

изменение в составе грунта (исчезновение крупных галек в верхней литорали – выпадение эпилитов), морфометрия 

склонов (возможности для появления новых водоемов). Положение ледового покрова определяет продолжительность 

вегетации водорослей (круглогодичная или сезонная), а виды высшей водной растительности определяют состав 

эпифитона. 

Ключевые слова: литораль, макроскопические водоросли, озеро Арахлей. 
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Abstract 

The paper presents the results of changes in the composition of macroalgae in the littoral (supralittoral) area of Arakhley 

lake during the periods of the high and low water content of the territory. It was established that in the low water phase, a 

decrease in the level of the lake leads to a reduction in the number of macroalgae species. In the species composition of the 

newly formed water bodies of the supralittoral zone, at the same time, both species present in the water body (for example, 

Gloeotrichia pisum) and previously not noted (Zygogonium ericetorum) were detected. The distribution of macroalgae is 

affected by a change in the composition of the soil (the disappearance of large pebbles in the upper littoral zone – the loss of 

epiliths), the morphometry of the slopes (the possibilities for the emergence of new water bodies). The position of the ice cover 

determines the vegetation duration of algae (year-round or seasonal), and the species of higher aquatic vegetation determine 

the composition of the epiphyton. 

Keywords: littoral area, macroalgae, Arakhley lake. 

 

Забайкальский край располагается в центральной части Евразийского континента. За счет значительной 

удаленности от морей имеет резко континентальный климат. Циклические изменения в режиме увлажнения 

территории с продолжительностью 25-30 лет обуславливают изменения в уровне зеркала вод. Изменение уровня озер 

отражается на целом комплексе факторов, от которых зависит развитие растительных организмов в литорали водоема. 

Цель исследования состоит в изучении изменений в составе макроводорослей в литорали (супралиторали) оз. Арахлей 

в различные периоды увлажнения территории. В задачи исследования входило установление состава видов 

макроводорослей в разные периоды увлажнения, сравнение состава макроводорослей и поиск причин происходящих 

изменений. 

Озеро Арахлей - крупный таежный димиктический водоем Байкальского бассейна, самое крупное озеро в системе 

Ивано-Арахлейских озер. По современным представлениям оз. Арахлей является остатком существовавшего в период 

максимума Самаровского оледенения значительного по площади Забайкальского приледникового водоема, 

соединявшего оз. Байкал с бассейном Амура [1, C. 19]. Располагаясь на водоразделе рек Лена и Енисей и имея 

небольшую площадь водосбора, озеро уровнем зеркала вод хорошо отражает климатические процессы увлажнения и 

иссушения территории [2, C. 45]. Озеро Арахлей по величине межгодовых колебаний зеркала вод (до 3 м) занимает 

промежуточное положение между северными водоемами Забайкальского края, величина межгодовых колебаний 

уровня вод которых 0,7-0,9 м [3, С. 32], и степными водоемами, величина колебаний уровня воды в разные фазы 

водности может достигать 7 м [4, С. 75].  

Для решения поставленных задач требовалось проведение исследований литорали (супралиторали) оз. Арахлей в 

разные периоды водности, определение видового состава макроскопических водорослей в эпилитоне, эпифитоне, 

метафитоне и фитобентосе. Методы исследования литорали подробно описаны в [5, С. 139]. Определение видов 

осуществлялось на микроскопе Nicon Eclipse E200 (Nikon, Япония) под разными увеличениями (от 120 до 400х) по 

определителям отечественных и зарубежных авторов [6]. [7], [8], [9]. 

Период с 1999 по 2017 годы характеризовался устойчивым снижением уровня воды в озере. Цикличность 

увлажнения в многолетнем аспекте наиболее ярко проявляется в литоральной зоне озера. Границей литоральной зоны 
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нами принята глубина распространения водной растительности [10, С. 58]. Литоральная зона является областью 

распространения макрофитов, характеризуется наибольшим биоразнообразием и биопродуктивностью [11, C. 11]. 

 Исследования  в оз. Арахлей у с. Преображенка показали изменения в протяженности литорали и уклона её дна 

при снижении уровня зеркала вод. Так протяженность литорали оз. Арахлей при высоком уровне зеркала вод в 1999 г. 

у села Преображенка составляла 380 – 400 м. Литораль включала 30 м омываемого прибрежья, 270 - 300 м береговой 

мели и 90-110 м подводного откоса. Наибольшие уклоны дна были характерны для затопляемого прибрежья (7,5 ‰) и 

подводного откоса (2 ‰). Уклон береговой мели составляет 0,89 ‰. При низком уровне зеркала полностью осушается 

омываемое прибрежье и часть береговой мели. На двух участках береговой мели образуются временные водоемы. На 

участке перехода омываемого прибрежья в береговую мель из-за разгрузки грунтовых вод формируются не связанные 

друг с другом водоемы шириной до 1,5 м и глубиной до 10 см. Вторая группа водоемов формируется в зоне заплеска. 

Они образованы отгораживанием валом из песка и отмершей водной растительности части верхней литорали от 

основного водоема (рисунок) [5, С. 139]. 

 

 
а)                                                                                                б)  

Рис. 1 – Распределение сообществ макроскопических водорослей в литорали оз. Арахлей у с. Преображенка в 

многоводный (а) и маловодный (б) период: 1 – крупная галька; 2 – песок; 3 – ил; 4 – эпифитон; Эп – эпилитон; S – 

метафитон 

 

Установлено, что в разные фазы водности различается не только положение летнего уровня водного зеркала, но и 

нижней кромки льда зимой. При одинаковой толщине льда в зимний период (150-170 см) в 2000 и 2017 годах, 

различается протяженность участка литорали, подверженной воздействию его нижней поверхности. Так у с. 

Преображенка в 1999-2000 гг. протяженность составляла 50-60 м, а в зиму 2016-2017 года достигла 150 м. При низком 

уровне ледовый покров занимает большую часть береговой мели. В тоже время в многоводный период 1999-2000 гг. 

практически вся береговая мель была обводнена весь зимний период, что способствовало подледной вегетации 

растений. 

Макрофитобентос в озере Арахлей изучался в 1967 г.  В озере отмечены харовые, ностоковые и нитчатые 

водоросли [12, C. 43]. Макроскопические нитчатки, как и представители цианей, в оз. Арахлей не образуют поясов, 

они развиваются на локальных участках. Состав макрофитных водорослей и особенности произрастания в 

динамичных условиях литорали определяются со стороны абиотических факторов - морфометрией берегового склона, 

распределением по склону различных фракций донных отложений, со стороны биотических факторов - высшей 

водной растительностью, которая служит субстратом для поселения эпифитных видов и конкурентом за элементы 

биогенного питания.  

В связи со снижением уровня воды за период с 1999-2000 гг. по 2016-2017 гг. произошли изменения в 

морфометрии литорали, которые отразились на составе и особенностях распределения макроскопических водорослей. 

Ниже приведена характеристика макроскопических водорослей в период высокого (1999-2000 гг.) и низкого (2016-

2017 гг.) уровней воды. 

В 1999-2000 гг. в эпилитоне было выявлено 14 видов макроводорослей [13, C. 171]. Сезонные изменения видового 

состава проявлялись в доминировании calothrix кossinskajae v. poljansk в летний период и заменой его осенью сalothrix 

fusca f. parva (erceg.) v. poljansk. На отдельных участках литорали летом произрастал stigeoclonium tenue var. tenue (ag.) 

kütz., в сентябре возрастало количество chaetophora elegans (roth) ag. в метафитоне до глубины 1,0 м вегетировал 

sirogonium sticticum f. sticticum (smith) kützing. в 1998 году вегетация водоросли продолжалась до последней декады 

сентября, в 1999 г – до августа. Фитомасса водоросли составляла 1,8 г/м
2
. во многом значение фитомассы зависело от 

наличия на профиле субстратов (отмерших стеблей высшей водной или затопленной наземной растительности). 

наибольшая степень обрастания макроводорослями отмечается на potamogeton perfoliatus l., chara arcuatofolia 

j.vilhelm, lemna trisulca l. в зоне глубин 1,0 - 2,5 м [14, C. 82]. В пределах вегетационного периода максимум видового 

разнообразия приходился на конец июля - начало августа, максимум фитомассы - на конец августа - начало сентября. 

наибольшее количество колоний водорослей встречалось на отмирающих стеблях p. perfoliatus. Единичные колонии 

gloeotrichia natans j.agardh ex bornet & flahault, gloeotrichia pisum thuret ex bornet & flahault, вероятно, могли 

перезимовывать на вегетирующей подо льдом водной растительности, с чем связано, к примеру, обнаружение их 

крупных колоний в июне на l. trisulca. 

Исследование макроводорослей в фазу низкой водности проводили во временных водоемах супралиторали и, 

собственно, в литорали озера в 3 экологических группировках: эпифитоне, метафитоне, фитобентосе. Состав видов в 

весенних временных водоемах определяется комплексом факторов, присущих только конкретному водоему. В составе 
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видов отмечены мелкие колонии Nostoc pruniforme Ag., а также Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault. В 

заплесковых водоемах в начале лета флора макроскопических водорослей была представлена цианеями (G. pisum, 

мелкими колониями N. pruniforme). Нитчатые (зеленые и харовые) отсутствовали. К концу лета разнообразие 

нитчатых форм и их биомасса возросли до 6,5-10,9 г/м
2
 в сыром весе. Наряду с нитчатыми формами вегетировала и 

Ch. arcuatofolia, достигая фитомассы более 250 г/м
2
 сырого веса. Осенью в заплесковых водоемах среди водной 

растительности и на урезе в литорали отмечена вегетация Cl. fracta с максимальной фитомассой до 38 г/м
2
 в сыром 

весе. Впервые для озера отмечен Zygogonium ericetorum Kützing с фитомассой до 28 г/м
2 
в сыром весе, развивающийся 

на не заросших участках заплесковых водоемов с глубиной от 1 до 3 см. В эпифитоне выявлено 6 видов 

макроводорослей. Доминировала Gl. pisum. Наиболее «заметным» в метафитоне был N. pruniforme.  

За период снижение уровня произошло сокращение числа видов макрофитных водорослей (с 21 до 9). 

Исчезновение пояса из крупной гальки в результате осушения омываемого прибрежья привело к выпадению из 

состава видов эпилитов. В тоже время в новообразованных в зоне супралиторали временных водоемах отмечены как 

присутствовавшие ранее в водоеме виды (например, Gloeotrichia pisum), так и не отмеченные ранее (Zygogonium 

ericetorum). Состав видов во временных водоемах определяется спорами, захороненными в донных отложениях. В 

водоемах зоны заплеска наряду с нитчатыми формами вегетировала и Ch. arcuatofolia, а также Cl. fracta. Эти виды, 

как и Zygogonium ericetorum, в многоводные годы не отмечались в зоне высокой литорали. 

Изменение положения ледового покрова определяет продолжительность вегетации макроскопических 

водорослей-эпифитов. Обводненная в многоводную фазу подледная часть литорали способствует круглогодичной 

вегетации эпифитов на круглогодично вегетирующих видах высшей водной растительности, например роголистнике и 

ряске, а также харовых водорослях. Промерзание литорали в маловодную фазу сокращает продолжительность 

вегетации эпифитов до периода открытой воды. 

Таким образом, за исследованный период (1998-2017 гг.) в литорали оз. Арахлей отмечен 21 таксон 

макроскопических водорослей 3 отделов (Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta). В целом состав таксонов 

макроскопических нитчаток и цианей представлен широко распространенными в Палеарктике космополитными 

видами. К редко отмечаемым видам следует отнести Aegagropila linnaei Kützing, S. sticticum, Z. ericetorum, 

предъявляющих специфические требования к местообитаниям.  

Установлено, что в низкую фазу водности снижение уровня озера приводит к сокращению числа видов 

макрофитных водорослей. В видовом составе новообразованных водоемов супралиторали в это же время отмечены 

как присутствовавшие ранее в водоеме виды (например, Gloeotrichia pisum), так и не отмеченные ранее (Zygogonium 

ericetorum). На распределение макроскопических водорослей влияют изменение в составе грунта (исчезновение 

крупных галек в верхней литорали – выпадение эпилитов), морфометрия склонов (возможности для появления новых 

водоемов). Положение ледового покрова определяет продолжительность вегетации водорослей (круглогодичная или 

сезонная), а виды высшей водной растительности определяют состав эпифитона. 
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Аннотация 

В работе сотрудники описывают применение метода электротомографии для оценки антропогенного влияния на 

уникальные экосистемы оз. Байкал. Рассмотрены данные электрометрических исследований урезовой зоны и 

акватории оз. Байкал в районе пос. Шида. Установлена изменчивость удельного электрического сопротивления (УЭС) 

в различных участках дна и береговой линии, позволяющая выявить зоны субаквальной разгрузки антропогенно 

загрязненных вод. Данные получены с применением метода электротомографии. Результаты представлены в виде 

геоэлектрических разрезов удельного электрического сопротивления. 
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Abstract 

In this paper, employees describe the application of the electro-tomography method to assess the anthropogenic impact on 

the unique ecosystems of the Baikal lake. The data on electrometric studies of the coastal zone and the water area of the Baikal 

lake near the vil. Shida are considered. The variability of electrical resistivity in different parts of the seabed and shoreline is 

established, and that allows identifying areas of subaquatic discharge of anthropogenically polluted groundwater. The data 

obtained with the use of the electro-tomography method. The results are presented in the form of geoelectric sections of 

electrical resistivity. 

Keywords: electro-tomography, electrical resistivity, water area of Baikal lake. 
 

Существенной причиной трансформации береговых систем биогеоценоза прибрежных полос участков водной 

поверхности прибайкальских населенных пунктов является выявленное поступление различных видов антропогенных 

загрязнений как микробиологического, так и химического загрязнения с подземными потоками грунтовых вод. 

Различное влияние на потоки в населенных пунктах и местах отдыха, не имеющих очистных сооружений, 

многократно увеличивается на участках экваториальных выходов грунтовых вод. В точках акваториальных выходов 

антропогеновых потоков или загрязненных потоков происходит процесс подмены ореолов фитобентоса на обширные 

поля зарослей спирогиры. К подобным участкам привязываются отдельные места "цветения" воды. Обнаружение 

данных участков и зон, разделение площадок акваториальной разгрузки с антропогенным загрязнением и 

естественных высокоминерализованных потоков грунтовых вод возможно с привлечением малоинвазивного метода 

электротомографии. 

Информации о величинах электропроводности воды по оз. Байкал в источниках немного. Проведение измерений и 

получение этих массивов информации, целесообразно для объяснения ряда практических задач электротомографии и 

геоэкологии. Эти материалы могут быть источниками прогнозирования изменения существующих экосистем в 

различных объектах. 

В источниках [8], [9], [10] визуализированы возможности метода электротомографии и определения величины 

удельного электрического сопротивления (УЭС – сопротивление электрическому току куба горной породы со 

стороной равной 1 м, единица удельного сопротивления – Ом·м [1]) водной толщи при геофизических, 

гидрогеофизических исследованиях.  

Основной целью выполненных геофизических и гидрогеофизических исследований является выявление и 

определение специфических маркеров самочувствия и состояния экосистемы, определение участков поступления и 

транзитных каналов подземных вод под и в акваторию озера Байкал в районе пос. Шида. 

Обследование прибрежной и мало глубинной территории залива проходило с помощью метода 

электротомографии, в частности находящейся в институте геофизической станции «Скала48» с использованием 

модифицированной электроразведочной косы для работы под водой, а также по береговой линии с привлечением 
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электроразведочных кос одно- и пятиметровой размерности по пикету. Предварительная фильтрация, инверсия и 

представление материалов в виде геоэлектрических профилей выполнены с помощью комплекса программ RiPPP 

(ИНГГ СО РАН), ERT Lab и Surfer. Ортофотоплан выполнен с квадрокоптера DJI Phantom 4. Съемка выполнена 

одним пролетом 31.07.2018. Обработка проведена ScanEx Image Processor. 

Осуществлены исследования методом электротомографии в вариации двумерной установки по профилям (пр.1 – 

3), рисунок 1. Исследования могли быть неудачными при условии присутствия повышенной минерализации воды в оз. 

Байкал, которая бы выделила водную толщу как единую зону низких сопротивлений [8] от 0 до 20 Ом·м. В акватории 

был отработан один участок работ, он выбран на основе оценки густоты застройки и участков свободных от нее. 

 

 
Рис. 1 – Схема расположения геоэлектрических профилей и выявленных потоков грунтовых вод с наложением 

ортофотоплана полученного с квадрокоптера Phantom 4 

 

Удельное электрическое сопротивление воды, по интерпретированным материалам электротомографии во время 

измерений у поверхности дна изменялось от 50 Ом·м до 100 Ом·м. Данные величины УЭС являются единичными и не 

характерными для озера в связи их с минимальными значениями УЭС 80 Ом·м, данные величины выявлены 

сотрудниками Института физического материаловедения СО РАН [2].  

Расположение точек базовых станций и окраин геофизической электроразведочной установки приведены в 

таблице 1. Расположение геоэлектрических профилей получено с помощью навигатора Garmin GPSMAP 64st. 

Массив информации, полученный по результатам измерений на каждом профиле с помощью двумерной 

электротомографии, подвергнут фильтрации в программе RiPPP от шумов и вылетающих точек. После этого в 

программном обеспечении ERT LAB подвергнут двумерной инверсии. Раскладка всех двумерных разрезов 

представлена на рисунках 1, 2. Двумерные геоэлектрические разрезы по измерениям представлены на рисунках 3, 4, 5. 

На рисунках отображены материалы по проведенным измерениям и разрезы электрических сопротивлений грунтов с 

переходами к зонам низких и пониженных сопротивлений. Исследования в пос. Шида проведены по акватории оз. 

Байкал и по береговой части. 
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Рис. 2 – Вид на участок выполнения работ на территории пос. Шида 31 июля 2018 г 

 

 
 

 

 

Рис. 3 – Профиль 1 Геоэлектрический разрез по дну 

 

 
 

 

 

Рис. 4 – Участок 2. Профиль 2 Геоэлектрический разрез по урезовой зоне 5 метровой косой 

 

 
 

 

Рис. 5 – Профиль 3 Геоэлектрический разрез, выполненный однометровыми косами 

 

По факту работ выполнены геофизические исследования методом электротомографии электроразведочной 

станцией «Скала48». Геофизические исследования проведены как по урезовой части оз. Байкал в районе пос. Шида, 

так и непосредственно в акватории озера. Исследования в урезе позволяют выделить зоны низких сопротивлений, 

которые являются транзитными коридорами для поступления как естественных минерализованных источников 

подземных вод, так и антропогенно загрязненных подземных вод. Результаты гидрогеофизических исследований по 
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дну позволяют выделить транзитные коридоры прохождения минерализованных вод, места выхода подземных вод и 

их распространения по дну или водной толще при смешивании с не минерализованными водами озера. 

 

Таблица 1 – Координаты расположения базовых станций «Скала 48» на берегу залива Шида 

lat Lon № профиля и точки Описание 

53,06317˚ 106,7850˚ П1Т1 Профиль 1 подводный профиль 

пятиметровая коса 53,06333˚ 106,7881˚ П1Т2Б 

53,06317˚ 106,7850˚ П2Т1 

Профиль 2 пятиметровая коса по урезу 
53,06409˚ 106,7855˚ П2Т2Б 

53,06435˚ 106,7872˚ П2Т3Б 

53,06470˚ 106,7888˚ П2Т4 

53,06316˚ 106,7850˚ П3Т1 

Профиль 3 однометровая коса по урезу 

53,06334˚ 106,7848˚ П3Т2Б 

53,06354˚ 106,7848˚ П3Т3Б 

53,06375˚ 106,7850˚ П3Т4Б 

53,06393˚ 106,7852˚ П3Т5Б 

53,06411˚ 106,7854˚ П3Т6Б 

53,06421˚ 106,7858˚ П3Т7Б 

53,06426˚ 106,7862˚ П3Т8Б 

53,06429˚ 106,7865˚ П3Т9Б 

53,06432˚ 106,7869˚ П3Т10Б 

53,06434˚ 106,7871 П3Т11Б 

53,06445˚ 106,7875˚ П3Т12Б 

53,06453˚ 106,7878˚ П3Т13Б 

53,06457˚ 106,7882˚ П3Т14Б 

53,06463˚ 106,7885˚ П3Т15 

Примечание: Т – точка, П – профиль Б – базовая станция  

 

Проведенные геофизические работы в 2018 году не позволили выделить зоны разгрузки подземных вод в оз. 

Байкал и картировать их на ортофотоплане по данным, полученным с квадрокоптера. На профиле № 1 на расстоянии 

от 25 – 60 метров выделены две зоны низких сопротивлений (0 – 40 Ом·м), являющиеся транзитными коридорами 

подземных вод. Следовательно, разгрузка этих вод происходит на бо льших глубинах в заливе Мухор. Обширная 

область пониженных сопротивлений до глубины 10 м (40 – 100 Ом·м), возможно, является органическими 

отложениями на дне либо аллювиальными отложениями при эрозии данной местности. 

Этот малоинвазивный метод классической и подводной электротомографии показал свою эффективность в районе 

по изучению экологической обстановки на прибрежной зоне оз. Байкал, особенно при корреляции с данными 

томографии проведенной по урезовой части оз. Байкал в этом же районе.  

В результате проведенных измерений удельного электрического сопротивления получены геоэлектрические 

разрезы удельного электрического сопротивления, отображающие транзитные зоны прохождения или накопления вод 

с более низкими значениями УЭС относительно всех измеренных. На подводном геоэлектрическом разрезе выделены 

отдельные зоны низких сопротивлений (0 – 50 Ом·м) на глубине 5 метров. Эти зоны образованы наличием на этом 

участке либо антропогенной нагрузки, либо источником поступления минерализованных вод. 

Вывод, сделанный по итогу проведенных работ. На рассматриваемом участке акватории поселка Шида (район 

малого моря залив Мухор) продолжаются работы по изучению экологической обстановки и выявлению 

антропогенных факторов, влияющих на акваторию озера Байкал [9]. Данный метод электротомографии показал свою 

эффективность при выполнении аналогичных работ в 2016 – 2017 г. в районе пос. Листвянка (южный Байкал, исток р. 

Ангара). Были выявлены потоки антропогенно загрязненных грунтовых вод. Выполненные работы в 2018 году 

выявили несколько потоков подземных вод, которые требуют проведения отбора проб в местах их выхода в 

акватории. Необходимо продолжить работы в 2019 году по поиску мест выхода существующих потоков в акватории 

залива Мухор пролива Малое море оз. Байкал, являющихся источниками преобразования существующей экосистемы 

озера.  
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Аннотация 

Представлены результаты снеговой съемки (2011, 2012, 2015 гг.), проведенной на территории Южного Байкала до 

и после закрытия Байкальского ЦБК. Пробы снега отобраны как на суше, так и с поверхности водоема. Содержание 64 

микроэлемента от Li до U в пробах талой снеговой воды измерены на масс-спектрометре с индуктивно связанной 

плазмой PlasmaQuad PQ2
+
. Выявлено значительное понижение концентраций ряда элементов на территории г. 

Байкальска, что позволяет определить долю антропогенной нагрузки комбината на озеро Байкал от общего 

воздействия населенных пунктов береговой зоны.  

Ключевые слова: снеговая съемка, зона загрязнения, концентрация элементов, антропогенная нагрузка, Южный 

Байкал. 
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Abstract 

The results of the snow survey (2011, 2012, 2015), conducted on the territory of Southern Baikal before and after the 

closure of the Baikal pulp and paper plant are presented in the paper. Snow samples were taken both on land and the surface of 

the reservoir. The content of 64 microelements from Li to U in the samples of thawed snow water was measured on a mass 

spectrometer with inductively coupled plasma PlasmaQuad PQ2
+
. A significant decrease in the concentrations of a number of 

elements in the territory of the city of Baikalsk was revealed, which made it possible to determine the share of the 

anthropogenic impact of the industrial complex on Lake Baikal from the total impact of settlements in the coastal area. 

Keywords: snow survey, pollution zone, concentration of elements, anthropogenic impact, South Baikal. 

 

В течение нескольких десятков лет промышленные узлы Байкальской природной территории (БПТ) выбрасывают 

в окружающую среду различные химические соединения, влияние которых в разной степени принимает на себя озеро 

Байкал, единственное по своим размерам и качеству воды, с неповторимой флорой и фауной, которое «хранит» 

четверть мировых запасов пресной воды. Попадая в воду, почву и воздух выбросы предприятий мигрируют на 

различные расстояния, смешиваются и образуют общую массу загрязняющих веществ. Использование снежного 

покрова в качестве косвенного индикатора экологического состояния крупной урбанизированной зоны с множеством 

источников загрязнения доказано экспериментальными исследованиями, проведенными ИМГРЭ совместно с ИПГ на 

территории крупного города [1], [2], [3]. Снежный покров, ежегодно обновляющийся, дает возможность сравнивать 

результаты по годам, отображать уровень нагрузки на объект во времени. Отбор проб можно проводить как на суше, 

так и с поверхности водоемов, не нарушая намеченного маршрута. И что самое главное, при снежной съемке 

фиксируется приток загрязнений из труб, цехов, рабочих помещений, исключая поступление вещества при сильных 

ветрах с поверхности земли. Следовательно, витающие в воздухе частицы имеют преимущественно техногенное 

происхождение, поэтому химический состав снежного покрова отражает его техногенное загрязнение. Изучение 

снегового покрова позволяет установить пылевую нагрузку, а также определить источник загрязнения. 

Наблюдения за состоянием озера Байкал ведутся на протяжении многих лет, фиксируя устойчивый приток 

элементов, чей состав и количество изменяется во времени. Вредное воздействие промышленных выбросов на озеро 

напрямую зависит от территориального расположения объекта в какой-либо из экологических зон БПТ, каждая из них 

фиксирует свой комплекс путей транспортировки загрязнений и экологический риск для Байкала. Южная часть озера 

наиболее подвержена техногенному влиянию и требует особого внимания. Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат (БЦБК), главный источник загрязнения озера, был расположен непосредственно на берегу, что 

обуславливало постоянный контакт с озером независимо от времени года, суток и погодных условий. В 2013 г. 

комбинат прекратил работу. Изменение экологического состояния южной оконечности Байкала оценено по 

результатам снегогеохимических съёмок, выполненных в 2011-2015 гг. 

Целлюлозное производство - источник большого набора атмосферных выбросов как газообразных, так и 

аэрозольных серосодержащих соединений, которые следует разделить на две группы: 

1. первая – это газовые примеси - CO2, СО, SO2, NOx, зольные и сажевые частицы, которые являются типичными 

для процессов горения, они поступают через высокие трубы ТЭЦ, цехов, сжигающих кору и лигнин, и 

содорегенерирующих котлов; 
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2. вторая – специфические дурно пахнущие соединения сероводорода, метилсернистых соединений (меркаптаны, 

метилмеркаптан, диметилсульфид и диметилдисульфид, метанол и др.), а также большое количество водяного пара и 

специфичных аэрозольных примесей (прежде всего сульфаты и сульфиды натрия, сода и др.) из низких 

вентиляционных труб цехов завода, где производится варка целлюлозы. 

В результате деятельности Байкальского ЦБК образовалось 6,2 млн. м
3
 шлам-лигнина и 2,8 млн. т золы углей ТЭЦ 

[12]. 

Для Байкальска характерен большой объем снега. Мощность его достигает в прибрежной зоне 0,8-1,2 м, в долинах 

рек хребта Хамар-Дабан -  3 м. Пробы снега, отбирали с учетом климатических особенностей региона в феврале-марте 

2011, 2012 и 2015 гг. до периода интенсивного снеготаяния, по заранее спланированному маршруту (рис. 1). Снеговое 

опробование производили на всю мощность снежного покрова, за исключением 3-5 см слоя над почвой, с помощью 

пробоотборника цилиндрической формы из полиэтилентерефталата. методом «треугольника» В каждой точке 

отбирали одну объединенную пробу, состоящую из суммы единичных проб (кернов) снега. Количество кернов 

определяли на месте, исходя из обязательного условия получения общего объема одной пробы не менее 3 литров 

талой воды. Керны отбирали на расстоянии 3-5 м друг от друга и располагали по углам «треугольника» или 

«конверта». Оптимальное количество кернов для одной пробы – 3-5. Координатную привязку точек проводили с 

помощью GPS. Всего было отобрано 144 пробы.  

 

 
Рис. 1 – Расположение пунктов экспедиционной снегогеохимической сети 

 

В лаборатории пробы снега рассыпали в пластмассовые ведра, накрывали полиэтиленовыми пакетами и оставляли 

на сутки таять при комнатной температуре. Снеготалую воду фильтровали через фильтр «синяя лента», с помощью 

воронки Бюхнера, колбы Бунзена и водоструйного насоса. Фильтры с нерастворимым осадком снега высушивали в 

сушильном шкафу при температуре 60ºС до постоянного веса. Из фильтратов с помощью шприцевого насоса, 

снабженного ацетат-целлюлозным мембранным фильтром с диаметром пор 0,2 мкм (ВЛАДИСАРТ/VLADISART 

ФМАЦ-0,20-25-11106), отбирали в двух повторностях пробы, которые консервировали 2%-й азотной кислотой 

(квалификация ОСЧ, дважды перегнанной) и вносили внутренний стандарт индия (In = 10 ppb). 

Подготовленные растворы анализировали методом ICP-MS на квадрупольном спектрометре Agilent 7500 ce в 

рамках полуколичественного анализа [13] В качестве калибровочных стандартов использовали: многоэлементные 

растворы (CLMS-1, CLMS-2, CLMS-4, USA) и стандартный образец байкальской бутылированной воды [14]. В 

водных пробах достоверно определяли 64 элемента от Li до U. Относительные среднеквадратичные отклонения 

вблизи предела обнаружения не превышали 0,30. 

Результаты снеговой съемки побережья Южного Байкала за период 2012-2015 гг. показали, что на территории 

выделяются 3 зоны загрязнения: п. Солзан-Байкальск, г. Слюдянка, п. Листвянка. Для этих городов и поселков 

характерны повышенная пылевая нагрузка (рис. 2) и максимальные значения концентраций большинства элементов 

(рис. 3). Так как основное направление ветров в районе Южного Байкала в зимнее время по данным многолетних 

метеорологических наблюдений идет вдоль побережья с юго-запада на северо-восток, поэтому наибольшая степень 

загрязнения снега от выбросов БЦБК отмечалась в п. Солзан. Зона воздействия БЦБК характеризовалась снижением 

содержаний В, Ва, Са, Na, V, Pb, Th и U в снеге за период с 2011 года по 2012 год, когда интенсивность производства 

целлюлозы снижалась, и к 2015 году, когда на промышленной площадке БЦБК в сокращенном варианте работала 

ТЭЦ, обеспечивая только теплоснабжение города. Тогда как остановка цехов по производству целлюлозы и 

содорегенерирующих котлов улучшила экологическую обстановку на территории г. Байкальска не только по дурно 

пахнущим газам, но и по всем другим компонентам, поступающим в атмосферу. Угольная ТЭЦ БЦБК продолжает 

выдерживать параметры, заданные прошлыми требованиями к ПДВ, её выбросы в незначительной мере изменяют 

нагрузку на снежный покров. Предложение о замене ТЭЦ для теплоснабжения г. Байкальска угольной котельной 

обусловлено экономическими, а не экологическими причинами. Такое решение может привести к значительному 

усилению воздействия на территорию выбросов сажи, пыли и CO. Что видно на примере города Слюдянка, который 
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не имеет промышленных объектов, однако, в частности из-за наличия угольных котельных, является одним из самых 

загрязненных. При работе БЦБК в 2011 году г. Слюдянка делил с г. Байкальском представление о загрязненных 

территориях на побережье Байкала. Данные 2015 года показывают, что снег в районе г. Слюдянка отличается 

повышенным содержанием B, Ba, Ca, V, Pb, S. Причем наблюдается рост загрязнения снега в последние годы.  

 

 
Рис. 2 – Уровень пылевого загрязнения снегового покрова Южного Байкала до и после закрытия БЦБК: 1 - 2015 г., 2 – 

2012 г. 3 - низкая степень загрязнения, равная 250 мг/(м
2
*сут), предложенная в [2] 

 

Третий участок повышенного загрязнения снежного покрова на побережье Южного Байкала – это береговая зона 

п. Листвянка. Для элементов Ba, As, V, B, Pb отмечается устойчивый рост их концентраций в снеге. Этот факт можно 

объяснить возросшей интенсивностью автомобильного движения, работой мелких котельных, печным отоплением 

частного сектора. Более детально относительная роль различных источников загрязнения снежного покрова в п. 

Листвянка рассмотрена в специальной статье [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Распределение элементов в снежном покрове побережья Южного Байкала: 1 - п. Выдрино устье реки 

Новоснежная, 2 - п. Мурино, мыс Тонкий, 3 - п. Солзан, 4 - г. Байкальск (мыс Немчинова), 5 - п. Утулик, 6 - Ореховая 

Падь, 7 - п. Мангутай, 8 - г. Слюдянка, 9. п. Култук, 10. Мыс Лиственничный 

 

По результатам снежных съемок 2011, 2012, 2015 гг. и их сравнения, между понижением концентраций ряда 

элементов в анализируемых пробах и закрытием Байкальского ЦБК установлена связь, которая носит не случайный 

характер. С момента ввода в эксплуатацию БЦБК и до его остановки, уровень содержания отдельных элементов был 
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относительно постоянным и менялся от «раза к разу» за счет погодных условий, интенсивности работы комбината, 

организации отбора проб и т.д., что отражало случайное отклонение от среднего уровня. Принципиальное отличие 

результатов снежной съемки 2015 г. от предыдущих, заключается в понижении концентраций группы элементов в 

большинстве отобранных проб, чего не наблюдалось ранее. Данное исследование впервые после закрытия БЦБК 

подтвердило ожидаемое понижение нагрузки промышленного объекта на экосистему озера Байкал. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты изучения внешней и внутренней частей Fe-Mn конкреций, отобранных в 2015 

году восточной части рудной провинции Кларион-Клиппертон, Тихий океан. Образцы разного размера и морфологии 

отобраны на одной станции, что позволило проследить накопление элементов и органического вещества в них при 

одинаковых потоках взвешенного вещества и условиях диагенеза. Показано, что с увеличением размера конкреций 

состав внутренней части обогащается марганцем и растет индекс Mn/Fe, что, вероятно, связано с 

внутриконкреционными диагенетическими процессами. В составе органического вещества конкреций обнаружена 

значительная доля биомаркеров бактериального происхождения и их преобладание во внешней части образцов. 

Выявлена асимметрия состава крупной конкреции (диаметр 12-15 см, толщина 10-12 см), что, вероятно, связано с 

седиментационным (гидрогенным) (верхняя сглаженная поверхность, Mn/Fe = 3.62, Cean = 1.06) и/или 

преимущественно диагенетическим (нижняя глобулярная часть, Mn/Fe = 5.60, Cean = 0.98) механизмами роста. 

Ключевые слова: Fe-Mn конкреции, РЗЭ, биомаркеры, Кларион-Клиппертон. 
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Abstract 

The paper presents the results of a study of the external and internal parts of Fe-Mn nodules, gathered in 2015 in the 

eastern part of the Clarion-Clipperton ore province, in the Pacific Ocean. Samples of different size and morphology were 

selected at a single station, which allowed us to trace the accumulation of elements and organic matter in them with the same 

suspended matter flows and diagenesis conditions. It was shown that with an increase in the size of nodules, the composition of 

the internal part was enriched with manganese and the Mn/Fe index grew, which was probably due to intraconcretional 

diagenetic processes. A significant proportion of biomarkers of bacterial origin and their predominance in the external part of 

the samples was found in the composition of the organic matter of nodules. An asymmetry of the composition of large nodule 

(diameter 12–15 cm, thickness 10–12 cm) was revealed, which was probably due to the sedimentation (hydrogenic) (upper 

smoothed surface, Mn/Fe = 3.62, Cean = 1.06) and/or mainly diagenetic (lower globular part, Mn/Fe = 5.60, Cean = 0.98) 

growth mechanisms. 

Keywords: Fe-Mn nodules, REE, biomarkers, Clarion-Clipperton. 

 

Введение 

Железо-марганцевые конкреции представляют собой образования, относящиеся к классу полиметаллических руд. 

В Мировом океане конкреции обнаружены повсеместно и на сегодняшний день они являются потенциальным 

источником минерального сырья, запасы которого по оценкам составляют 17×10
11

 т [1, C. 9]. 

На формирование конкреций в разной степени оказывают влияние как прямое осаждение оксигидроксидов из 

океанских вод (седиментационные конкреции), так и их перераспределение в процессе диагенеза (диагенетические 

конкреции) [2, C. 384-386]. В мировом научном сообществе продолжает развиваться и биохемогенная концепция 

образования конкреций, обусловленная вовлечением микробиологических процессов (биоминерализация) [3, C. 199], 

[4, C. 5-11]. Влияние данных процессов на формирование и рост конкреций непостоянно, носит переменный характер, 

что связано в том числе и с количеством лабильного органического вещества в осадках и конкрециях, а также 

соотношением марганца и железа и органического вещества [5, C. 13-15], [6, C. 934]. Неоднородность протекания 

процессов седиментогенеза и диагенеза приводит к различиям в составе железо-марганцевых конкреций и определяет 

характер распределения элементов в них. 

В данной работе проводится сравнение состава  внешней и внутренней частей конкреций, отобранных на одной 

станции, что дает возможность проследить накопление элементов и органического вещества (ОВ) в них при 

одинаковых потоках взвешенного вещества и условиях диагенеза. 

Материалы и методы 

Объектом исследования послужили образцы железо-марганцевых конкреций, отобранные в 120-м рейсе 

исследовательского судна «Джеймс Кук» в 2015 г. в рудной провинции Кларион-Клиппертон (Тихий океан) 

(13°30’00” с.ш., 116°35’50” з.д., глубина 4130 м) (рис. 1а). Пробы были получены с использованием глубоководного 

трала (конкреции) и мультикорера (подстилающий осадок).  
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Рис. 1 – а) Карта-схема отбора проб железо-марганцевых конкреций (ст. JC120-104) и подстилающего осадка (ст. 

JC120-105) в рудной провинции Кларион-Клиппертон, Тихий океан; б) Внешний вид изученных конкреций. При 

расколе конкреции видна внешняя, легко отделяемая поверхность (выделена красным пунктиром) 

 

Поднятые на борт образцы после отбора сразу помещались в -20°С и хранились в данных условиях до проведения 

лабораторных исследований. Изученные Fe-Mn конкреции представляют собой сфероидальные, эллипсоидальные, а 

также крупноглобулярные грибовидные массивные образования. Цвет насыщенно-черный. Конкреции имеют 

грубоконцентрически-слоистую текстуру и глобулярно-дендритовую и глобулярную структуры рудного вещества. 

Междендритовые и межглобулярные пространства заполнены глинистым веществом. При визуальном изучении 

выделяются три размерные группы конкреций: мелкие (S), средние (M) и большие (L). Для анализа было отобрано по 

одной характерной конкреции из каждой группы. Для мелкой сфероидальной (обр. JC120-104(S4), диаметр 3-5 см) и 

средней эллипсоидальной (обр. JC120-104(MA), диаметр 8-10 см, толщина 4-5 см) конкреций характерна шероховатая 

пористая коркоподобная поверхность. В крупной конкреции (обр. JC120-104(L3), диаметр 12-15 см, толщина 10-12 

см) верхняя поверхность неровная, сглаженная, слабовыпуклая, нижняя бугристая, крупноглобулярная. После 

лиофильной сушки в образцах конкреций мануально отбирались пробы из внешней и ядерной (внутренней) частей. 

Для образца JC120-104(L3) также отбирались пробы с самой верхней, расположенной над поверхностью осадка, и 

нижней, погруженной в осадок, частей конкреции. Полученные пробы растирались в агатовой ступке до 

мелкодисперсного состояния. Вещество внутренней части более плотное, трудно поддавалось растирке. 

Донный осадок представлен глинистым илом с пелитовой структурой и содержанием глинистых минералов более 

60%, присутствуют множественные биогенные включения (панцири диатомей, скелеты радиолярий разной 

сохранности). 

Проведенный комплекс аналитических исследований включал: масс-спектрометрию с индукционно-связанной 

плазмой (X-7, Thermo Elemental, США), атомно-эмиссионную спектрометрию (ICAP-61, Thermo Jarrell Ash, США); 

твердофазную экстракцию липидной фракции органического вещества на Dionex ASE350 (Thermo Scientific, США) 

смесью растворителей хлористый метилен – метанол (9:1); фракционирование методом колоночной хроматографии на 

силикагеле и газовую хроматографию-масс-спектрометрию (Shimadzu, Япония) неполярной и полярной фракций 

липидов. 

Результаты 

Изученные части конкреций отличаются по химическому составу, однако характер распределения элементов схож 

(Табл.1). В образце конкреции наименьшей размерности JC120-104(S4) значения индекса Mn/Fe близки для внешней 

поверхности (5.28) и ядерной части (5.60). Ядерная (внутренняя) часть более крупных образцов JC120-104(MA) и 

JC120-104(L3) значительнее обогащена марганцем (Mn/Fe = 8.45, 9.54, соответственно) по сравнению с внешней 

поверхностью (Табл. 1). Незначительные вариации Сo+Ni+Cu наблюдаются для образцов JC120-104(S4) и JC120-

104(MA), принимая значения от 2.40 до 2.87%. Концентрации РЗЭ близки, с незначительными вариациями от 449 до 

586 г/т. Состав РЗЭ изученных образцов показан на рис. 2. В образцах присутствует отрицательная цериевая 

аномалия, величина которой в среднем составляет 0.78 с незначительными вариациями (Табл.1, 2). 
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Таблица 1 – Состав и содержание элементов во внешней и внутренней частях железо-марганцевых конкреций и 

подстилающем осадке (0-1 см), провинция Кларион-Клиппертон, Тихий океан 

Образец 

JC120-104(S4) JC120-104(MA) JC120-104(L3) JC120-105 

внутр. внеш. внутр. внеш. внутр. 
внеш.     

(верх) 

внеш.     

(низ) 

осадок 

(0-1 см) 

Na (вес. %) 1.94 2.31 2.25 2.56 1.81 2.59 2.23 5.73 

Mg 1.88 1.64 1.97 1.56 2.36 1.54 1.72 2.10 

Al 2.26 2.41 2.72 2.10 2.31 2.03 2.20 6.27 

P 0.14 0.15 0.11 0.18 0.11 0.19 0.15 0.12 

S 0.14 0.32 0.22 0.24 0.26 0.29 0.30 0.51 

K 0.87 0.90 1.16 0.90 1.14 0.82 0.93 2.17 

Ca 1.59 1.78 1.43 1.77 1.32 1.69 1.52 0.86 

Ti 0.22 0.21 0.25 0.25 0.18 0.29 0.21 0.30 

Mn 29.77 30.03 33.12 31.51 35.14 28.38 29.38 0.76 

Fe 5.64 5.37 3.92 5.99 3.68 7.83 5.25 4.39 

Mn/Fe 5.28 5.60 8.45 5.26 9.54 3.62 5.60 0.17 

Li (г/т) 115 180 186 214 86.9 193 181 48.1 

Be 1.43 1.29 1.15 1.46 1.31 2.04 1.46 2.29 

Sc 8.35 7.53 11.05 8.02 9.84 8.12 7.42 21.0 

V 465 476 367 502 412 522 439 129 

Cr 28.6 19.9 40.8 26.2 25.9 24.2 24.7 54.7 

Co 1586 1199 1005 1111 907 2001 1440 79.6 

Ni 12479 13103 12406 12170 13717 7145 8762 295 

Cu 14622 13538 12324 10684 12314 5913 9878 437 

Zn 1452 1816 1611 2180 1606 1408 1429 178 

Ga 68.2 62.9 75.3 58.4 48.0 22.5 29.3 18.5 

As 71.3 72.1 40.8 77.9 46.8 101 73.4 13.4 

Rb 21.2 22.8 25.1 21.1 24.9 23.4 25.8 79.2 

Sr 561 663 505 609 476 575 488 310 

Y 64.6 64.2 66.5 73.3 68.0 80.6 61.7 61.6 

Zr 200 174 141 202 193 286 182 138 

Nb 13.9 11.8 10.9 12.9 13.1 18.6 12.9 10.2 

Mo 663 766 531 732 506 630 657 12.6 

Cd 26.8 25.1 29.1 22.6 12.3 15.7 22.8 0.40 

Sb 42.4 44.2 60.9 57.1 55.1 45.9 52.8 3.20 

Te 2.38 1.85 1.32 1.81 2.24 3.24 2.22 0.28 

Cs 1.34 1.49 1.88 1.44 1.59 1.60 1.78 6.83 

Ba 2615 7400 4670 4416 4469 3151 3986 2370 

W 52.1 52.9 44.9 43.2 59.7 89.0 65.9 6.87 

Tl 120 172 178 95.1 20.6 27.9 32.7 1.90 

Pb 238 215 186 248 167 335 273 22.6 

Bi 1.99 1.80 2.85 2.85 2.42 3.22 2.44 0.63 

Th 7.66 8.26 11.7 10.9 8.58 13.8 10.0 8.44 

U 3.89 3.80 3.92 4.21 3.16 4.64 3.70 1.62 
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Таблица 2 – РЗЭ и некоторые органо-геохимические индексы в образцах внешних и внутренних частей изученных 

железо-марганцевых конкреций из провинции Кларион-Клиппертон, Тихий океан 

Образец 

JC120-104(S4) JC120-104(MA) JC120-104(L3) JC120-105 

внутр. внеш. внутр. внеш. внутр. 
внеш.     

(верх) 

внеш.     

(низ) 

осадок 

(0-1 см) 

Ce 168 166 177 211 139 268 168 72.7 

Pr 20.0 20.3 20.5 24.6 23.7 31.1 21.0 11.4 

Nd 84.4 87.1 86.7 105 92.9 122 84.0 48.1 

Sm 19.6 20.7 20.9 24.5 24.4 30.2 21.2 11.2 

Eu 5.00 5.18 5.38 6.34 5.67 6.88 4.95 2.69 

Gd 20.0 20.5 20.7 25.2 21.2 27.9 19.4 10.8 

Tb 3.07 3.15 3.26 3.80 3.33 4.18 3.00 1.62 

Dy 17.3 18.3 18.3 21.7 18.0 22.9 16.2 9.74 

Ho 3.27 3.35 3.36 4.06 3.42 4.15 3.00 1.95 

Er 9.03 9.03 9.08 10.9 9.91 11.8 9.04 5.57 

Tm 1.33 1.35 1.37 1.62 1.33 1.59 1.15 0.75 

Yb 8.84 9.01 9.19 10.7 9.50 10.9 7.96 5.17 

Lu 1.34 1.43 1.33 1.61 1.35 1.51 1.14 0.78 

Ce an 0.92 0.92 1.00 0.98 0.73 1.06 0.98 0.75 

ΣРЗЭ, г/т 362 366 378 452 355 545 361 183 

н-алканы, нг/г - - 105 246 28 275 257 1208 

C16+18+20 - - 31.7 48.6 29.0 50.2 52.1 49.5 

C15+17+19/ 27+29+31 - - 0.15 0.44 0.08 0.82 0.51 0.17 

OEP17-19 - - 0.16 0.20 0.11 0.37 0.19 0.10 

CPI - - 3.61 3.37 3.89 4.24 3.19 4.10 

 

Сравнение состава различных частей (верх, ядро, низ) наиболее крупного образца JC120-104(L3) показало, что 

содержание Co и Ni+Cu значительно колеблется, принимая, соответственно, значения 0.20% и 1.31% для верхней 

сглаженной поверхности; 0.09% и 2.60% ядре; 0.14% и 1.86% для нижней глобулярной части конкреции. Содержание 

литогенного Al изменяется в незначительных пределах от 2.03 до 2.72%, что в три раза меньше его концентрации в 

подстилающем осадке. По сравнению с оксигидроксидной внешней оболочкой ядро обогащено марганцем, никелем, 

медью, цинком и барием. В ядре ниже содержание кобальта, молибдена, вольфрама и свинца, а также церия и 

трехвалентных РЗЭ (Cean = 0.73). В то же время, в верхней части конкреции содержание  железа, кобальта и РЗЭ выше 

по сравнению с нижней частью, а также наблюдается положительная цериевая аномалия (Cean = 1.06) (Табл. 2). 

Изученные конкреции обогащены относительно подстилающего осадка по многим элементам. Для оценки 

приводится коэффициент обогащения (Коб), рассчитываемый по формуле (Элемент/Sc)конкреция/(Элемент/Sc)осадок. Для 

нормализации используется Sc, чтобы исключить терригенное влияние [7, C. 4]. В ядерной части конкреций (в 

среднем) коэффициент обогащения увеличивается в ряду (приведены наиболее значимые величины, значения 

усреднены по образцам): Bi (8) < Te,W (17) < Zn, Pb (19) < Co,Sb (33) < Cu (66) < Mn (93) < Ni (96) < Mo (100) < Tl 

(120) < Cd (126). 

Для внешней поверхности ряд макро- и микроэлементов следующий (значения усреднены по образцам): Bi (12) < 

Te (23) < Zn,W (26) < Pb (34) < Sb (44) < Co (51) < Cu (54) < Tl (73) < Ni (85) < Mo (104) < Cd (138) < Mo (143). Среди 

литогенных элементов Al, Na, K, Mg, Ti не аккумулируются, небольшое обогащение наблюдается для Ca и P (Коб= 3-

5). 
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Рис. 2 – Состав РЗЭ в железо-марганцевых конкрециях и подстилающем осадке, нормированный на сланец (NASC) [8, 

C. 2469] 

 

В изученных частях конкреций установлено наличие н-алканов С12-35, концентрация которых минимальна для 

внутренней части образца JC120-104(L3) и составляет 28 нг/г по сравнению с образцом JC120-104(MA), в котором 

содержание алканов на порядок выше (105 нг/г) (Табл. 2). Внешние оболочки образцов сопоставимы по концентрации 

алканов, составляющей в среднем 259 нг/г. В подстилающем осадке эта величина на порядок выше по сравнению с 

конкрециями и достигает 1.2 мкг/г. Бактериальная составляющая С16+18+20 показывает значительное превышение для 

внешних оболочек (50%) по сравнению с внутренней частью образцов (30%). Доля гомологов теригенного 

происхождения С27+29+31 значительно выше по сравнению с таковой для алканов автохтонного генезиса С15+17+19 (34% в 

среднем для ядерной (внутренней) части  и 18% в среднем для внешней части). На основании рассчитанных индексов 

нечетности OEP17-19 и CPI обнаружено доминирование четных гомологов в низкомолекулярной области и нечетных в 

высокомолекулярной (0.21 и 3.66 в среднем, соответственно). Максимальные значения индексов приходятся на 

верхнюю поверхность конкреции JC120-104(L3) (OEP17-19 = 0.44, CPI = 4.24). В подстилающем осадке наблюдается 

схожая картина в соотношении четных и нечетных гомологов (OEP17-19 = 0.10, CPI = 4.10). Сумма изо- и антеизо- С15 в 

конкреции меньшего размера JC120-104(S4) составляет 4% для внутренней части и 19% для внешней от суммы 

бактериальных жирных кислот С15. В крупном образце JC120-104(L3) эта сумма увеличивается и происходит 

постепенное выравнивание величины между частями конкреции (29% для внутренней части и 23% для внешней). 

Обсуждение 

Характер поверхности, структуры и текстуры рудного вещества, минеральный и химический состав конкреций 

обусловлен механизмом их роста [9, C. 383], [10, C. 930-932]. Механизм формирования конкреций северо-восточной 

части рудной провинции Кларион-Клиппертон относится к смешанному, седиментационно-диагенетическому, при 

котором окислительные условия чередуются с субокислительными [11, C. 3], [12, C. 286].  По мере роста и 

укрупнения конкреций проявляются  более явные различия как в их морфологии, так и в составе верхней и нижней 

поверхностей (Рис. 1). Разделение конкреций на внешнюю и внутреннюю (ядерную) части показало, что с 

увеличением размера конкреции состав ядерной части обогащается марганцем и растет индекс Mn/Fe. Вариации 

величины Mn/Fe могут свидетельствовать о протекающих диагенетических процессах внутри конкреций [5, C. 228], 

[6, C. 940], [13, C. 342].  

Полученные данные по геохимическому составу (макро-, микроэлементы, РЗЭ) сопоставимы с результатами 

изучения состава железо-марганцевых конкреций восточной части рудной провинции Кларион-Клиппертон, Тихий 

океан [1, C. 6]. 

Обогащенная Fe, Co, V, W, Pb, РЗЭ ботриоидальная верхняя поверхность конкреции JC120-104(L3) формируется в 

результате осаждения коллоидной гидроокиси Fe и Mn из придонной воды. О гидрогенной поставке вещества также 

свидетельствуют накопление церия и положительная цериевая аномалия. Нижняя глобулярная поверхность с высоким 

содержанием Mn, Ni, Cu, Zn, Mo и высоким значением индекса Mn/Fe образуется вследствие преимущественно 

диагенетического перераспределения рудного вещества во вмещающих осадках вследствие диффузионной миграции 

ионных растворов двухвалентных металлов к границе вода-дно [9]. Верхняя поверхность аккумулирует элементы из 

придонной воды медленнее, в то время как в погруженной в осадок бугристой части происходит более быстрая 

диагенетическая поставка элементов из поровой воды осадка [14, C.  368]. 

Исходное органическое вещество, поступающее в осадки, в основной массе имеет автохтонное планктоногенное 

происхождение, на долю аллохтонного вещества приходится до 5% [15, C. 113]. В результате процессов деструкции и 

окисления, дна океана достигает около 3% органического вещества первичной продукции и приносимого с суши. 

Расчеты, проведенные в работе [16, C. 3059] показывают, что в поверхностных осадках Тихого океана содержание 

терригенных компонентов составляет от ~ 5% от Сорг на 5°с.ш. до 34% на экваторе и 18% на 12°ю.ш. По групповому 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

100 
 

составу н-алканов установлен смешанный автохтонно-аллохтонный генезис ОВ с различным сочетанием низко- и 

высокомолекулярных гомологов. Изменение их относительного распределения, скорее всего, связаны с возрастом 

конкреций (более крупная имеет больший возраст) и, как следствие, интенсивностью и продолжительностью 

процессов биодеградации исходного ОВ. В результате происходит утилизация соединений гидробионтного генезиса, 

и преобладающая терригенная компонента ОВ как внутри конкреции, так и во внешней её части носит остаточный 

характер. Конкреции, залегающие на границе раздела вода-дно, являются сильно пористыми образованиями (26-61 % 

по объему) с огромной площадью внутренней поверхности 120 м
2
/г [17, C. 7698]. Размер пор уменьшается от верхних 

слоев, образовавшихся в недавнее геологическое время, к древней центральной части конкреций. Через них в 

конкреции проникают молекулярный кислород, металлы в растворенной форме, органическое вещество, создавая 

благоприятную среду для функционирования прокариот [17, C. 7698], [18, C. 5]. О наличии бактериальных процессов 

свидетельствуют четные н-алканы н-С16, н-С18, н-С20, наряду с насыщенной, изо- и антеизокислотами С15 [19, 218], 

синтез которых связан с бактериальной продукцией, а также интенсивной микробиальной трансформацией ОВ. 

Полученные данные показывают, что внутри конкреций доля бактериальной компоненты ОВ высока (до 30%), однако 

её наибольший вклад приходится на внешнюю поверхность конкреций, в большей степени контактирующую с 

подстилающим осадком, где более интенсивно протекают диагенетические процессы. Также следует отметить, что на 

сглаженной поверхности конкреции JC120-104(L3), испытывающей прямое осаждение рудного вещества из 

придонной воды, степень преобразованности ОВ ниже, по сравнению с частью, которая погружена в осадок, о чем 

свидетельствуют индексы нечетности CPI и OEP. 

Заключение 

Для внешней и внутренней частей конкреций седиментационно-диагенетического происхождения, отобранных на 

одной станции в рудной провинции Кларион-Клиппертон, Тихий океан, проведено сравнение геохимического состава 

и генезиса органического вещества (на примере изучения н-алканов и С15 жирных кислот). Различия в химическом 

составе внешней и внутренней (ядерной) частей изученных конкреций связаны с изменяющимися в процессе их роста 

физико-химическими условиями среды рудообразования (окислительные/субокислительные), а также 

интенсивностью протекания бактериальных процессов и поставкой лабильного органического вещества. 

Обнаруженные изменения химического состава внутренней части конкреций по мере их роста и укрупнения, 

вероятно, свидетельствует о возрастании роли внутриконкреционных диагенетических процессов в их формировании, 

что отражается на величине индекса Mn/Fe. Выявленная асимметрия состава конкреции JC120-104(L3) связана с 

седиментационным (гидрогенным) (верхняя сглаженная поверхность) и/или преимущественно диагенетическим 

(нижняя глобулярная часть) механизмами роста, что в том числе подтверждается и данными по РЗЭ. 
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Аннотация 
Дефляция земель в Западном Забайкалье в середине XX столетия во многом была обусловлена антропогенными 

факторами. Севернее, в западной части Станового нагорья, в системе Муйских рифтовых долин сохранились 

небольшие «очаги» оголенных движущихся песков, не подвергшиеся антропогенному воздействию. Установлено, что 

в горно-таежной зоне при благоприятных геоморфологических условиях при ветровом раздуве могут формироваться 

небольшие участки оголенных движущихся песков. Но современные климатические условия способствуют 

самозарастанию таких площадей, а это свидетельствует о том, что начавшееся глобальное потепление еще не привело 

к аридизации климата в рассматриваемом регионе. 

Ключевые слова: эоловый морфолитогенез, климатические вариации, межгорные впадины, Байкальская 

рифтовая зона. 
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Abstract 

Land deflation in Western Transbaikalia in the middle of the 20th century happened largely due to anthropogenic factors. 

Small centers of bare moving sands remained to the north, in the western part of the Stanovoy Highlands, in the system of the 

Muya rift valleys, as they were not influenced by anthropogenic impact. It was established that in the mountain-taiga zone, 

under favorable geomorphological conditions, with small winds, small areas of bare moving sand can form. But modern 

climatic conditions contribute to the self-overgrowing of such areas, and this indicates that global warming has not yet led to 

aridization of the climate in the region under consideration. 

Keywords: eolian morpholithogenesis, climatic variations, intermountain depressions, Baikal rift zone. 

 

Глобальное климатическое потепление последних десятилетий нарушает устоявшуюся атмосферную циркуляцию 

воздушных масс, усиливает таяние льдов Гренландии и Антарктиды, ледового покрова Северного ледовитого океана 

и горно-долинных ледников [6], [10]. На обширных просторах Евроазиатского континента отмечается усиление 

деградации многолетней мерзлоты и аридизации климата. Последнее ведет к увеличению частоты и 

продолжительности засушливых периодов, дефляции пахотных и пастбищных земель [2], [7]. 

Нашими исследованиями установлено, что усиление ветровой эрозии в Западном Забайкалье в середине прошлого 

столетия во многом было обусловлено антропогенными факторами, такими как нерациональное хозяйствование, 

перевыпас скота, пожары и др. [3], [4]. В связи с этим, большой интерес вызывает динамика развития дефляционных 

процессов в западной части Станового нагорья, где практически отсутствует влияние антропогенного фактора на 

природные процессы. На рассматриваемой территории расположены рифты северо-восточной «ветви» Байкальской 

рифтовой зоны – Верхнеангарская и система Муйских рифтовых долин. 

Верхнеангарская рифтовая долина в юго-западной части заозерена и заболочена, а в северо-восточной, где развит 

комплекс надпойменных террас Верхней Ангары, – покрыта густой тайгой. Начиная с верхнего эоплейстоцена, в 

депрессии фиксируется несколько периодов существования крупных озерных проточных водоемов, сменявшихся 

этапами суходольного развития и эрозионного расчленения [5]. Высокие террасы – VII аккумулятивный уровень 

эоплейстоцен-раннечетвертичного возраста высотой 110–140 м, VI уровень ранне-среднечетвертичного возраста (55–

80 м) и V террасовый уровень среднеплейстоценового возраста (45 м) распространены в междуречье Янчуя, Гонкули 

и Котеры. Они сложены алевритами, мелко-тонкозернистыми и среднезернистыми песками, имеющими речной и 

озерно-речной генезис. Низкие террасы – IV (25 м), III (14–17 м), II (10–12 м) и I (4–5 м), сформировавшиеся в 

позднем плейстоцене и голоцене, сложены галечно-песчаными отложениями и имеют речной генезис. 

Поверхность высоких террас и террасоувалов переработана эоловыми процессами. Здесь широко распространены 

дефляционные котловины и древние кучевые пески высотой до 8–10 м с пологими склонами, заросшими древесно-

кустарниковой растительностью. 

В бассейне Витима, в системе Муйских рифтовых долин влияние антропогенного фактора минимально. В раннем-

среднем голоцене эоловой моделировке подверглись поверхности всего комплекса надпойменных террас Витима и 
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Муи. Здесь отмечаются обширные дефляционные котловины субширотного простирания и кучевые пески высотой 6–

8 м, закрепленные древесно-кустарниковой растительностью. Массовая заготовка деловой древесины в Муйско-

Куандинской впадине в XIX-XX вв. сильно разредила древостой, но не привела к усилению дефляционных процессов. 

Одним из ключевых участков для изучения климатических изменений современности и относительно недалекого 

прошлого является Средне-Муйская рифтовая долина. Она расположена в среднем течении Муи (левого притока 

Витима), ограничена с юго-востока Мудириканским отрогом Южно-Муйского хребта, с северо-запада – Муяканским, 

а с севера – Северо-Муйским хребтами. В северо-восточной части рифтовой долины, на правобережье Муи, вблизи 

междувпадинной перемычки распространен комплекс речных и озерно-речных террас (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Комплекс речных, озерно-речных и озерных террас Средне-Муйской рифтовой долины: 

1 – коренные породы; 2 – речные песчаные отложения; 3 – эоловые отложения; 4 – делювий, коллювий 

 

Наиболее низкой террасой является 7–8-метровая надпойменная терраса Муи, распространенная на правобережье 

и сложенная светло-серыми и светло-коричневыми средне-крупнозернистыми песками, с прослоями грубо- и 

мелкозернистого песка, хорошо промытыми, сортированными, с субгоризонтальной, наклонной и косой слоистостью. 

Эта терраса прислонена к уступу 22–24-метровой надпойменной террасы Муи, сложенной также песчаными 

отложениями. В строении террасы принимают участие переслаивающиеся серые и светло-коричневые грубо-

крупнозернистые и мелкозернистые пески, с субгоризонтальной и слабо наклонной слоистостью, хорошо 

сортированные и промытые [8]. 

Более высокие террасовые уровни представлены террасоувалом и цокольной террасой. Террасоувал высотой 90–

110 м распространен на правобережье Муи в пределах коренной междувпадинной перемычки. Он сложен светло-

серыми и светло-коричневыми переслаивающимися песками разного гранулометрического состава, хорошо 

промытыми и сортированными, с субгоризонтальной и слабо наклонной слоистостью. Поверхность террасоувала 

преобразована раннеголоценовыми эоловыми процессами, а реликты эолового рельефа той эпохи сохранились вплоть 

до настоящего времени. Наиболее высоким террасовым уровнем является цокольная терраса, протянувшаяся по 

периметру системы Муйских впадин на высоте 860±10 м, так называемый «региональный геоморфологический 

уровень» [1], [9]. 

В процессе геоморфологического картирования территории и маршрутных исследований было установлено, что 

поверхность террасоувала охвачена эоловыми процессами. Древнедюнный рельеф в последующем был усложнен 

эрозионными процессами. Морфология долин свидетельствует о том, что гидрологический режим водотоков был 

близок к «временным», функционировавшим лишь в периоды весеннего снеготаяния и летних затяжных дождей. 

Гидрологическая сеть была заложена по междюнным понижениям, вследствие чего возникла асимметрия поперечного 

профиля долин этих водотоков: западными и северо-западными бортами ложбин являлись подветренные склоны дюн, 

значительно превосходившие по крутизне противоположные наветренные склоны. Плановые очертания древних дюн 

свидетельствуют о перемещении их в восточном и юго-восточном направлениях, что указывает на западный 

влагоперенос и на господствующие ветра, проходившие по долине Муякана. Источником эолового материала 

являлись речные и озерно-речные отложения Муи и Муякана. 

В северо-западной части террасоувала, «подрезанного» старицей Муи, расположен небольшой «очаг» оголенных 

песков, где происходит ветровой раздув склона и формируются накидные дюны. Площадь движущихся песков менее 

0,1 км
2
, но здесь наблюдается четкая картина динамики дефляционных процессов в современных климатических 

условиях без «антропогенной составляющей» как в других районах Западного Забайкалья. При обследовании района 

было установлено, что склон террасоувала, подверженный ветровому раздуву, расположен перпендикулярно 

господствующим ветрами и закреплен древесно-кустарниковой растительностью. Возможно, одной из причин начала 

дефляции склона был лесной пожар, уничтоживший растительность и оголивший песчаные отложения (рис. 2). 

Ширина раздуваемого ветрами участка склона по подножью достигает 250–300 м, крутизна наветренного склона 

равна 20–22°, а подветренного – доходит до 32–34°. В прибровочной части террасоувала сформированы накидные 

дюны высотой до 18–22 м. 

Маршрутные исследования междувпадинной перемычки, а также сравнение материалов дешифрирования 

аэрофотоснимков (1973 г.) и космоснимков (2018 г.) свидетельствуют о том, что за 40-летний период площадь 

оголенных песков существенно не изменилась. Плановая конфигурация крупных лощин сохранилась также без 
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изменений, лишь склоны ложбин временных водотоков, расчленяющих поверхность террасоувала, на современных 

космоснимках выражены менее контрастно, чем на аэрофотоснимках. Это указывает на их зарастание и закрепление 

древесно-кустарниковой растительностью. 

 

 
Рис. 2 – Накидная дюна, сформированная на западном наветренном склоне высокого песчаного террасоувала Средне-

Муйской рифтовой долины: 

1 – поверхность террасоувала; 2 – склон террасоувала; 3 – оголенные движущиеся пески; 4 – старица 

 

Таким образом, вышеизложенные материалы свидетельствуют о том, что в локальных «очагах» оголенных 

движущихся песков, сформировавшихся в благоприятных для развития дефляции природно-климатических и 

геоморфологических условиях, продолжается развитие эоловых процессов, но темпы их весьма незначительны. 

Современные климатические условия способствуют самозарастанию площадей, подвергшихся дефляции. 

В Средне-Муйской рифтовой долине, находящейся вне зоны антропогенного влияния, за прошедшие 40 лет не 

произошло уменьшения увлажненности, т.е. аридизации климата. 
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Аннотация 
Террасовому комплексу р. Селенга свойственны главным образом аквальные обстановки осадконакопления. По 

данным литолого-фациального и палеогидрологического анализов для высоких террасовых уровней характерно 

озерно-речное происхождение. Формирование их осадочных толщ произошло в нижнем-среднем неоплейстоцене, что 

подтверждается радиотермолюминесцентным датированием. Низкие надпойменные террасы аллювиального генезиса 

образовались в позднем неоплейстоцене. Выявленные закономерности седиментогенеза подобны процессам 

осадкообразования в межгорных впадинах Байкальской рифтовой зоны и указывают на единство региональных 

циклов формирования четвертичных отложений в Прибайкалье и Забайкалье [7, С. 30]. 

Ключевые слова: террасы, осадконакопление, генезис, межгорные впадины, плейстоцен, Западное Забайкалье. 

 

ON AGE OF SEDIMENTATION MASSES OF VALLEY OF SELENGA RIVER (WESTERN TRANSBAIKAL) 

Research article 

Kolomiets V.L.
1, 

*, Budayev R.Ts.,
2
, Perevalov A.V.

3
 

1, 2, 3 
Geological Institute, SB of RAS; Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 

* Corresponding author (kolom[at]ginst.ru) 

Abstract 

The terraced complex of Selenga river is mainly characterized by aquatic environments of sedimentation. According to 

lithofacies and paleo-hydrological analyzes, high terraced levels are characterized by lake-river origin. The formation of their 

sedimentary masses occurred in the lower-middle neopleistocene, as evidenced by radio-thermoluminescent dating. Low 

floodplain terraces of alluvial genesis were formed in the Late Neopleistocene. The revealed patterns of sedimentogenesis are 

similar to the processes of sedimentation in intermontane troughs of the Baikal rift zone and indicate the unity of regional 

cycles of Quaternary sediments formation in the Baikal and Transbaikal [7, p. 30]. 

Keywords: terraces, sedimentation, genesis, intermountain troughs, Pleistocene, Western Transbaikal. 

 

О генезисе, условиях накопления и возрасте песков больших мощностей Забайкалья в течение долгого времени 

идет оживленная дискуссия. Впервые данные толщи были описаны И.Д. Черским в 70-80-х гг. XIX ст. и определены 

им как образования озерного генезиса постплиоценового возраста. Широкое распространение песков и их высокое 

залегание Черский объяснял высоким стоянием байкальских вод. Позднее, в 20-30 гг. XX ст. пески изучались В.А. 

Обручевым, принявшим идеи Черского и считавшим существование в регионе «многоозерья» – ступенчатой цепи 

неглубоких водоемов, соединенных протоками речного облика. Кроме сторонников аквального генезиса песков 

следует упомянуть и другие точки зрения. В первую очередь, в этом контексте заслуживает внимания идея Н.А. 

Логачева, определившего данные осадки как лимно- и флювиогляциальные отложения внутренних зандровых полей 

межгорных впадин [8]. Есть и полное отрицание водного генезиса описываемых осадков. К этому лагерю 

принадлежит В.Н. Олюнин, который устанавливал их ветровое и склоновое происхождение [10]. На протяжении 

почти трех десятилетий, со средины 50-х до середины 80-х гг., проблемами кайнозоя Прибайкалья и Западного 

Забайкалья обстоятельно занимался Д.-Д.Б. Базаров. 

В его двух крупных монографических работах [1], [2] подробно рассмотрены структурно-формационные 

комплексы кайнозоя, приведены полные региональные стратиграфические схемы палеогена, неогена и антропогена, 

обоснован возраст, диагностирован генезис и определены особенности накопления рыхлых толщ в различных 

морфоструктурных областях. Пожалуй самым важным результатом работ Д.-Д.Б. Базарова был предложенный 

механизм седиментации кривоярской свиты и других подобных ей толщ слоистых песков повышенных мощностей, 

имеющих весьма широкое распространение во всех крупных межгорных впадинах Прибайкалья и Забайкалья. 

Одной из особенностей геолого-геоморфологического строения долины р. Селенга в Западном Забайкалье (от 

государственной границы РФ с Монголией до водораздела горных хребтов Хамар-Дабан – Улан-Бургасы) является 

наличие высокого террасового комплекса. Он распространен как в межгорных Усть-Джидинской, Гусиноозерской, 

Убукуно-Оронгойской, Иволгино-Удинской впадинах, днище которых дренирует р. Селенга, так и в расширениях ее 

долины при впадении крупных притоков – рек Джида, Чикой, Хилок и Уда [3, С. 47]. Кроме разрезов, вскрывающих 

высокие террасы в Усть-Джидинской, Гусиноозерской и Иволгино-Удинской впадинах [7, С. 27-29], в 2017–2018 гг. 

авторским коллективом впервые были изучены новые обнажения осадочных толщ: 1) разрез «Староселенгинск в 

правом борту долины р. Селенга в 5 км ниже по течению от устья р. Чикой; 2) разрез «Болдок» в Усть-Джидинской 

впадине; 3) разрез «Вознесеновка» на юго-восточном замыкании Иволгино-Удинской впадины (рис.). 

Разрез «Староселенгинск» был вскрыт тремя отдельными горными выработками в разных по высоте частях 

террасового уровня 50–60 метров относительной высоты. Верхняя часть разреза была исследована в 10 м ниже по 

вертикали от тылового шва (координаты N 51°05'43.6'', E 106°41'37.2''), средняя часть уступа – ниже на 21 м от первой 

выработки (N 51°05'45.5'', E 106°41'20.3''). В подошве (N 51°05'47.0'', E 106°40'59.4'') глубина вскрытой изученной 

части разреза составила 10 м. 
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Самая верхняя часть толщи изученной мощностью 10 м представлена двумя слоями. Верхний покровный слой 

(глубина 0.0–4.2 м) эолово-коллювиального генезиса выполнен неслоистыми отложениями песчаного состава 

различной структуры, мелким щебнем хаотичного наполнения, единичными неокатанными обломками диаметром до 

0.4 м и отдельными небольшой мощности прослоями дресвяно-щебнистого материала. На интервале 2.0–2.8 м в толще 

присутствует горизонт погребенной почвы. Нижний слой водного генезиса (4.2–10.0 м) образован в основном 

мелкозернистым (средневзвешенный размер частиц x=0.21–0.26 мм), а также мелко- и среднезернистым (x=0.31–0.46 

мм) песками субгоризонтальной и пологонаклонной текстуры. Выдержанность структуры псаммитов нарушается 

отдельными тонкими прослоями гумусированных алевритов и тонкозернистых песков, линзовидными скоплениями 

грубо- и крупнозернисто-песчанных частиц, включениями дресвы и мелкого щебня (верх слоя), а также мелкого 

гравия и редкой плохо окатанной гальки в низах. Структурно-текстурные особенности отложений нижнего слоя дают 

основание выделить три литологические пачки. 

 

 
Рис. 1 – Разрезы высокого террасового комплекса р. Селенга 

 

Стандартное отклонение (=0.10–0.83) определяет очень хорошую, хорошую и умеренную сортированность 

отложений (значительный перенос в динамичной среде, способствовавшей структурированию вещества). Они 

несимметричны ( =1.03–9.87), характерна смещенность моды в сторону крупных частиц, указывающая на 

относительно высокую динамику среды седиментации, значения эксцесса положительны (>0; устойчивые 

неотектонические условия осадкообразования). Коэффициент вариации песков (=0.43–2.00) свидетельствует о 

водном бассейне формирования толщи, при этом устанавливается цикличность генезиса – чередование по вертикали 

горизонтов речного (=1.08–2.00: 1-й, интервал 4.2–5,5 м; 3-й, 6.5–6.8 м; 5-й, 7.9–10.0 м) и комплексного озерно-

речного (=0.43–0.58: 2-й, 5.5–6.5 м; 4-й, 6.8–7.9 м) происхождения. Палеогидрологические данные устанавливают 

формирование осадков крупными стабильными равнинными водотоками (число Фруда Fr=0.04–0.10) с хорошо 

разработанными руслами и беспрепятственным течением воды, главные параметры которых имели следующие 

значения – глубину 1.2–6.7 м, скорость течения 0.40–0.51 м/с, уклон продольного профиля руслового ложа 0.3–1.1 

м/км и ширину палеопотока в период его наибольшего наполнения 46–349 м [5, С. 95-99]. 

На глубине разреза 5.6–5.9 м получена радиотермолюминесцентная (РТЛ) дата 18000013000 лет назад (л. н.), что 

соотносится с границей раздела ширтинского и тазовского времени среднего неоплейстоцена. 

Средняя часть разреза (высота 14.2 м, исследован интервал 8.0–14.2 м) сложена отложениями субгоризонтального 

и слабонаклонного залегания – от алевритисто-мелкозернистых, тонко-мелкозернистых до мелкозернистых и мелко-

среднезернистых песков (x=0.24–0.59 мм). Присутствуют небольшие по мощности прослои и линзы отмытого 
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зернистого песка с неокатанными и слабоокатанными обломочными частицами до 5% от общей массы. Толща 

довольно разнообразна – выделено 11 структурно-текстурных пачек. 

Осадкам свойственна изменчивая сортировка – очень хорошая, хорошая, умеренная и умеренно-плохая (=0.14–

1.38), наблюдается тенденция ухудшения к подошве толщи, асимметрия распределений смещена в крупнозернистую 

часть гранулометрического спектра ( >0). Эксцесс положителен и резко положителен (=7.02–259.19), что определяет 

устойчивое состояние неотектонического фона. По коэффициенту вариации (0.8<<2.0) устанавливается 

аллювиальный генезис толщи, кроме отдельных маломощных литологических пачек комплексного образования 

(=0.52–0.74, 5-я, 7-я и 9-я). Залегающий на интервале 13.2–14.2 м подошвенный слой образовался в неаллювиальных 

условиях (>2.0). Палеоводоток характеризовался как равнинным, так и полугорным типом русел (Fr>0.10) с 

поверхностными скоростями течения 0.42–0.57 м/с, глубиной 0.7–6.8 м, уклонами продольного профиля коренного 

ложа 0.4–1.6 м/км и шириной палеопотока 73–336 м. 

Время образования данной части осадочной толщи – 54000040000 л. н. (глубина 9.0–9.2 м), что сопоставимо с 

тильтимской эпохой раннего неоплейстоцена. 

Нижняя толща вскрытой мощностью 5.3 м имеет весьма однородное строение – полным преимуществом 

пользуются хорошо отмытые мелкозернистые пески (x=0.2–0.3 мм) с долей этой размерности 70–82% от общей массы 

породы. Слоистость субгоризонтальная, только на двух последних метрах она имеет слабый наклон в 4–6°. 

Монотонность осадков определяет и небольшое количество литологических пачек – 4. Сортировка – совершенная, 

очень хорошая и хорошая (=0.08–0.33). Они модально смещены в сторону крупных частиц ( =0.63–8.35), имеют 

плюсовой эксцесс (>0; устойчивый характер протекания процессов эндогенеза). Коэффициент вариации 

устанавливает совмещенный, аллювиально-озерный генезис (0.4<<0.8) за исключением 3-й литологической пачки 

(>0.8) и некоторых слоев мощностью до 0.5 м из 1-й и 2-й литологических пачек озерного генезиса (<0.4). 

Аккумуляция происходила в обстановке проточного озеровидного водоема с глубинами 1–2 м. Материал в осадочный 

бассейн привносился палеопотоками равнинного типа. РТЛ-дату получить не удалось, образец, скорее всего, древнее 

эталона в 1 млн. лет. 

Следовательно, разрез «Староселенгинск» (50–60-метровый террасоувал р. Селенга), сложен субгоризонтально-, 

реже наклонно-слоистыми средне- и мелкозернистыми песчаными отложениями с отдельными прослоями и линзами 

более зернистых частиц и грубообломочных включений. Генезис толщи – аквальный с чередованием по вертикали 

преимущественно речных (верхняя и средняя толщи) и комплексных аллювиально-озерных (нижняя толща) 

обстановок аккумуляции осадков. Время образования осадочной толщи – ранний-средний неоплейстоцен. 

Разрез «Болдок» (40-метровая аккумулятивная терраса на правом берегу р. Селенга в пределах Убур-Дзакойского 

структурного понижения Усть-Джидинской впадины, координаты: N 50°42'31.3", E 106°18'34.3") сложен 

преимущественно песками различной структуры с прослоями псефитового материала субгоризонтального, 

наклонного залегания аквального генезиса (комплексная лимно-аллювиальная среда седиментации) и подстилающими 

галечниками мощностью до 6 м. С глубины разреза 14.8–15.2 м получена РТЛ-дата 27300020000 л.н., 

соответствующая тобольскому времени среднего неоплейстоцена, а с интервала 24.25–24.7 м – 40700041000 л. н., 

(низямское время нижнего неоплейстоцена). 

Разрез «Вознесеновка» (35–40-метровая надпойменная аккумулятивная терраса р. Селенга на юго-востоке 

Иволгино-Удинской впадины, координаты: N 51°42'19.4", E 107°28'52.9") выполнен песками тонкообломочной 

структуры, имеющими ритмично-слоистую субгоризонтально-слабонаклонную текстуру. Среда седиментации – 

озеровидный неглубокий проточный водоем с привносом материала речными палеоводотоками равнинного и 

полугорного типов. Определено время формирования осадочной толщи террасы на разных глубинах: 1.1–1.6 м – 

160000±11000 л. н., 12.3–12.6 м – 173000±12000, 16.0–16.4 м – 180000±11000 л. н. Все РТЛ-даты относятся ко второй 

половине среднего плейстоцена (ширтинско-тазовское время). 

Низкая терраса р. Оронгой высотой 20 м (левый приток Селенги, Убукуно-Оронгойская впадина, координаты: N 

51°31'58.5", E 106°58'30.5") сформирована крупно-средне-мелкозернистыми песками с добавлением алевритовых 

частиц и мелкого гравия. Средой их седиментации являлся неглубокий – до 4.5 м – озерный водоем. Время 

накопления средней части террасы по РТЛ-датированию – 380004000 лет (каргинское время позднего 

неоплейстоцена) [4, С. 36]. 

Таким образом, новые РТЛ-даты подтверждают ранее неоднократно высказанные предположения о времени 

формирования террасового комплекса долины р. Селенга – высокого в раннем-среднем, а низкого – в позднем 

неоплейстоцене [2, С. 75-86], [4, С. 137-138], [9, С. 187-208], [10, С. 126-180], [11, С. 37-67]. 
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Аннотация 

Изучены особенности количественных и морфофункциональных характеристик эритроцитов, а также их 

взаимосвязей у обладателей разных генотипов инсерционно-делеционного J/D полиморфизма гена ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ). Установлены генотипические различия размеров эритроцитов, их наполненности 

гемоглобином, а также осмотической резистентности. При наличии в генотипе аллели J продемонстрирована связь 

между численностью эритроцитов,  гематокритом, при генотипе JJ  - содержанием гемоглобина и устойчивостью 

мембран эритроцитов. 

Ключевые слова: ангиотензин-превращающий фермент, гемоглобин, гематокрит, осмотическая резистентность.  
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Abstract 

The main features of the quantitative morphological and functional characteristics of erythrocytes, as well as their 

relationships among the owners of different genotypes of the insertion-deletion J/D polymorphism gene of the angiotensin-

converting enzyme (ACE), were studied. Genotypic differences in the size of erythrocytes, their fullness with hemoglobin, and 

osmotic resistance are established. In the presence of the J allele in the genotype, a connection was demonstrated between the 

number of erythrocytes, hematocrit with the JJ genotype, hemoglobin content and the stability of erythrocyte membranes. 

Key words: angiotensin-converting enzyme, hemoglobin, hematocrit, osmotic resistance. 

 

Ген ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) является важным физиологическим регулятором 

артериального давления и водно-солевого обмена. J/D полиморфизм гена АПФ влияет на метаболизм и гипертрофию 

скелетной мускулатуры в ответ на физические упражнения [5, С. 26], [1, C. 170]. АПФ отвечает за регулирование 

воспалительных реакций, эритропоэз и насыщение тканей кислородом [10, C. 22], [9, C. 79]. I аллель гена АПФ 

определяет оптимальный сосудистый тонус, преобладание медленных мышечных волокон, позволяет переносить 

кислородную недостаточность. Установленные многочисленными исследованиями связи J/D полиморфизма гена 

АПФ с различными показателями кардиореспираторной системы организма и спортивной успешностью 

свидетельствуют о вовлечении данных генов в регуляцию кислородтранспортной системы организма. Так, 

выносливость у лиц с аллелью I может быть связанна с увеличением кровотока в мышцах и энергетических ресурсов, 

повышенным транспортом кислорода, а также повышенным содержанием миоглобина в мышцах [3, C. 38], [2, C.88]. 

У юношей установлено влияние I/D полиморфизма гена АПФ на средний объем эритроцитов крови, однако оно 

проявляется только при высокой двигательной активности и не обнаруживается у физически малоактивных юношей. 

Этот факт расценивается как фактор адаптации организма к интенсивным двигательным нагрузкам в зависимости от 

состояния сосудистого тонуса у  обладателей разных генотипов [7, C. 77], [8, C. 78]. Поскольку параметры красной 

крови имеют четко выраженные гендерные различия, цель настоящей работы заключается в изучении связей 

функционального состояния эритроцитарного звена крови с генотипическими особенностями  девушек. 

У 200 здоровых девушек - студенток  в возрасте  18 – 22 лет забиралась венозная кровь, которая использовалась 

для изучения морфофункциональных характеристик эритроцитов и для методики генотипирования. Количество 

эритроцитов (RBC), содержание гемоглобина (Hb), средний объем эритроцитов (МСV), среднее содержание Hb в 

отдельном эритроците (MCH), среднюю концентрацию Hb в клетке (MCHC)  определяли с помощью автоматического 

анализатора «Mindray BC-3600» производства «Mindray» (Китай). Осмотическую резистентность эритроцитов (ОРЭ) 

изучали путем определения оптической плотности растворов гемоглобина после разрушения эритроцитов в серии 

гипотонических растворов хлорида натрия в понижающейся концентрации от 0,8% до 0,1% [4, C. 67], [6, C. 15]. 

Процент гемолиза эритроцитов (X) вычисляли при различных разведениях хлорида натрия по формуле: X=(E0 

/Emax)·100, где Е0 – экстинкция исследуемой пробы, Еmax – экстинкция, соответствующая 100% гемолизу, X – 

процент гемолиза. По результатам осмотического гемолиза строили эритрограммы и определяли значения 

концентрации NaCl, при которой разрушалось 50% (ОРЭ50) эритроцитов. 
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Полиморфизм генов изучали в лаборатории кафедры генетики БГПУ им. Акмуллы. Амплификация проводилась с 

помощью ПЦР на термоциклере «Терцик» производства компании «ДНК технология». Для этого использовалась 

реакционная смесь объемом 20 мкл, содержащая 1,5 мкл буфера (50 мМтрис-НСI, рН = 8,8; 15 мМ (NH4)2SO4; 5 мМ 

МgCI2; 0,01% твин – 20; 0,01% желатина); 0,1 мкл геномной ДНК; смесь dNTP (по 200 мкл каждого), 1 единицу Taq 

ДНК-полимеразы Termus aquaticus (производства фирмы «Cилекс», г. Москва) и по 10 пМ каждого из локус-

специфичных олигонуклеотидных праймеров с определенной концентрацией в зависимости от амплифицируемого 

локуса. 

Связи между параметрами эритроцитов изучали методом факторного анализа. 

Результаты исследования 
В соответствие с генотипической принадлежностью были сформированы три группы: лица, обладающие 

генотипом DD (80 человек),  JD (92 человека) и JJ (28 человек). В среднем все учтенные показатели в трех группах 

обследованных девушек колебались в границах нормы. На рис. 1 представлена гистограмма, отражающая 

варьирование  общего содержания гемоглобина в группах обследованных. 

 

 
Рис. 1 – Содержание гемоглобина в крови девушек с разными генотипами J/D полиморфизма гена АПФ 

 

Согласно проведенному исследованию, у обладателей генотипа DD концентрация гемоглобина ниже, чем у 

носителей аллеля J (JD и JJ), причем отличие достоверно по сравнению c генотипом JD. Общая численность 

эритроцитов в периферической крови и их общий объем (гематокрит)  не имели генотипических особенностей. 

Изучение индивидуальных характеристик эритроцитов показало наличие значимых генотипических различий по 

объему отдельных клеток, содержанию в них гемоглобина, насыщенности клеток гемоглобином и величине 

анизоцитоза. На рис. 2 представлены размеры эритроцитов в группах обследованных девушек. Видно, что у носителей 

генотипа JJ объем эритроцитов ниже, чем у обладателей аллели D. 

 

 
Рис. 2 – Средний объем эритроцитов в группе у девушек с разными генотипами J/D полиморфизма гена АПФ 

 

Рис. 3 отражает концентрацию гемоглобина в отдельных эритроцитах. В противоположность объему клеток, их 

наполненность гемоглобином оказалась наиболее высокой у обладателей JJ генотипа. При сравнении среднего 

H
G

B
, g

/L
 DD 

JD 

JJ 

M
C

V
, f

L DD 

JD 

JJ 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

112 
 

содержания и средней концентрации гемоглобина выяснилось, что эти показатели достоверно выше в группе девушек 

с JJ генотипом, чем у носителей DD генотипа гена АПФ.  

 

 
Рис. 3 – Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах в крови у девушек с разными генотипами J/D 

полиморфизма гена АПФ 

 

При гетерозиготном генотипе эритроциты имеют наиболее крупные размеры, а по содержанию и концентрации 

гемоглобина в отдельных клетках обладатели JD генотипа занимают промежуточное положение. 

Сравнение осмотической резистентности эритроцитов в отдельных группах девушек проводили по величинам 

ОРЭ50, что соответствует устойчивости основной популяции зрелых эритроцитов (рис.4). 

 

 
Рис. 4 – Осмотическая резистентность эритроцитов (ОРЭ 50) с разными генотипами J/D полиморфизма гена АПФ 

 

Видно, что наименьшей устойчивостью эритроцитов отличаются обладатели генотипа DD. Выяснилось, что в этой 

группе резистентность популяции зрелых эритроцитов достоверно ниже, чем у носителей аллелей J (JD и  JJ). Что 

касается обладателей аллели J, то между ними не выявлено достоверных отличий показателей устойчивости 

эритроцитов. 

Изучение взаимосвязей между учтенными параметрами крови у носителей разных генотипов проводилось 

методом факторного анализа. По матрицам данных обследованных девушек было выделено по два фактора, совместно 

описывающих 81%, 82% и 97%,  соответственно  при генотипах  DD, JD и  JJ (табл.). 
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Таблица 1 – Факторная структура показателей красной крови и осмотической резистентности эритроцитов девушек с 

разными генотипами 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 

генотипы DD JD JJ DD JD JJ 

HGB 0,97  0,96  0,68  

RBC  0,92 0,93    

HCT 0,79 0,94 0,97    

MCV 0,89    0,82 -0,77 

MCH 0,87  0,97    

MCHC    0,70  0,78 

ОРЭ50  -0,78 -0,80    

Дисперсия (%) 52 48 72 29 34 25 

Примечание: указаны только достоверные корреляции переменных с фактором 

 

Анализ факторных структур позволил обнаружить некоторые генотипические особенности. Так, при генотипе DD 

не выявляются, а у обладателей аллели J четко прослеживаются связи количественных параметров красной крови 

(RBC и HCT) с функциональными характеристиками эритроцитов (осмотическая резистентность). Согласно структуре 

доминирующего фактора (с емкостью 48% и 72%), как при генотипе JD, так и  JJ увеличение общей численности 

эритроцитов и гематокрита сопровождается возрастанием их осмотической устойчивости (снижение концентрации 

соли, сопровождающееся их гемолизом). Возможно, повышенная резистентность основной популяции зрелых 

эритроцитов в кровеносном русле обеспечивает оптимальную для организма дыхательную поверхность красной 

крови. В то же время при носительстве JJ генотипа существенный вклад в дисперсию фактора вносит общая 

концентрация гемоглобина в крови и среднее содержание гемоглобина в эритроците:  повышение HGB и  MCH также 

сочетается с повышением устойчивости мембран эритроцитов к действию гемолитика.  

Таким образом, у девушек - обладателей JJ генотипа гена АПФ средний объем эритроцитов ниже, а насыщенность 

гемоглобином и осмотическая резистентность выше, чем у носителей аллели D. Примечательно, что с осмотической 

устойчивостью эритроцитов взаимосвязаны не размеры отдельных клеток, а  при наличии в генотипе аллели J  - 

суммарные  количественные (при генотипе JJ и качественные) параметры красной крови. 
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Аннотация 

В работе приводятся материалы по питанию черного байкальского хариуса, полученные в летний период 2016 

года. В желудках хариуса были отмечены 12 компонентов. Однако основу рациона составляли личинки хирономид. 

Выявлено изменение соотношения основных компонентов питания в зависимости от места обитания. В 

глубоководной части в рационе хариуса доминировали личинки хирономид, а на глубине 5 м представители 

воздушных насекомых и организмы зоопланктона. Рыбы характеризовались сравнительно высокой степенью 

наполнения, что указывает на обеспеченность данного вида кормовыми ресурсами.  

Ключевые слова: черный байкальский хариус, питание, рацион, оз. Шебеты, кормовые ресурсы, зообентос, 

зоопланктон. 
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Abstract 

The paper presents materials on nutrition of the black Baikal grayling obtained in the summer period of 2016. 12 

components were noted in the stomachs of grayling. The basis of the diet, however, consisted of chironomid larvae. The 

change in the ratio of the main components of food depending on the habitat was revealed. Chironomid larvae dominated in the 

ration of the grayling in the deep-sea part, and the representatives of aerial insects and zooplankton organisms dominated at a 

depth of 5 m. Fish were characterized by a relatively high degree of filling, which indicates the availability of this type of food 

resources. 

Key words: black Baikal grayling, food, diet, Lake Shebety, food resources, bottom animals, zooplankton. 

 

Озеро Шебеты расположено на абсолютной высоте 1567,4 м в пределах 49º48'22" северной широты и 110º00'33" 

восточной долготы, в 120 м над тальвегом пади Мельничная (приток р. Глубокая, бассейн р. Чикокон). Окружающие 

озеро отроги Чикоконского хребта имеют абсолютные высоты от 1653,5 м – на севере до 2252,8 м – на юге. Озеро 

проточное, с юго-запада в озеро впадает ручей Пороховой, а на западном берегу – из озера вытекает безымянный 

ручей (рис. 1). Площадь озера составляет 87,3 га, максимальная глубина – 42,5 м, средняя глубина – 18 м, объем озера 

– 15684,5 м
3
, площадь водосбора – 10,5 км

2
. 

По происхождению озеро Шебеты относится к водоемам ледниково-подпрудного типа. Оно образовалось 18-20 

тыс. л.н. в результате перегораживания долины ключа Пороховой береговой мореной сартанского ледника 

Мельничная, стекавшего по северному мегасклону Быстринского Гольца (абс. отм. – 2519,3 м) [1], [2]. 
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А)                                                                                     Б) 

Рис. 1 – А – карта схема отбора ихтиологического материала на оз. Шебеты: 1 – геометрический центр; 2 – глубинный 

центр; 3 – юго-восточное побережье; 4 – юго-западное побережье; Б – вид оз. Шебеты 

 

Хариусы - это группа рыб, разнообразие которых обсуждается на протяжении последних лет. Число видов, 

относящихся к роду хариусов на сегодняшний день нельзя считать окончательно установленным. Положение в 

систематике хариусов обусловлено их морфологической изменчивостью [3]. В оз. Шебеты обитает изолированная 

популяция черного байкальского хариуса (рис. 2). 

 

 
А)                                                                                             Б) 

Рис. 2 – А - Черный байкальский хариус оз. Шебеты; Б – окраска плавника 

 

Изучение хариусов (Tymallidae) имеет большой научный и практический интерес. Особенно это касается 

изолированных популяций. Полученная информация о наличии и состоянии хариуса глубоководного горного озера 

Шебеты позволит оценить угрозы существования данного вида. Дело в том, что по свидетельству сотрудников парка в 

конце прошлого столетия популяция хариуса была представлена более крупными по размеру и возрасту рыбами. 

Целью данной работы являлось изучение состава пищи черного байкальского хариуса. 

Ихтиологический материал был собран на четырех участках оз. Шебеты (точки 1,2,3,4) в летний период 2016 года. 

Отлов рыб проводили сетями ячеей от 20 до 60 мм. Измеряли абсолютную длину и длину по Смитту, а также массу 

рыб. Выборка хариуса  была представлена рыбами длиной от 210 до 280 мм и массой от 123 до 250 г. Анализ спектра 

питания, соотношение массовых долей компонентов в желудках хариуса проводили по общепринятым методам [4]. 

Черный байкальский хариус населяет озеро Байкал, реки, впадающие в него, р. Нижняя Ангара. Имеет яркую 

окраску, особенно плавники (Рис. 2 Б). 

Популяция байкальского хариуса оз. Шебеты была представлена всего двумя возрастными группами 2+ и 3+. 

Обращает на себя внимание отсутствие младше и старше возрастных групп. Возможно, это связано с тем, что период 

исследований совпал с обильными осадками и резким поднятием  уровня воды, как в самом озере, так и впадающем и 

вытекающем водотоке.  Однако, по опросным данным,  ориентировочно в 2012-13 годах, до создания Чикойского 

национального парка, райпотребкооперацией осуществлялся промышленный лов хариуса, что и привело к подрыву 

популяции данного вида. Это выражается в отсутствии рыб старших возрастов. Также нами не были обнаружены 

особи  в возрасте 0+ и 1+. Байкальский хариус созревает в возрасте 3+- 5 + . 

По мнению Карасева Г.Л. (1987) [5] черный байкальский хариус - это медленнорастущая форма в сравнении с 

белым байкальским хариусом. По нашим материалам хариус оз. Шебеты обладает довольно высокими показателями 
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линейного роста, сопоставимыми с таковыми из рек Чикой и Хилок. В тоже время масса хариуса несколько ниже, чем 

в р.р. Чикой и Хилок (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Линейно-весовой рост байкальского хариуса в разных водоемах: А – линейный рос; Б – весовой рост 

 

На сегодняшний день имеется ряд публикаций по питанию черного байкальского хариуса, где он характеризуется 

как эврифаг. Состав пищи хариуса является отражением состояния кормовой базы озера [6], [7], [8], [9], [10]. 

В период исследований основу пищевого рациона байкальского хариуса оз. Шебеты составляли воздушно-

наземные насекомые до 43,9 % по массе. Среди них большое значение имели саранчовые, муравьи и жуки. Вторым 

компонентом являлись бентосные организмы до 35% по массе. Среди бентосных организмов преобладали личинки 

хирономид, роль и значение других групп организмов невелико. Заметную долю в рационе хариуса занимали 

планктонные организмы 10,7% по массе (рис. 4, табл. 1). 

 

 
Рис. 4 – Состав пищи хариуса оз. Шебеты в процентах по массе 

 

Исследования зообентоса озера показали, что основной вклад в общую биомассу вносили личинки хирономид 

Procladius gr. choreus (32 %) и Sergentia coracina (21 %). Максимальная величина биомассы зообентоса достигала 4,2 

г/м
2 
. В целом по озеру биомасса зообентоса невелика 1,49 г/м

2
 [11]. Этим объясняется высокая доля воздушно-

наземных насекомых в рационе хариуса. 

Хариус оз. Шебетуй в августе 2016 года характеризовался высокой интенсивностью питания, которая колебалась 

от 40 до 270 %00, и в среднем составила 92,6%00 (табл. 1). 

Сравнение питания байкальского хариуса оз. Шебетs с водоемами расположенными в верховьях р. Баргузин [10] 

показало, что в них в питании также преобладали амфибиотические насекомые (куколки хирономид, личинки 

ручейников, веснянок и хирономид). В оз. Шебеты у хариуса не было отмечено возрастных различий в рационе 

хариуса. Снижение пищевой напряженности в популяции хариуса достигается за счет использования хариусом 
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различных участков озера. Например, рыбы, отловленные в глубоководной части озера чаще в питании используют 

личинок хирономид, а рыбы, отловленные на глубины 5 м, в большей степени потребляют падающих воздушных 

насекомых и зоопланктон. 

 

Таблица 1 – Некоторые показатели питания хариуса оз. Шебеты 

Показатели 

Длина по Смитту, мм 227 

Масса, г 123 

Индекс наполнения, %00 92,6 

Число компонентов в питании 12 

Среднее число донных организмов в пищевом комке, экз. 

Личинки хирономид 150-380 

Ручейники 3 

Пиявки 2-3 

Моллюски 2-10 

Жуки 1-20 

Личинки стрекоз Единично 

Муравьи 1-10 

Средняя масса пищевого комка, г 1,37 

 

Таким образом, хариус оз. Шебеты по типу питания является эврифагом и использует довольно широкий спектр 

организмов. Тем не менее, в составе пищевого комка преобладает ограниченное количество организмов. Это личинки 

хирономид и воздушно-наземные насекомые, которые падают на поверхность озера, или летают непосредственно 

близко от ее поверхности. Среди планктонных организмов преобладали Hollopedium, Bythotrephes, Alona. Это  

довольно  крупные организмы, которые преобладали в заросшей растительностью литорали, где их биомасса 

составила  6781, 5 мг/м
3.  
[12]. Зоопланктон имел заметную роль в питании черного байкальского хариуса  и в оз. 

Якондыкон,  в августе на пике его развития [10]. 

Данные по питанию свидетельствуют о том, что хариус максимально использует кормовые ресурсы горного озера, 

на что указывают относительно высокие показатели линейно-весового роста хариуса. Значительное количество в 

одном желудке одного вида организмов свидетельствует о том, что хариус использует в питании не одиночные 

организмы, а их скопления. Для установления полной картины питания черного байкальского хариуса необходимы 

дополнительные исследования не только в летний период, но и подледный период. 
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Аннотация 

Крутые склоны балок, оврагов, сыртов, увалов, речных долин на территории Самарской области нередко состоят 

из отложений красноцветных глин пермской системы и триаса. Особенности почво-грунтов обусловливают 

специфику в развитии подземных органов растений. У многих степных многолетних растений самарского региона 

формируется каудекс, подвергающийся партикуляции. Однако партикуляция отмечена и у представителей, у которых 

каудекс не образуется. У 24 модельных видов растений нами зафиксирована партикуляция подземных органов (корня, 

корневища) в генеративном (и последующих) периоде онтогенеза. При этом каудекс имеется лишь у 19 

представителей. Это подтверждает мнение о том, что термин «партикуляция» очень широко трактуется в современной 

морфологии растений. 

Ключевые слова: растения, каудекс, партикуляция, степи, крутые склоны, эрозия, Самарская область. 
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Abstract 

The steep slopes of beams, ravines, syrts, ridges, river valleys of the Samara region often consist of sediments of the red 

clay of the Permian system and the Triassic. The characteristics of the soils determine the main features in the development of 

the underground organs of plants. Many steppe perennial plants of the Samara region form caudex, which is subject to 

partitioning. However, the partitioning was also noted in the representatives that do not form caudex. We recorded the 

partitioning of the underground organs (root, rhizome) in the generative (and subsequent) period of ontogenesis in 24 model 

plant species. In this case, only 19 representatives have caudex. This confirms that the term “partitioning” is very widely 

interpreted in modern plant morphology. 

Key words: plants, caudex, partitioning, steppes, steep slopes, erosion, Samara region. 

 

Красноцветные геологические отложения перми и триаса, представляющие собой верхний структурный этаж 

Высокого Заволжья и Приуралья, являются наиболее распространенными материнскими породами, выходящими на 

дневную поверхность. Это сложные стратиграфические комплексы, обнажающиеся вдоль речных долин, балок и на 

водоразделах [1], [2]. Подобные комплексы характеризуются тектогенным, структурно-геологическим и 

инсоляционным типом асимметрии. 

Тектогенный тип связан с особенностями региональных тектонических движений. Структурно-геологическая 

асимметрия проявляется в блоковом строении водоразделов – блоки толщи формируют уступы, спускающиеся в 

сторону Прикаспийской низменности. При этом крутыми оказываются южные и близкие к ним по экспозиции склоны. 

Сотрудниками Института степи УрО РАН (г. Оренбург) проведена типизация рельефа Бугульмино-Белебеевской 

возвышенности [2]. Водоразделы имеют широтное распространение и явную асимметрию склонов. Южные склоны 

рассечены в меридиональном направлении глубокими, узкими и короткими симметричными слабоветвящимися 

долинами (оврагами и балками) на отдельные увалы, круто обрывающимися к долинам рек в виде яров, круч и 

обрывов. Широкими, глубокими и длинными балками рассечены северные склоны водоразделов. 

Неодинаково ориентированные склоны обеспечиваются теплом и влагой по-разному, что в итоге приводит к 

формированию склоновой микрозональности. Все биогеокомплексы, развивающиеся на склонах, в разной степени 

испытывают влияние экспозиции, которая, определяя количество, качество и режим тепла, света и увлажненности, 

влияет на структуру, динамику, естественный потенциал и другие свойства природно-территориальных комплексов 

[3]. В условиях сухого климата южные склоны подвергаются интенсивной денудации, в результате чего оказываются 

значительно короче и круче северных.  

Значительный уклон южных склонов способствует механическому перемещению, смыву и намыву 

почвообразующих пород - песчаников, аргиллитов и т.д. 

Склоны южных экспозиций подвержены наибольшему освещению и нагреванию, поэтому весной снежный 

покров сходит с них раньше, чем с северных. В результате южный склон с недоразвитым почвенным покровом 

освобождается от снега раньше, легче размывается и подвергается действию эрозии. Солнечная радиация и 
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выпадающие осадки без особых препятствий достигают поверхности земли, поэтому вегетация растений на южных 

склонах начинается раньше. 

Именно такие южные крутые склоны с выходом на поверхности красных глин являются типичным 

местообитанием изучаемых нами видов растений. Формирование этими растениями подземных органов может быть 

связано не только с видовыми особенностями конкретного организма, но и с влиянием внешних факторов. Среди этих 

факторов, по нашему мнению, основными следует считать физико-географические, в первую очередь эдафические. 

Свойства и структурные особенности почв способны определять индивидуальные свойства растительного организма.  

Подробное исследование подземных органов растений, в том числе их структуры и стадийного развития, позволят 

более эффективно осуществлять работы практического и научного плана по борьбе с эрозией и восстановлению 

почвенно-растительного покрова степных регионов. 

Исследования подземных органов растений и проводились стационарными полевыми и лабораторными методами 

на территории степных природных комплексов Самарской области и на базе Самарского государственного социально-

педагогического университета. Изучение типа корневой системы и каудекса проводилось нами в природе и по 

гербарным образцам.  

Каудекс многих стержнекорневых растений, в том числе бобовых, представляет собой прижатую к почве 

симподиально разветвленную систему разновозрастных утолщенных оснований старых, отмерших в верхней части 

травянистых побегов с большим числом почек в более молодых участках системы, из которых ежегодно возникают 

многочисленные ортотропные побеги. У некоторых представителей центральная часть каудекса, т. е. его наиболее 

старая часть, образованная основаниями первых побегов растения, начинает разрушаться.  

В дальнейшем этот процесс разрушения приводит к партикуляции каудекса: он расчленяется на две, а затем и, на 

большее число частей, каждая из которых продолжает симподиально нарастать, образуя новые побеги и почки. 

Возникшее в центре куста расщепление постепенно углубляется и приводит к образованию многоглавого каудекса. 

Этот процесс партикуляции каудекса у отдельных особей генеративной возрастной группы может положить начало 

партикуляции и базальной части корня. 

Стареющие и старые генеративные особи популяции характеризуются большим развалившимся кустом. У 

растений этой группы процесс партикуляции в каудексе распространяется уже и на базальную часть толстого 

главного корня. К этому времени число почек у растений заметно уменьшается. Если партикулы (одна или две 

остаются соединенными с главным корнем, то растение продолжает жить и цвести). Отдельные партикулы растения, 

продольно отщепившиеся и отделившиеся от материнского корня, если они имеют боковые или придаточные корни 

на входящих в их состав частях каудекса, могут продолжать свое существование как отдельные особи, временно даже 

«омолаживаясь» [4]. Партикулы же, полностью отделившиеся от материнской особи и не имеющие корней, отмирают 

и полностью разрушаются. 

Наиболее старые, сенильные особи обнаруживаются с трудом, так как редкие цветущие побеги 

распартикулировавшегося куста в травостое могут производить впечатление молодых генеративных особей или 

быстро погибают. Выделение отдельных онтогенетических состояний базируется на особенностях строения каудекса, 

на изменении количества возникающих почек и побегов, а также на изменении строения главного корня. 

Отмирание особей начинается с разрушения корневых партикул в базальной части главного корня; апикальная 

часть корня может еще долго оставаться живой. Если отдельные партикулы корня остаются связанными с главным 

корнем или с боковыми и придаточными корнями, то отмирание их задерживается. 

 Главный корень живет несколько дольше, чем функционирующий в нем камбий. Деятельность камбия ослабевает 

после партикуции корня [5], тогда как корень может быть еще деятельным при сохранении хотя бы одной партикулы 

(до 20 и более лет). 

В качестве модельных было изучено 24 вида растений Самарской флоры. Проанализировано 350 гербарных 

листов фундаментального гербария кафедры биологии, экологии и методики обучения СГСПУ. По результатам 

исследования составлена таблица, в которой указано на наличие каудекса и партикуляции у модельных 

представителей. 
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Таблица 1 – Характеристика модельных видов растений 

Вид 
Жизненная форма в условиях 

региона 

Кау-

декс 

Партикуляц

ия 

Astragalus cicer L. – Астрагал нутовый 
травянистый корневищный 

многолетник 
 + 

Astragalus helmii Fisch. – Астрагал Гельма 
травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Astragalus macropus Bunge – Астрагал 

длинноногий 
полукустарничек + + 

Astragalus rupifragus Pall. – Астрагал 

камнеломковый 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Astragalus tauricus Pall. – Астрагал крымский 
травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Astragalus testiculatus Pall. – Астрагал 

яйцеплодный 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Astragalus wolgensis Bunge – Астрагал 

волжский 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Сaragana frutex (L.) C.Koch. – Карагана 

кустарниковая 
кустарник  + 

Genista tinctoria L.  – Дрок красильный кустарник  + 

Hedysarum gmelinii Ledeb. – Копеечник 

Гмелина 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Hedysarum grandiflorum Pall. – Копеечник 

крупноцветковый 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Hedysarum razoumovianum Fisch. еt Helm – 

Копеечник Разумовского 
полукустарничек + + 

Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch – Чина 

сероватая 

травянистый корневищный 

многолетник 
 + 

Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый 
травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Melilotus albus Medik. – Донник белый двулетник  + 

Medicago falcata L. – Люцерна серповидная 
травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Medicago romanica Prod. – Люцерна 

румынская 

Травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Oxytropis floribunda (Pall.) DC. – 

Остролодочник яркоцветный 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Oxytropis hippolyti Boriss. – Остролодочник 

Ипполита 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник 

волосистый 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Oxytropis spicata (Pall.) O. et B.Fedtsch – 

Остролодочник колосистый 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет 

песчаный 

травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Trifolium medium L. – Клевер средний 
травянистый стержнекорневой 

многолетник 
+ + 

Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch – Курчавка 

кустарниковая 
полукустарничек + + 

 Итого 19 24 

 

У 24 модельных видов растений нами зафиксирована партикуляция подземных органов (корня, корневища) в 

генеративном (и последующих) периоде онтогенеза. При этом каудекс имеется лишь у 19 представителей. Это 

подтверждает мнение о том, что термин «партикуляция» очень широко трактуется в современной морфологии 

растений [6], [7] и может быть связан не только с каудексными растениями [6], [7], [8]. Полученные данные в 

значительной мере дополняют сведения по аутэкологии степных растений на территории Самарской области [9], [10]. 

Таким образом, все исследованные каудексные виды (19 таксонов) являются многолетниками – это травянистые 

стержнекорневые виды (16 видов) и полукустарнички (3 вида). У двулетников (донник белый), травянистых 

корневищных многолетников (астрагал нутовый, чина сероватая) и кустарников (дрок красильный, карагана 

кустарниковая) каудекс не формируется (всего 5 видов), что, по-видимому, связано с особенностями морфогенеза и 

типом жизненной формы. Это согласуется с изложенной Е.Л. Нухимовским теорией формирования каудекса.  
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Аннотация 

Сведения о структуре ценотических популяций редких растений имеют значение при оценке современного 

состояния вида в регионах и на протяжении всего ареала, а также при разработке мероприятий по охране природных 

комплексов. В Самарской области изучена онтогенетическая структура ценопопуляций редкого представителя 

Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae). Среди основных лимитирующих увеличение численности вида факторов 

следует назвать особенности онтогенеза и антропогенные факторы. Базовый онтогенетический спектр является 

полночленным центрированным с преобладанием зрелых генеративных особей (44,8%). Спектры конкретных 

изученных ценопопуляций нередко отличаются от базового и имеют правосторонний характер. Около 60% 

ценопопуляций являются стареющими, 40% - зрелыми (с учетом критериев возрастности и эффективности 

популяций). 

Ключевые слова: Cypripedium calceolus L., Orchidaceae, ценопопуляция, онтогенетическая структура, Самарская 

область. 
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Abstract 

Information about the structure of coenotic populations of rare plants is important in the assessment of the current state of 

the species in the regions and throughout the area, as well as in the development of measures for the protection of natural 

complexes. The ontogenetic structure of coenopopulations of a rare plant, Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae), in the 

Samara region is studied. It is necessary to mention the features of ontogenesis and anthropogenic factors among the main 

factors limiting the increase in the type of factors. Base ontogenetic spectrum is full-term centered with a predominance of 

mature generative individuals (44.8%). The spectra of the specific coenopopulations under study are often different from the 

base one and are right-handed. About 60% of coenopopulations are aging, 40% are mature (taking into account the age and 

efficiency criteria of populations). 

Key words: Cypripedium calceolus L., Orchidaceae, coenopopulation, ontogenetic structure, Samara Region. 

 

В Самарской области, на территории которой в ходе антропогенной трансформации растительные сообщества все 

больше теряют свои естественные черты, осуществляется мониторинг ценотических популяций редких видов 

растений, в том числе некоторых представителей сем. Орхидные [1], [2], [3], [4]. Полученные сведения по структуре 

ценотических популяций редких растений необходимы для оценки современного состояния видов в регионе и 

разработки мероприятий по их охране.  

Венерин башмачок настоящий, или желтый (Cypripedium calceolus L., Orchidaceae) охраняется на территории 

Самарской области, имеет категорию 3 – редкий вид [5]. Также он занесен в Список видов растений Европы, 

находящихся под угрозой исчезновения, включен в Приложение I к Бернской конвенции об охране дикой фауны и 

флоры и природных сред обитания в Европе (заключена в г. Берне 19.09.1979), в Приложение IIb к Директиве 

Европейского Союза о местах обитания видов растений, в Приложение II к Конвенции СИТЕС о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (подписана 3 марта 1973 г. в г. 

Вашингтон). Вид также включен в Красную книгу Российской Федерации [6]. Кроме Самарской области находится 

под охраной и в других регионах, в том числе в Республике Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской 

областях.  

В Самарской области Cypripedium calceolus встречается в Предволжье на территории Ставропольского, 

Сызранского, Шигонского районов и в Заволжье в Борском, Елховском, Исаклинском, Кинельском, Клявлинском, 

Кошкинском, Красноярском, Похвистневском, Сергиевском, Челно-Вершинском, Шенталинском муниципальных 

районах. Обычно произрастает в сосново-широколиственных лесах на карбонатных почвах. Встречается в виде 

одиночных особей и небольшими по численности популяциями. Наиболее крупные популяции Cypripedium calceolus 

отмечены для территории Жигулевского заповедника, в Красноярском и Шигонском районах [5]. Большинство 

популяций находится в удовлетворительном состоянии. 

Среди факторов, лимитирующих развитие и увеличение численности Cypripedium calceolus, следует отметить 

особенности онтогенеза, низкую эффективность семенного размножения и небольшой банк семян в почве, изменение 
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ценотических условий местообитания при антропогенной нагрузке, рекреацию, в том числе сбор на букеты, выкопка 

растений в целях пересадки на садовые участки. 

В настоящее время Cypripedium calceolus охраняется на территории Жигулевского государственного заповедника, 

Национального природного парка «Самарская Лука» и памятников природы регионального значения Самарской 

области «Рачейcкая тайга» (Сызранский район), «Меловые леса южной части Сенгилеевской возвышенности» 

(Шигонский район), «Сосновый древостой естественного происхождения» (Исаклинский район), «Красноармейский 

сосняк» (Кинельский район) и некоторых других природных комплексах.  

Изучение онтогенетической структуры ценопопуляций Cypripedium calceolus проведено автором в 2010-2018 гг. в 

Самарской Заволжье и Предволжье. В ходе работ использовались традиционные методы популяционно-

онтогенетических исследований. Учтены следующие возрастные (онтогенетические) состояния: проростки (p), 

ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), средневозрастные генеративные (g2), 

старые генеративные (g3), субсенильные (ss), сенильные (s). При оценке популяций использовались основные 

критерии (индексы замещения, восстановления, старения, возрастности, эффективности ценопопуляций. 

Базовый онтогенетический спектр всех исследованных ценопопуляций Cypripedium calceolus представлен на 

рисунке. Преобладают в спектре зрелые генеративные особи (44,8%), на второй позиции находятся молодые 

генеративные растения – (17,4%). Значительную долю в составе ценопопуляций составляют виргинильные и старые 

генеративные особи – по 12,6%. Субсенильных растений немного (0,8%), сенильные особи не зарегистрированы, что 

является характерным признаком для многих орхидных растений. Особи начальных стадий онтогенеза представлены 

проростками (6,4%), ювенильными и имматурными растениями – по 3,2%. Таким образом, базовый спектр популяций 

Cypripedium calceolus является полночленным центрированным. 

 

 
Рис. 1 – Базовый онтогенетический спектр Cypripedium calceolus (доли особей приведены в %) 

 

Проведено исследование динамики онтогенетической структуры в 2-х популяциях Cypripedium calceolus на 

территории Самарской области – в окрестностях с. Новый Кувак (Самарское Высокое Заволжье) и на территории 

памятника природы «Рачейская тайга» (Самарское Предволжье) (табл. 1). Спектры изученных ценопопуляций 

отличаются от базового для Самарской области, который в целом характеризуется как центрированный с высокой 

долей прегенеративных особей (около 25%). Указанные в статье ценопопуляции имеют низкую долю 

прегенеративных растений (от 2,7 до 14,9%, в среднем 6,5%) и высокий процент постгенеративных растений (1,1-

17,9%, в среднем 10,7%), а спектр имеет правосторонний характер (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Онтогенетический состав ценопопуляций Cypripedium calceolus 

№ 

п/п 
Местообитание, год 

Онтогенетические группы особей 

j im v g1 g2 g3 ss s 

1 Нов. Кувак – 2010 0 2,2 12,7 19,6 23,8 40,6 1,1 0 

2 Нов. Кувак – 2013 0 1,8 6,7 1,9 42,2 39,5 7,9 0 

3 Нов. Кувак – 2018 0 0 2,7 8,1 55,4 18,1 15,7 0 

4 Рачейская тайга - 2013 0 0 4,1 10,2 33,7 34,1 17,9 0 

5 Рачейская тайга - 2017 0 3,6 4,9 20,7 46,9 12,5 11,4 0 

 Среднее значение 0 1,0 6,5 9,9 38,8 33,1 10,7 0 

 

Таблица 2 – Демографические особенности и типы ценопопуляций Cypripedium calceolus 

№ п/п 

Доля особей разных периодов 

онтогенеза 
Демографические показатели 

Тип ЦП 

p-v, % g1-g3, % ss-s, % Iз Iв Iст ∆ ω 

1 14,9 84,0 1,1 0,18 0,18 0,01 0,49 0,77 зрелая 

2 8,5 83,6 7,9 0,09 0,10 0,09 0,58 0,81 стареющая 

3 2,7 81,6 15,7 0,03 0,03 0,19 0,57 0,84 стареющая 

4 4,1 78,0 17,9 0,04 0,05 0,22 0,61 0,78 стареющая 

5 8,5 80,1 11,4 0,09 0,11 0,13 0,49 0,81 зрелая 

Среднее 

значение 
7,6 81,8 10,6 0,08 0,09 0,12 0,55 0,80  

Основно
й Основно

й 
Основно

й 

Основно
й 

Основно
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Анализ демографической структуры ценопопуляций Cypripedium calceolus позволил установить их типы по 

критерию возрастности и эффективности [7] (таблица 2). Средние показатели индекса замещения особей в 

ценопопуляциях (Iз) – 0,08; индекса восстановления (Iв) – 0,09; индекса старения (Iст) – 0,12; возрастности (∆) – 0,55; 

эффективности (ω) – 0,80. В природной популяции в окрестностях с. Новый Кувак отмечено ее постепенное старение 

и заметным снижением доли прегенеративных особей; при достаточно равноценном составе генеративных растений в 

указанные годы исследования значительно возросло число особей постгенеративной фракции. На территории 

памятника природы регионального значения Самарской области «Рачейская тайга» состав онтогенетических групп 

особей изменился незначительно, хотя анализ демографических показателей позволил констатировать некоторое 

омоложение ценопопуляции и переход ее из стареющего типа к зрелому. 

Как у большинства видов растений, в том числе и редких, произрастающих к близким к оптимальным условиям 

местообитаниях, закономерно наблюдается флуктуационная динамика онтогенетического состава. Однако увеличение 

антропогенной нагрузки на растительные сообщества, что отмечается в окр. с. Новый Кувак, приводит к старению 

ценопопуляций редкого в Российской Федерации и вСамарской области в частности вида Cypripedium calceolus. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты патоморфологических исследований геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом. Особое внимание уделено поражению эндотелия кровеносных сосудов, как пусковому механизму всех 

патологических процессов в организме, и прежде всего, нарушения реологических расстройств крови: от сладж-

феномена до стаза и агглютинации эритроцитов в однородную гомогенную массу с формированием микротромбов. В 

повреждении стенки сосудов существенная роль отводится лимфоцитам, моноцитам, а также фактору пролиферации 

эндотелия сосудов. Развивающееся при этом резкое повышение проницаемости сосудистой стенки приводит к 

интенсивному отеку, что в еще большей степени повреждает паренхиму органов.  

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка, эндотелий, кровеносные сосуды.  
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Abstract 

The paper presents the results of pathological studies of hemorrhagic fever with renal syndrome. Particular attention is 

paid to the endothelium damage of blood vessels, as a trigger mechanism for all pathological processes in the body, and above 

all, violations of rheological blood disorders: from sludge-phenomenon to stasis and agglutination of erythrocytes into 

homogeneous mass with the formation of microthrombi.  Lymphocytes, monocytes, as well as vascular endothelium 

proliferation factor play a significant role in the damage of the vascular wall. Sharp increase in the penetrability of the vascular 

wall developing at the same time leads to intensive edema, which damages the parenchyma of the organs even more. 

Keywords: hemorrhagic fever, endothelium, blood vessels. 

 

Вирусные геморрагические болезни представляют группу системных вирусных инфекций, широко 

распространенных во всем мире и характеризующихся высокой заболеваемостью и летальностью [1]. Среди всех 

геморрагических лихорадок особое место занимает геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Она 

вызывается хантавирусами различных штаммов -  Хантаан, Амур, Сеул, Добрава/Белград, Пуумала и Сааремаа. 

Хантавирусы эволюционно тесно связаны с определенными видами грызунов из семейств Arvicolinae и Murinae 

(полевки, мыши, крысы) [2]. Вирусы передаются, в основном, респираторным путем, а источником заражения людей 

служат сами теплокровные носители, выделяющие вирус с экскретами во внешнюю среду.  

Патогенез ГЛПС представляется сложным и многофакторным. В него вовлечены: нарушение барьерной функции 

эндотелиоцитов, иммунные реакции, дисфункция тромбоцитов. Процесс диссеминации вируса после попадания в 

организм человека до конца не изучен. Установлено,  что вирус через β3-интегрины попадает в эндотелиальные 

клетки, где и происходит его репликация с последующей виремией на 5-10 сутки болезни [3], [4]. При этом отмечено, 

что вирус не вызывает прямого цитопатического эффекта на эти клетки [5]. Однако инфицированные эндотелиальные 

клетки, макрофаги и дендритные клетки продуцируют различные цитокины и хемокины. В частности, в острой фазе 

болезни в плазме значительно повышается уровень IFN-γ, TNF-α, IL-2 и IL-6 [6], [7], [8]. Особое место отводится 

васкуло-эндотелиальному фактору роста (VEGF), с нарастанием выработки которого и связано увеличение сосудистой 

проницаемости [5]. Инфильтрация иммунокомпетентными клетками преобладает в очагах повреждения эпителия 

канальцев. Это указывает на вовлечение иммунных реакций в повреждение тканей человека. [5]. 

Целью работы является оценка морфологических изменений в почках и других органах при тяжелом течении 

болезни.  

Проведен клинико-анатомический анализ 43 секционных наблюдений ГЛПС за последние 10 лет. 

Гистологические препараты тканей почки и других органов окрашены гематоксилином и эозином, пикрофуксином. 

Иммуногистохимические методы включали выявление Т-лимфоцитов, макрофагов и фактора пролиферации 

эндотелия сосудов.  

В Удмуртской республике заболеваемость ГЛПС существенно выше, чем в других регионах России и колеблется 

от 59,8 до 377,0 на 100000 населения [9]. Несмотря на то, что чаще всего заболевание имеет среднюю степень тяжести, 

некоторые больные погибают. Показатель летальности при ГЛПС в Удмуртии оказался невысоким и колебался от 
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0,4% до 1,2% [9]. Возраст больных колебался от 17 до 62 лет и, в среднем, составил 45 лет. Доля мужчин значительно 

преобладала, составив 35 человек (81,4%). Среди умерших преобладали жители города – 32 человека (74,4%). 

Наибольшее число летальных исходов приходилось на конец лета и осенний период (90% от других сезонов).  

При макроскопическом исследовании, прежде всего, обращали на себя внимание почки, которые имели 

характерный вид. Они были увеличены в размерах с резко напряженной капсулой. На разрезе корковый слой был 

значительно расширен и имел бледный цвет, в то время как пирамиды были интенсивно красного цвета. В двух 

наблюдениях капсула почки была разорвана, что привело к формированию забрюшинной гематомы (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Разрыв почки с забрюшинной гематомой 

 

В других органах наблюдались выраженные изменения в виде полнокровия, мелких и более крупных геморрагий. 

Особое внимание обращали на состояние гипофиза, который был отечен и в нем нередко обнаруживались мелкие 

кровоизлияния.  

Микроскопические исследования позволили выявить, прежде всего, распространенные сосудистые расстройства во 

всех внутренних органах. В сосудах микроциркуляторного русла (МЦР) регистрировали однотипные изменения в 

виде набухания эндотелиоцитов с частичной их десквамацией и оголением базальной мембраны. Наблюдали 

значительное утолщение стенки сосудов с их плазматическим пропитыванием. В крови отмечали развитие 

существенных реологических расстройств от сладж-феномена до стаза и агглютинации эритроцитов в однородную 

гомогенную массу с формированием микротромбов. Венулярная часть МЦР характеризовалась паралитическим 

расширением сосудов, а вокруг венул – накоплением серозной жидкости. Описанные сосудистые изменения 

регистрировали во всех внутренних органах, но в наибольшей степени они были выражены в почках (в том числе в 

капиллярах клубочков), эндокринной системе (гипофиз, надпочечники), легких.  

Именно сосудистые расстройства при ГЛПС играют решающее значение в патогенезе поражения различных 

органов и систем с формированием в них некробиотических и некротических изменений(рис.2.) 

 

 
Рис.2. – Некроз эпителия почечных канальцев. Г.и Э., х 400 

 

Развитием воспалительных расстройств, отека и геморрагий различной степени выраженности, что, в конечном 

итоге, приводит к их необратимой функциональной недостаточности, что отмечают и другие авторы [2], [10], [11].  

В развитии почечной недостаточности значительную роль играет выраженный отек интерстициальной ткани, что 

подтверждается и другими исследованиями [5]. Что касается клеток воспалительного ряда, то их число как в ткани 

почек (преимущественно вокруг мелких сосудов), так и в других органах невелико. Иммуногистохимическим методом 

обнаружено преобладание среди этих клеток CD8
+
 T-лимфоцитов (рис.3) и CD68

+
 моноцитов/макрофагов(рис.4). 

 

 
Рис.3 – Т- лимфоциты вокруг некротизированных канальцев.PAP- метод с использованием антител CD 8,  х 400. 
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Рис.4 – Моноциты вокруг некротизированных канальцев. PAP метод с использованием антител CD 68, х400 

 

В стенках кровеносных сосудов выражена экспрессия VEGF c выраженным отеком периваскулярного 

пространства. Сосудистое русло других органов также вовлекается в процесс повреждения. Это касается, прежде 

всего, легочной ткани, при вовлечении которой тяжесть течения ГЛПС существенно увеличивается, что значительно 

увеличивает риск летального исхода [12].  

Не менее важным оказывается и поражение органов эндокринной системы. Так, геморрагии в гипофиз и, в ряде 

эпизодов, в надпочечники, оказывают существенное влияние на неблагоприятный исход болезни.  

Среди непосредственных причин смерти на первое место выходит острая почечная недостаточность (30), 

геморрагии в жизненно важные органы, в том числе в гипофиз и надпочечники (10) и острая постгеморрагическая 

анемия, обусловленная развитием гематом забрюшинного пространства (2).  

Таким образом, в основе хантавирусных инфекций, в том числе и геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом, лежит повреждение сосудистого русла. Активация и последующая дисфункция эндотелиальных клеток 

приводит к нарушению целостности сосудистого барьера с активацией процесса коагуляции. Сложные 

взаимодействия между вирусами, иммунной системой и эндотелиальными клетками определяют выраженность 

функциональных изменений. Дальнейшие исследования молекулярных механизмов, лежащих в основе сосудистых 

повреждений, смогут привести к получению важных результатов, способствующих разработке способов их лечения и 

предупреждения [8]. 
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Аннотация 

Данный обзор литературы посвящен корреляционным взаимосвязям метаболического синдрома и неалкогольной 

жировой болезни печени (НЖБП). Сегодня мировая практика исследований требует всестороннего подхода к 

изучению заболеваний, что обусловлено мультифакторным подходом. Пожалуй, наиболее значимыми в 

формировании НЖБП являются: сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность, ожирение, так как они в свою 

очередь выступают самыми значимыми компонентами метаболического синдрома. Но по–прежнему дискутабельным 

вопросом являются стеатозные изменения в печени, которые могут выступить в качестве инициирующе компонента 

метаболического синдрома. 
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Abstract 

This review of the literature is devoted to the correlation relationships of metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver 

disease (NAFTLD). Today, the world practice of research requires a comprehensive approach to the study of diseases, due to 

the multifactorial approach. Perhaps the most significant in the formation of NBBP are: insulin resistance, type 2 diabetes, 

dyslipidemia, obesity, and they, in turn, are the most important components of the metabolic syndrome. But still a debatable 

issue are steatal changes in the liver, which can act as an initiating component of the metabolic syndrome. 

Keywords: metabolic syndrome, non-alcoholic fatty liver disease. 

 

There is a view that non-alcoholic fatty liver disease (NAFTLD) is a manifestation of the metabolic syndrome (MS) [1, P. 

2062], [10, P. 664]. Interest in NAFTLD is due to the prevalence of this disease among the population. NAFTLD is one of the 

most extensive forms of liver disease in all countries. According to world statistics, the prevalence of NAFTLD is 20-30% [2, 

P. 390].  In the Russian Federation, the results of an open randomized prospective study observation of DIREG_L_01903 

NAFTLD were found in 26,1% of patients, among whom liver cirrhosis was detected in 3%, steatosis – in 79,9%, 

steatohepatitis – in 17,1% [3, P. 335], [11, P. 303]. More often, NAFTLD is detected in patients with diabetes mellitus (up to 

63%) and obesity (up to 93%). The risk of NAFTLD disease is equal in people of different ages and nationalities [2, Р. 393]. 

Many NAFTLD researchers see IT as an integral part of the MS. The frequency of occurrence of NAFTLD varies from 14 

to 26%, in addition, 10% of patients show signs non-alcoholic steatohepatitis [4, P. 92], [6, P. 7238]. 

It used to be considered that NAFTLD is easy, but then it turned out that NAFTLD leads to cirrhosis in 4-30% of cases, 

and steatohepatitis leads to fibrosis, and then to liver necrosis. 

Since 2003, following the results of the 1st World Congress on IR, held in the USA, it has been decided that NAFTLD, 

along with hypertension and type 2 DM, is part of МS [5, P. 18]. 

F. Angelico et al. In 2015, 308 patients with MS were examined, and NAFTLD was found in 95,5% of patients, with a 

positive correlation between steatosis and MS clinical manifestations [12, Р. 325]. 

Severe forms of steatosis are usually associated with the presence of 5 clinical and biochemical signs of MS according to 

ATP III criteria. The first research in this direction was conducted by Marchesini et al. (2016), 304 patients with NAFTLD 

were examined for signs of metabolic syndrome in 88% of cases [9, P. 475]. 
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Japanese doctors examined 4401 people with a normostenic body constitution, in which NAFTLD was clinically 

confirmed only in 18%, after one year NAFTLD was detected in 10% of patients, which the authors associate with MS [8, P. 

12]. 

NAFTLD is a manifestation of MS, and its pathogenesis is based on insulin resistance (IR), even in 2013, a study was 

conducted, according to the results of which M. Rashid and E. Roberts suggested that IR is the cause of fat accumulation in [6, 

Р. 7238]. Proponents of this theory claim that liver steatosis is the result of an increase in the accumulation of free fatty acids in 

the IR. The association of NAFTLD with MS manifestations, especially in the most severe stages of liver disease, confirms the 

reason for the role of IR [6, Р. 7239]. A number of authors believe that the additional deposition of fat in the liver reduces the 

sensitivity of hepatocytes to insulin, which leads to resistance to hepatic insulin. T. Wannan et al. (2016) NAFTLD and hepatic 

IR without peripheral IR were detected in an experiment in rats after 3 days of feeding with a high percentage of fat. 

Prevention of fatty liver leads to increased insulin sensitivity [9, Р. 475]. Similar results were also obtained by Boden et al. 

(2007) and L.Ryssy (2015). The degree of IR was proportional to the concentration of free fatty acids in the liver. 

L. Ryyssy et al. (2015) observed that NAFTLD in patients with type 2 DM determined the amount of insulin needed to 

correct hyperglycemia. 

Other authors share the opinion that the accumulation of free fatty acids can occur without the development of peripheral 

IR, but the hepatic IR develops. 

Steatosis is a secondary condition to IR and dyslipidemia, which complicates its therapy. Interesting results were obtained 

in the study of David et al. (2016) in which 63% of patients with obesity and type 2 diabetes had NAFTLD. At the same time, 

the authors note that among these patients, the detected IR is significantly higher than among patients with type 2 diabetes 

without the development of NAFTLD. These data are consistent with the opinion оf M. Giloter (2015) [12, P. 325]. 

NAFTLD is closely associated with obesity. The survey S. Bellentani (2016), of 66 obese people revealed the presence of 

NAFTLD in 87,5%. The study Varceau P. et al. of 555 patients with obesity grade 3: 86% had steatosis, 24% - steatohepatitis, 

75% - fibrosis, 2 % - liver cirrhosis. According to A. O. Bauerova et al. (2005) obesity is associated with the development of 

steatosis in 95% of cases and with the development of NAFTLD in 20-47%. In 75% of patients with NAFTLD the body mass 

index increased by 10-42% in comparison with the norm and Stepanov steatosis is directly proportional to the degree of 

obesity. According to other data, the prevalence of obesity in people with NAFTLD varies from 30 to 100%. 

According to T. Gottoet al. (2014) NAFTLD is associated with abdominal obesity. The Central localization of fat is 

detected in patients with NAFTLD, not obese [7, P. 360]. This is explained by the fact that in the case of excess portal or 

intraperitoneal fat can increase the flow of free fatty acids through the portal vein to the liver with the development of steatosis. 

On the contrary, there is an alternative view that the greater impact on the formation of the NAFTLD has an excess of 

extraperitoneal fat mass. 

A. Steppala-Lindroos et al. (2016) in their study showed that fat accumulation in the liver develops independently of intra - 

or extraabdominal fat distribution. Several studies have generally not revealed the relationship between the development 

NAFTLD and abdominal obesity [4, P. 91]. 

The view that diabetes type 2 develops NAFTLD shared by many authors. A number of studies have revealed the 

development of NAFTLD in 75% of patients with type 2 diabetes. In turn, type 2 diabetes mellitus and increased blood glucose 

levels were noted in 34-75% of patients with NAFTLD. Other authors point to the high prevalence of carbohydrate metabolism 

disorders in patients with NAFTLD. H. Knkobler et al. (2009) a study of 48 cases of NAFTLD revealed type 2 DM in 44%. In 

a similar study conducted by Younossi Z. et al. (2014) type 2 DM is detected in 33% of patients, with the severity of NAFTLD 

was higher in patients with type 2 DM [10, P. 667], [11, P. 308]. 

There is now strong evidence that NAFTLD often precedes the development of DM 2. NAFTLD is simply «hepatic 

manifestation» MS is out of date. NAFTLD is an important factor in the onset of diabetes and an early sign of diabetes and 

other clinical manifestations of MS. 

Communication NAFTLD with hyperlipidemia has been noted by many researchers. It is well known that NAFTLD with 

hypercholesterols is more common. Along with this, the majority of patients with NAFTLD revealed a decrease in blood 

cholesterol Low density lipoprotein. According to D. Nievelis et al. (2017), liver steatosis may affect the severity of 

dyslipidemia in type 2 DM. 

There are some studies showing the relationship of NAFTLD with hypertension. For example, in the study of J. Dixon et 

al. (2014) with 105 patients with NAFTLD, high IR index and hypertension were independent risk indicators for the 

development of NAFTLD [10, P. 667]. The connection of NAFTLD with IHD also emphasizes the common mechanisms of 

development of the above diseases in MS, in addition, NAFTLD is often combined with gallbladder dyskinesia. 

Thus, it follows from the literature review that, despite the abundance of works, there are many contradictions that require 

further research in this area. 
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Аннотация 

В представленной статье дается краткая характеристика эхинококкоза, как нозологической единицы, а также 

сведения о распространенности данного заболевания в России. Описан редкий клинический случай эхинококкоза 

оболочек спинного мозга, зарегистрированный в ГБУ РО ОКБ г. Рязани. В данном случае распознать заболевание 

удалось на поздней стадии при развитии признаков сдавления спинного мозга. Для диагностики этой патологии 

необходимо применение магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяющей обнаружить наличие образований в 

позвоночном канале. В сомнительных случаях стоит прибегать к постановке реакции пассивной гемагглютинации 

(РПГА) для обнаружения эхинококковых антител. В настоящее время единственным эффективным методом лечения 

является раннее хирургическое вмешательство. 

Ключевые слова: эхинококкоз, спинной мозг, эхинококковая киста. 
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Abstract 

The paper provides a brief description of echinococcosis as a nosological unit, as well as information on the prevalence of 

this disease in Russia. A rare clinical case of echinococcosis of the spinal cord membranes, registered in the Ryazan Regional 

Clinical Hospital is also described. In this case, we managed to diagnose the disease at a late stage with the development of 

signs of compression of the spinal cord. In order to diagnose this pathology, magnetic resonance imaging (MRI) must be used; 

it allows us to detect the presence of formations in the spinal canal. In doubtful cases, the formulation of the reaction of passive 

hemagglutination (RPHA) should be applied to detect echinococcal antibodies. Currently, the only effective treatment is early 

surgery. 

Keywords: echinococcosis, spinal cord, echinococcal cyst. 

 

Эхинококкоз – это тяжелое паразитарное заболевание, поражающее животных и человека, вызываемое цепнем 

Echinococcus granulosus в стадии онкосферы, характеризующееся поражением внутренних органов, чаще печени и 

легких, с образованием эхинококковых кист и развитием серьезных нарушений функций пораженных органов. [1, С. 

603], [5, С. 7]. Среди редких форм эхинококковой болезни наиболее тяжелым является поражение эхинококковой 

кистой нервно-сосудистых структур позвоночного канала (спинного мозга, его оболочек, сосудов и корешков). [2, С. 

65], [6, С. 53]. Специфическая симптоматика характеризуется выраженным болевым синдромом в районе крепления 

пузыря паразита, ограничением движений, деформацией позвоночника, парезами и параличами, нарушениями 

функций тазовых органов. [3, С. 142]. Причинами развития эхинококкоза позвоночного канала могут быть как 

гематогенная инвазия, так и прорастание кист из соседних образований через межпозвонковые отверстия. [4, С. 221]. 

По данным исследователей, занимающихся проблемой эхинококкоза, локализация паразита в позвоночном канале 

встречается у 0,4 - 1% больных. [4, С. 221], [7, С. 50]. 

В России заболеваемость эхинококкозом составляет 1 - 4 случая на 100 тыс. населения. [8]. Главной проблемой 

эхинококкоза является поздняя диагностика по причине малоинтенсивной симптоматики заболевания на ранней 

стадии. [9, С. 371], [10, С. 387]. 

Приводим один из наблюдаемых нами клинических эпизодов данного заболевания: больной Л., 48 лет, 10.02.2012 

г. в экстренном порядке поступил в неврологическое отделение Государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Областная клиническая больница» (ГБУ РО ОКБ г. Рязани) с жалобами на боль в пояснице, слабость в 

ногах, задержку мочеиспускания. Считает себя больным с 15.01.2012 г., когда после тяжелой физической нагрузки 

возникла интенсивная боль в пояснице с иррадиацией в нижние конечности, затем появилась слабость в ногах, 

которая нарастала в течение недели, в результате пациент утратил способность к самостоятельному передвижению. 

Около недели беспокоит задержка мочеиспускания. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота 

дыхательных движений (ЧДД) - 17 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Пульс удовлетворительного 

наполнения. Артериальное давление (АД) 130/80 мм. рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) - 76 в минуту. 

Живот мягкий, безболезненный.  
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Неврологический статус: сознание ясное. Менингеальных знаков нет. Черепно-мозговые нервы в норме. 

Мышечная сила в руках сохранена, в ногах - снижена до 1-2 баллов. Тонус мышц нижних конечностей снижен. 

Сухожильные рефлексы с рук живые, слева и справа одинаковые; с ног отсутствуют. Гипестезия с уровня паховых 

складок. Задержка мочеиспускания. 

10.02.12 г. Общий анализ крови (ОАК) – гемоглобин 172 г/л, эритроциты 5,3х10
12
/л, лейкоциты 7,3х10

9
/л, 

эозинофилы 1%, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 61%; лимфоциты 34 %; моноциты 4%, тромбоциты 196х10
9
/л, 

СОЭ 5 мм/ч. 

10.02.12  г. Общий анализ мочи (ОАМ) – удельный вес 1.017, белок 0, 033 г/л, лейкоциты 1-2 в поле зрения, 

эпителий 1-2 в поле зрения. 

10.02.12 г. Биохимический анализ крови (БАК) – креатинин 95 мкмоль/л, мочевина 11,0 ммоль/л, глюкоза 4,3 

ммоль/л, АСТ 15 мкмоль/л, АЛТ 12 мкмоль/л, общий билирубин  7,3 мкмоль/л, прямой  6,3 мкмоль/л, непрямой  1 

мкмоль/л, холестерин 4,1 ммоль/л.  

Реакция Вассермана отрицательная. Антитела к ВИЧ, гепатитам В и С не обнаружены.  

10.02.2012 г. РКТ нижнегрудного (от Th11)  и поясничного отделов позвоночника - сглажен лордоз, снижена 

высота всех дисков. В телах позвонков грубые остеофиты по передним поверхностям, выражен субхондральный 

склероз, в большинстве позвонков, преимущественно в передних отделах, прослеживаются участки уплотненной 

структуры (склероза). Отмечается небольшая клиновидность тела Th11 позвонка.  

На основании жалоб, анамнеза, клиники, данных дополнительного обследования, поставлен предварительный 

диагноз: радикуломиелопатия вследствие поясничного остеохондроза, полинейропатия нижних конечностей. 

Назначено лечение: пентоксифиллин 5,0 в/в кап. № 10 на 0,9 % - 200,0 натрия хлорида № 10, пирацетам 5,0 в/в 

струйно № 10, мельдоний 5,0 в/в струйно № 10, вит В1 2,0 в/м №10, никотиновая кислота 2,0 в/м № 10, прозерин 1,0 

п/к №10, кеторолак 1,0 в/м №10. На фоне проводимого лечения состояние без динамики. 

17.02.2012 г. МРТ нижнегрудного (от Th10) и поясничного отделов позвоночника - в позвоночном канале на 

уровне Th10 - Тh12 позвонков (больше слева) отмечается многокамерное жидкостное образование, размерами 6,7 х 1,4 х 

1,9 см, поддавливающее спинной мозг и оттесняющее его кзади и вправо. Отмечается компрессия дурального мешка 

на уровне вышеописанного образования.  

В результате, диагноз был изменен на следующий: объемное образование позвоночного канала на уровне Th10 - 

Тh11 со сдавлением спинного мозга, нижним вялым глубоким парапарезом.  

20.02.2012 г. больной был переведен в нейрохирургическое отделение ГБУ РО ОКБ г. Рязани для дальнейшего 

лечения. 

24.02.12 г. Общий анализ крови (ОАК) – лейкоциты 16,7х10
9
/л, эозинофилы 1%, палочкоядерные  2%, 

сегментоядерные 90%; лимфоциты 6%; моноциты 2%, СОЭ 9 мм/ч. 

24.02.12 г. Коагулограмма – фибриноген  2,31; АЧТВ 27,49; ПТВ 17,6; ПТИ 1,11; МНО 1,07. 

01.03.2012 г. проведена операция ляминэктомия Th10 - Тh12  и удаление кистозных узлов. Операционный материал 

был направлен на гистологическое исследование. По результатам биопсии был сформулирован окончательный 

диагноз: эхинококкоз оболочек спинного мозга на уровне Th10 - Тh12 со сдавлением спинного мозга, нижним вялым 

глубоким парапарезом, тазовыми нарушениями. 

В послеоперационном периоде назначено следующее лечение: анальгин 5 % - 2,0 в/м № 10, пентоксифиллин 5,0 

в/в капельно № 10 на 0,9 % - 200,0 натрия хлорида № 10, цефтриаксон 1,0 в/м 2 раза в день № 10, дексаметазон 4,0 в/м 

2 раза в день № 7, эуфиллин 5,0 в/в капельно № 10 на 0,9 % - 200,0 натрия хлорида № 10, вит В1 2,0 в/м №10, вит В6 

1,0 в/м №10, холина альфосцерат 4,0 в/в капельно № 10 на 0,9 % - 200,0 натрия хлорида № 10, этамзилат 2,0 в/м 3 раза 

в день № 7, аминокапроновая кислота 100,0  в/в 2 раза в день №7.  

В послеоперационном периоде неврологический статус без динамики. 19.03.2012 г. в 5 ч. 10 мин. резкое 

ухудшение состояния. Появились жалобы на интенсивные боли в животе, отсутствие стула, нарушение отхождения 

газов. Объективно: общее состояние тяжелое. Сознание ясное. Возбужден. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. ЧДД - 30 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм неправильный. АД 90/60 мм. рт. ст., ЧСС – 110 - 125 в 

минуту. Живот напряжен, болезненный при пальпации. Задержка мочи и кала. 

В 5 ч. 20 мин. произошла остановка дыхания и сердечной деятельности. Начатые реанимационные мероприятия 

оказались неэффективными, в 5 ч. 40 мин. была констатирована биологическая смерть.  

Таким образом, приведенный случай демонстрирует, что:  

1. Эхинококкоз оболочек спинного мозга является редкой и тяжелой формой паразитарного поражения ЦНС, 
которая при несвоевременном выявлении приводит к глубокой инвалидизации и летальным исходам.  

2. Для диагностики этой патологии необходимо применение МРТ, позволяющей обнаружить наличие 

образований в позвоночном канале и полости черепа. В сомнительных случаях стоит прибегать к постановке РПГА 

для обнаружения эхинококковых антител, однако, в данном клиническом эпизоде РПГА не проводилась.   

3. Единственным эффективным методом лечения эхинококкоза оболочек спинного мозга на поздних стадиях 
является раннее хирургическое вмешательство. 
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Аннотация  

Целью исследования явилось изучение влияние свободных и фиксированных комбинаций ингибитора 

ангиотензин превращающего фермента периндоприла и дигидропиридинового антагониста кальция амлодипина на 

показатели артериального давления (АД), комплаентность и качество жизни больных гипертонической болезнью (ГБ). 

В исследование были включены 92 пациента, страдающих ГБ II и III стадий. Сопоставлялись изменения показателей 

АД, включая вариабельность АД, критерии приверженности к лечению и качества жизни. Фиксированная 

комбинированная антигипертензивная терапия позволяет достичь целевых показателей АД  у большинства пациентов, 

страдающих ГБ II и III стадий с высоким и очень высоким риском развития сердечнососудистых осложнений (ССО) и 

обеспечить высокую приверженность к терапии.  

Ключевые слова: амлодипин, гипертоническая болезнь, качество жизни, контроль АД, периндоприла аргинин, 

свободные и фиксированные комбинации. 
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Abstract 

The main aim of the work was to study the effect of free and fixed combinations of amlodipine, angiotensin converting 

enzyme inhibitor perindopril and dihydropyridine calcium antagonist, on blood pressure (BP), compliance and quality of life of 

patients with hypertensive disease (HD). The study included 92 patients suffering from HD of II and III stages. Changes in 

blood pressure indices were compared including the variability of blood pressure and criteria for adherence to treatment and 

quality of life. Fixed combined antihypertensive therapy allows achieving target blood pressure in most patients with 

hypertension of stage II and stage III with high and very high risk of developing cardiovascular complications (CVC) and 

ensuring high adherence to therapy. 

Key words: amlodipine, hypertension, quality of life, blood pressure control, perindopril arginine, free and fixed 

combinations. 

 

Введение 
В настоящее время в оценке эффективности лечения гипертонической болезни (ГБ) акценты сместились с 

контроля клинического и амбулаторного артериального давления (АД) при однократных измерениях на плечевой 

артерии к контролю над показателями, которые являются независимыми предикторами развития сердечнососудистых 

осложнений (ССО) [1,2]. К этим показателям относятся среднее суточное АД, среднее ночное АД и вариабельность 

АД (ВАД), так как во многих исследованиях продемонстрирован их наибольший вклад в формирование поражений 

органов-мишеней и сердечнососудистого риска [3], [4] ,[5]. Очевидно, что обеспечение целевых уровней АД в течение 

суток возможно лишь в условиях уменьшения вариабельности систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД. 

При этом существует множество факторов, влияющих на ВАД: от изменений вегетативного статуса до органического 

поражения центральной нервной системы с разной степенью когнитивных нарушений [6], [7], [8], [9]. Всё это 

определяет сложность управления ВАД, а также связанными с ней показателями АД и диктует необходимость поиска 

оптимальных комбинаций антигипертензивных препаратов, которые позволили бы наилучшим образом 

контролировать течение ГБ [10]. 

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение влияния свободных и фиксированных 

комбинаций современных антигипертензивных лекарственных препаратов: ингибитора ангиотензин превращающего 

фермента (иАПФ) – периндоприла и дигидропиридинового антагониста кальция (ДАК) - амлодипина, - на показатели 

АД и качество жизни больных ГБ II и III стадии высокого и очень высокого риска развития ССО. 

Материалы и методы исследования 

В исследование вошли 92 пациента в возрасте от 45 до 65 лет, страдающих ГБ II и III стадий. Критерием 

включения в исследование явилось отсутствие целевого уровня  АД (140/90 мм рт.ст.) на фоне проводившейся 

антигипертензивной терапии периндоприлом в дозе 5 мг в сочетании с  амлодипином в дозах 5 или 10 мг в сутки в 

свободной комбинации на протяжении  более четырёх недель.  
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В результате рандомизации, проведенной  методом конвертов, были сформированы две группы  пациентов. В 1-й 

группе пациентов, в соответствии с клиническими рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

федерации, дозы периндоприла и амлодипина увеличивались до 10 мг в сутки. Пациентам 2-й группы назначалось 

лечение фиксированной антигипертензивной комбинацией иАПФ – периндоприла (10 мг) и амлодипина (10 мг) в 

сутки. 

Пациентам обеих групп проводились стандартные физикальные и лабораторные обследования до начала терапии 

и через 12 месяцев лечения. Оценка основных показателей АД включала  измерение АД на каждом визите пациента: 1 

раз в неделю в течение первого месяца и 1 раза в месяц в течение следующих 11 месяцев. Для адекватной оценки 

гипотензивного действия выбранной схемы комбинированной терапии измерение АД проводилось на левой руке, в 

одно и то же время, до приёма лекарственных препаратов в утренние часы. Суточное мониторирование АД (СМАД) 

проводилось по методу А.Н. Рогозы (2007 г.) Приверженность к терапии определялась по тесту Мориски–Грина. 

Анкеты заполнялись пациентами самостоятельно на первом и последнем визитах. Качество жизни оценивалось 

анонимно с помощью опросника SF-36. СМАД  и оценка качества жизни выполнялись до включения пациентов в 

исследование и через 12 месяцев лечения. 

Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных программ«STATISTICA6.1» (StatSoft Inc, 

США). 

Результаты и их обсуждение 

Характеристики включённых в исследование пациентов, свидетельствуют об отсутствии существенных различий 

между сравниваемыми группами больных, в том числе одинаковыми оказались параметры, способные повлиять на 

эффективность проводимой терапии (длительность заболевания, табакокурение, наследственность по АГ, наличие 

поражения органов-мишеней, сопутствующие заболевания). По результатам лабораторных и морфофункциональных 

показателей между группами сравнения статистически достоверных различий также не было. 

Обращает внимание наличие редукции ночного снижения АД у 88,9% и 87,2% пациентов, вошедших в 1-ую и 2-

ую группы исследования соответственно. Это были пациенты со значением суточного индекса (СИ), 

соответствовавшим категории “non-dipper” и “night-picker”. Другим неблагоприятным показателем в течении ГБ 

явилась выявленная высокая ВАД. Причём превышены были как показатели краткосрочной ВАД (внутри визита), так 

и среднесрочной (в течение суток, дня и ночи по результатам СМАД). 

Исследование значений САД и ДАД через 4 недели от начала терапии и при наблюдении в течение последующих 

2 месяцев, выявило одинаковую антигипертензивную эффективность обоих вариантов комбинированной терапии по 

достижению целевых показателей АД. Так, уже к концу 4-й недели целевые показатели АД были получены у 87,5% и 

87,1% пациентов 1-й и 2-й групп соответственно. После увеличения доз препаратов у пациентов, не достигших 

целевых цифр АД, к концу 6-й недели целевые уровни АД были получены у всех наблюдавшихся больных. Однако в 

последующем у пациентов 1-й группы стали появляться эпизоды повышения АД в пределах величин 1-й степени АГ, 

в то время как у наблюдавшихся во 2-й группе показателей АД выше 140/90 мм рт. ст. на протяжении 12 месяцев на 

визитах зарегистрировано не было. Результаты СМАД (табл. 1), выполненного через год от начала терапии, также 

продемонстрировали лучший контроль АД у больных 2-й группы, как по сравнению с исходными данными, так и по 

сравнению с пациентами 1-oй группы после проведенного лечения. При этом все показатели ДАД и ночного САД 

были статистически достоверно ниже у пациентов 2-й группы, что важно для снижения риска развития ССО. Вместе с 

этим, у 48,9% пациентов обеих групп нормализовался циркадный индекс АД. На фоне терапии в свободных 

комбинациях получено уменьшение на 42,2% и на фоне лечения фиксированной комбинацией периндоприла и 

амлодипина на 41,4% пациентов с  вариантом СИ “non-dipper”, что подтверждает представленные результаты по 

контролю АД в ночное время (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей СМАД у больных ГБ на фоне различных вариантов комбинированной терапии 

через 12 месяцев наблюдения 

Показатели 

 

Исходные значения Через 12 месяцев лечения 

1-я группа 

(n=45) 

2-я группа 

(n=47) 

1-я группа 

(n=45) 
2-я группа (n=47) 

среднее САДсутки, мм рт. ст. 

(М±SD) 
153±5,1 152±5,7 134,5±5,1# 126,8±5,7# 

среднее САДдень, мм рт. ст. (М±SD) 159±6,3 160±7,8 138,4±3,1# 133,1±2,8# 

среднее САДночь, мм рт. ст. (М±SD) 138±3,7 139±4,3 128,2±2,7# 120,3±2,4*# 

среднее ДАДсутки, мм рт. ст. 

(М±SD) 
87,2±3,5 88,9±4,1 85,6±3,5 76,3±4,1*# 

среднее ДАДдень, мм рт. ст. (М±SD) 101±4.4 102±5,1 87,1±2,4# 80,3±2,1*# 

среднее ДАДночь, мм рт. ст. (М±SD) 78±2,8 77±3,2 82,3±3,5 74,4±2,9* 

Суточный индекс “dipper”, n (%) 5 (11,1) 6 (12,8) 27 (60,0) 29 (61,7) 

Суточный индекс “non-dipper”, n 

(%) 
33 (73,3) 34 (72,3) 14(31,1) 15 (31,9) 

Суточный индекс “over-dipper”, n 

(%) 
2 (4,4) 2 (4,3) 2 (4,4) 2(4,3) 

Суточный индекс “night-picker”, n 

(%) 

5 (11,1) 

 
5 (10,6) 2 (4,4) 1 (2,1) 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (79) ▪ Часть 1 ▪ Январь 

 

140 
 

Примечание. Различия  исходных значений для всех показателей  в 1 и 2 группах статистически недостоверны 

(p>0,05).Через 12 месяцев лечения показатели, отмеченные символом * - достоверно отличаются от показателей 1-

ой группы показатели, отмеченные символом # - достоверно отличаются от исходных величин (p<0,05) 

 

Главным отличием пациентов 2-й группы исследования явились изменения показателей ВАД. Так, уже через 4 

недели исследования отмечалось достоверное уменьшение внутривизитной вариабельности САД до 5,8±1,1 мм рт. ст. 

и 4,1±0,9 мм рт. ст. и ДАД до 4,5±0,8 мм рт. ст. и 3,2±0,5 мм рт. ст. у пациентов 1-й и 2-й групп соответственно. Через 

12 месяцев наблюдения отмечалось дальнейшее уменьшение внутривизитной вариабильности АД. В 1-й группе 

вариабельность САД - 5,6 ± 1,1 мм рт. ст., и ДАД - 3,2 ± 0,5 мм рт. ст., во 2-й  - 3,2 ± 0,6 мм рт. ст. (САД) и 2,1 ± 0,4 мм 

рт. ст. (ДАД). Существенно, что статистически достоверным снижение внутривизитной ВАД по сравнению с 

исходными данными было только у пациентов 2-й группы, получавших ФК препаратов, эта группа также показала 

более низкую межвизитную ВАД (p<0,05) по сравнению с 1-й группой. 

Выявленные различия у пациентов исследовавшихся групп можно объяснить меньшей приверженностью к 

назначенной терапии и периодическим прекращением приёма одного из назначенных антигипертензивных препаратов 

в связи с появлением сухого кашля, отёков лодыжек или без каких-либо причин 29 больными из 1-й группы (64,4% 

пациентов). Во 2-й группе исследования больных, нарушавших режим назначенной терапии, было всего 5 (10,6%), что 

подтверждает показанную во многих исследованиях более высокую приверженность пациентов к терапии 

фиксированными комбинациями антигипертензивных препаратов.  

Результаты СМАД, проведенного через год терапии, показали, что терапия ГБ фиксированной комбинацией 

амлодипина и периндоприла позволяет добиться статистически достоверно более низких величин всех показателей 

среднесрочной ВАД. При сравнении с исходными показателями ВАД у пациентов 2-й группы также отмечена более 

выраженная и достоверная динамика изменений всех показателей. 

На фоне достигнутого контроля показателей АД отмечена позитивная динамика показателей качества жизни 

пациентов обеих групп исследования. Однако, приверженность терапии и достоверность изменений обобщённых 

показателей качества жизни различались в 1-й и 2-й группах. 

Исходно приверженность к терапии в среднем по 1 группе составляла 2,65 ± 1,19 балла, а после завершения 

исследования -  2,97 ± 0,75 балла (различия статистически недостоверны – p>0,05); по 2 группе - 2,62 ± 1,18 балла, а 

после завершения исследования увеличилась до 3,57 ± 0,71 балла (различия статистически достоверны - p<0,05). Так, 

у пациентов, получавших фиксированную комбинацию периндоприла и амлодипина (рис. 1), выявлено достоверное 

(p<0,05).улучшение обобщённых показателей качества жизни по всем 9 изучавшимся шкалам. При этом у пациентов, 

находившихся на комбинированной терапии в свободном режиме, отмечено значимое улучшение лишь показателей 

физического функционирования, жизнеспособности и социального функционирования (рис. 2). Данную особенность 

также можно объяснить лучшим контролем АД, особенно его вариабельности в течение суток и ночи. 

 

 
Рис. 1 – Динамика обобщенных показателей качества жизни (опросник SF-36) у пациентов 2-й группы 
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Рис. 2 – Динамика обобщенных показателей качества жизни (опросник SF-36) у пациентов 1-й группы 

 

PF – физическое функционирование  RP – ролевое  функционирование 

BP – соматическая боль                       GH – общее состояние здоровья 

VT – жизнеспособность                       SF – социальное функционирование 

RE - – ролевое  эмоциональное          MH -  психологическое здоровье 

           функционирование 

Заключение 
Известно, что одним из  путей повышения комплаентности больных ГБ является назначение фиксированных 

комбинаций [11], [12], [13]. Проведенное нами исследование показало, что увеличение приверженности к терапии при 

приеме фиксированных комбинаций, способствует улучшению параметров гемодинамики, СМАД и разных видов 

вариабельности АД, по сравнению с пациентами, принимавшими нефиксированные комбинации. 

Проведенный в настоящем исследовании сравнительный анализ антигипертензивной эффективности 

оригинальной фиксированной комбинаций периндоприла и амлодипина с нефиксированными комбинациями 

различных препаратов периндоприла и амлодипина у пациентов с ГБ II-III стадии и высоким сердечнососудистым 

риском продемонстрировал, что фиксированная комбинация, по сравнению со свободными комбинациями, 

аналогичными по составу, в течение  12 месяцев терапии оказывает более выраженное антигипертензивное действие 

по показателям офисного АД и обеспечивает значимо лучший суточный профиль АД по результатам СМАД.  

Контроль АД, снижение его вариабельности и улучшение комплаентности сочетались с достоверной 

положительной динамикой всех обобщённых показателей качества жизни пациентов. Это обусловливает 

необходимость предпочтительного выбора оригинального препарата, содержащего фиксированную комбинацию 

периндоприла  и амлодипина. 
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Аннотация 

Представлен обзор иностранной литературы, посвященный проблеме наиболее распространенных заболеваний  

дельфинов в океанариумах.  В условиях неволи у дельфинов чаще всего диагностируют респираторные инфекции, 

пневмонии, язвы желудка, поражения кожи, опорно-двигательного аппарата,  опухоли, попадание в организм 

инородных тел. Китообразные  могут страдать от вирусных, бактериальных, грибковых инфекций и инвазий 

ленточными, круглыми червями и простейшими. Пневмонии часто сопровождаются образованием абсцессов и 

наличием  плеврального выпота. Поражения кожи и опорно-двигательного аппарата чаще всего вызываются 

механическими травмами. 

Ключевые слова: морские млекопитающие, китообразные, афалины, болезни дельфинов, семейство Delphinidae, 

океанариум. 

 

DISEASES OF DOLPHINS UNDER CONDITIONS OF SEAQUARIUMS 

Research article 

Pakhomova A.A.
1
, Sysoeva N.Yu.

2 
* 

FSBEI of HE Moscow State University of Food Production, Moscow, Russia 

*Corresponding author (864365[at]mail.ru) 

Abstract 

The paper presents a review of foreign literature on the most common diseases of dolphins in seaquariums. Under 

conditions of captivity, dolphins are most often diagnosed with respiratory infections, pneumonia, stomach ulcers, skin lesions, 

the musculoskeletal system, tumors, as well as foreign bodies in a body. Cetaceans can suffer from viral, bacterial, fungal 

infections and invasions with tapeworms, roundworms, and protozoa. Often pneumonia is accompanied by the formation of 

abscesses and the presence of pleural effusion. Mechanical injuries most often cause lesions of the skin and musculoskeletal 

system. 

Keywords: marine mammals, cetaceans, bottlenose dolphins, dolphin diseases, Delphinidae family, seaquarium. 

 

Дельфины - одни из наиболее узнаваемых животных моря. Люди любых возрастов мечтают «познакомиться» с 

этими животными, прикоснуться к ним, понаблюдать за ними, а встретив однажды, запоминают этот момент на всю 

жизнь. Заинтересованность людей в познании таких животных, как дельфинов крайне высока, именно поэтому в 

современном мире имеют место быть океанариумы, в которых содержат различные виды рыб и морских 

млекопитающих, таких как афалины, белухи и даже косатки. Содержание таких животных в океанариуме - очень 

тяжелая задача, за которой стоит огромная финансовая составляющая данного вопроса и множество профессионалов 

своего дела, которые обеспечивают и поддерживают ежедневную трудоемкую и специфическую работу[2, С. 569], 

[12, С. 7].Задачей ветеринарного врача в условиях такой организации является поддержание максимально 

комфортных условий для животных, обеспечение сбалансированного и качественного кормления, проведение  

мониторинга состояния здоровья. В русскоязычных источниках сведений о диагностике и лечении болезней морских 

млекопитающих, в частности дельфинов,  недостаточно, поэтому обзор зарубежной литературы по этой  теме является 

актуальным. 

Млекопитающие, ведущие водный образ жизни, объединены в отряд Китообразные (Cetacea), который имеет три 

подотряда — Древние кита (Archeoceti), Усатые киты(Mysticeti), Зубатые киты (Odontoceti). Все дельфины составляют 

самое крупное семейство подотряда зубатые киты — дельфиновые (Delphinidae), в которое входит порядка 30 видов. 

Дельфины отличаются друг от друга как внешне, так и образом жизни. В Черном море встречаются три вида 

дельфинов— афалина,  белобочка и азовка[4, С. 30]. Афалины распространены по всему миру. Выделяются не менее 

четырех подвидов афалин, которые обитают в умеренных и тёплых водах мирового океана и отличаются друг от друга 

вариациями окрасок, формой черепа и размером, среди них: черноморская афалина, обыкновенная афалина, 

дальневосточная афалина, индийская афалина [4, С. 31]. 

Дельфины, как и многие другие млекопитающие, подвержены различным заболеваниям. Они могут страдать от 

вирусных, бактериальных, грибковых инфекций и инвазий ленточными или круглыми червями[8, С. 250]. 

Респираторные инфекции являются одним из наиболее часто встречающихся видов заболеваний у китообразных[9, С. 

260].Кроме того, встречаются язвы желудка, поражения кожи, опухоли, патологии сердечно-сосудистой системы, 

урогенитальные расстройства и пр.У дельфинов описаны хронические маститы, кисты яичников, везикулярные 

поражения полового члена, хронический орхит[8, С. 265]. 

У дельфинов могут быть врожденные аномалии, сопровождающиеся деформацией тел.Был зарегистрирован 

врожденный сколиоз у афалины, несмотря на это, дельфин прожил восемнадцать лет и вырастил двухдетенышей[6, С. 

980]. Описаны случаи брахиграфии — это аномалия развития, а именно недоразвитие нижней челюсти [3, С. 850].   
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У дельфинов наблюдаются различные поражения кожи, чаще всего они вызываются механическими травмами, так 

полосовидные повреждения кожи являются следствием укусов других дельфинов [2, С. 570].Механические 

повреждения крайне распространены в виду подвижности морских млекопитающих. Кожные заболевания могут 

указывать на общее неблагополучие состояния здоровья животного или воздействие каких-либовредных факторов. 

Концентрацию соли в бассейне с дельфинами необходимо поддерживать на уровне 3,4%, что соответствует солёности 

морской воды. При снижении концентрации соли в воде до 1%, обычно по недобросовестности сотрудников 

океанариумов, у дельфинов происходит набуханиеэпидермальных клеток кожи и возникают некротические язвы.В 

свою очередь, высокий уровень хлоридов в бассейне вызывает поражение роговицы глаза и может способствовать 

размягчению эпидермиса[5, С. 578]. 

Описаны случаи фибропапилломатоза у афалин. На видимых кожных покровах появлялись единичные или 

многочисленные узелки, размером от 2 до 30 мм. Подобного рода поражения оставались в неизменном виде, либо 

прогрессировали в течение нескольких месяцев, но процесс регрессии не наступал [12, С. 30]. При гистологическом 

исследовании данные поражения были диагностированы как фибропапилломы.  

Дельфины подвержены глистным инвазиям. Дельфины являются окончательными хозяева нематод рода Anisakis. 

Попадая в желудок морских млекопитающих, нематоды развиваются в половозрелую форму, в процессе вызывая 

изъязвление слизистой оболочки в переднем отделе желудка[9, С. 1066]. Передний отдел желудка китообразных 

является самым большим по объему, а основной функцией его считается механическая обработка пищи [3, С. 572].  

Нематоды рода Anisakis опасны и для человека, попадая в организм после потребления зараженной рыбы, их личинки 

вызывают желудочно-кишечные расстройства и аллергические реакции[1, С. 97].  

Известно, что возбудители некоторых зооантропонозов оказывают пагубное влияние и на здоровье дельфинов. 

Такие микроорганизмы, как Brucella, Brevibacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Mycobacterium являются одними из 

многочисленных инфекционных агентов, которые представляют опасность для дельфинов. Goertz et al. (2011) 

сообщили о Brucellasp., которая вызвала у афалины остеомиелит с токсическим энтеритом, вызванным 

Staphylococcusaureus[7,С.847]. Диагностика остиемиелита у дельфинов затруднительна, так как имеются трудности 

для взятия биопсии костного мозга по причине регрессивных конечностей таза, поэтому было рекомендовано 

внедрение парацентеза плечевой кости с использованием иглы для биопсии[10, С. 216]. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата чаще носят  травматический  характер, но могут быть связаны с 

инфекционными заболеваниями или загрязнением окружающей среды в естественных условиях обитания.  Борьба 

дельфинов между собой может приводить к травмам, таким как переломы, гематомы, глубокие раны и пр.  

Заболевания легких у морских млекопитающих встречаются очень часто в связи с определенным анатомическим 

строением дыхательной системы, отличающимся от строения наземных животных. Специфическими особенностями 

китообразных являются непарное дыхало, система надчерепных назальных мешков, полное и постоянное разобщение 

дыхательного и пищеводного путей, особенности гортани, трахеи, бронхиального древа и альвеол[11, С. 263].  У 

афалин достаточно часто диагностируется пневмония с образованием абсцессов в легких [11, С. 261]. 

Бактериологические исследования позволили выяснить, что пневмонией у афалин могут проявляться бруцеллёз, 

морбилливирусная инфекция, инфекция, вызванная, Mycobacterium abscesses[8, С. 280]. Пневмонии у афалин часто 

сопровождаются наличием плеврального выпота и легочной консолидацией - уплотнение лёгочной ткани за счёт 

заполнения альвеол экссудатом или транссудатом. При патологиях дыхательной системы диагностическим 

инструментом может являться торакальный ультразвук, для постановки более точного диагноза рекомендуется 

использоватьторакоцентез(прокол грудной стенки с диагностической целью для получения содержимого 

плевральнойполости) с использованием ультразвука, рентгенограмму и  компьютерную томографию[11, С. 264].  

Аспирация инородных тел – это попадание в дыхательные пути при вдохе различных инородных тел. Подобная 

патология встречается часто как в естественных условиях, так и в условиях океанариума[12, С. 25].  

Болезни верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая изъязвления, инфекции, паразитарные инвазии, 

попадание в организм инородных тел часто встречаются у дельфинов, которые обитают в океанариуме [4, С. 31]. Для 

удаления инородных тел используется гастроскопия. Это исследование расширяет существующие знания о дельфинах 

- афалин, обеспечивая дополнительные релевантные данные, позволяя клиницисту более широко оценить состояние 

желудка. 

Поражения центральной нервной системы у дельфинов, в основном, имеют инфекционное происхождение. Так, в 

70-х годах был обнаружен абсцесс в правом полушарии головного мозга у дельфина-афалина, который был вызван 

Staphylococcusaureus. Описан негнойныйменингоэнцефалит, вызванный токсоплазмозом[9, С. 1071].  

Интерес к морским млекопитающим с каждым годом увеличивается, появляются новые океанариумы, где можно 

увидеть этих животных, узнать новые данные об их биологии. Ветеринарному врачу, заинтересованному в работе с 

морскими млекопитающими, в частности с дельфинами, необходимо знать о возможных инфекционных, 

неинфекционных и паразитарных болезнях, которые свойственны данному виду животных. Особенностью дельфинов 

является то, что даже тяжелые патологии часто долгое время протекают без выраженных клинических признаков, 

проявляясь лишь на терминальной стадии.Главной задачей ветеринарного врача, работающего с дельфинами, является 

профилактика заболеваний, постоянный мониторинг за состоянием животных, своевременное реагирование на какие-

либо клинические признаки или сомнительные результаты анализа крови.  
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