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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.374
О ПРЕДЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СЛОЯ
ИЗ ИДЕАЛЬНОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ УСЛОВИИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ
ON THE LIMIT CONDITION OF PERFECTLY PLASTIC LAYER
ON CONDITION OF TRANSMISSION ANISOTROPY
А. В. Балашникова
A. V. Balashnikova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В рассматриваемой работе изучается предельное состояние слоя из анизотропного идеальнопластического материала, сжатого жесткими параллельными плитами.
Abstract. The article considers the limit condition of anisotropic perfectly plastic layer squeezed
by rigid parallel plates.
Ключевые слова: трансляционная анизотропия, полная пластичность, предельное состояние, предел текучести.
Keywords: transmission anisotropy, full plasticity, limit condition, fluidity limit.

Актуальность исследуемой проблемы. При изучении свойств анизотропии могут
быть применимы результаты данной работы. Связь рaзных знaчeний прeдeльнoгo
сoпрoтивлeния пpи производстве издeлий пoзвoляет снизить энергетические затраты.
Материал и методика исследований. В ходе исследования применялись методы
математического анализа и апробированные модели механического поведения тел.
Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим полную пластичность
при использовании статически определимых условий предельного состояния при трансляционной анизотропии [1].
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Запишем обобщенный вид условия полной пластичности:
1
 х      n12  k1  k ,  ху  n1n2  k 4 ,
3
1
 y      n22  k 2  k ,  уz  n2 n3  k5 ,
3
1
 z      n32  k3  k ,  хz  n1n3  k6 ,
3
1
k  k1  k 2  k3 ,   const.
3

(1)

После преобразования соотношение (1) будет иметь вид:

 xy  k4  xz  k6   k ,
1
x    
1
3
 yz  k5 
 yz  k5  xy  k4   k  ,
1
y    
2
3
 xz  k6 
  k   k 
1
 z      xz 6 yz 5  k3 ,
 xy  k4 
3

(2)

где ki  ki  k .
Из соотношения (2) выразим предел текучести  , используя выражение для девиа1
тора напряжения    x   y   z :
3





xy





 k 4  xz  k6 



yz

 k5







yz



 k5  xy  k4

 xz  k6 

  

xz



 k6   yz  k5



xy

 k4



  .

(3)

Аналогично идеям Прандтля предположим:

 хz  а1 z  а2  k6 ,
 уz  b1z  b2  k5 ,

(4)

где а1 , а2 , b1, b2  const.
Подставляя предположение (4) в (3), определяем  xy :



xy



 k4 



a1z  a2 b1 z  b2   



 2  4 z 2 a1z  a2 2  b1 z  b2 2 

.
2
2
2 a1 z  a2   b1 z  b2 





4

(5)
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Используя полученные результаты предела текучести (3) и компоненты напряжения (5), из условия полной пластичности (2) находим:

 xy  k4 a1z  a2   k ,
1
x    
1
3
b1z  b2 
 xy  k4 b1z  b2   k  ,
1
y    
2
3
a1z  a2 
a z  a2 b1z  b2   k .
1
z     1
3
 xy  k4 
3

(6)

Подставим в уравнение равновесия  ij , j  0 предположение (4), выражение для  xy
(5) и преобразованное условие полной пластичности (6). Это позволяет найти девиатор
напряжения  :

  k   k 
1
  а1х  b1 у  С    xz 6 yz 5 , C  const.
3
 xy  k4 

(7)

Заменим  в условии полной пластичности (6) полученным выражением (7):

 x   а1х  b1 у  С 



xy



 k 4 a1 z  a2 



 xz  k6  yz  k5 

,

b1z  b2 
 xy  k4 
 xy  k4 b1z  b2    xz  k6  yz  k5  ,
 y   а1 х  b1 у  С 
a1z  a2 
 xy  k4 

(8)

 z   а1х  b1 у  С.
Рассмотрим слой толщиной 2h (рис. 1). Отнесем все величины к безразмерным.

Рис. 1

На нижней и верхней сторонах слоя согласно идеям Прандтля (4) имеем:

 xz  а1  а2  k6 ,  yz  b1  b2  k5 , z  1,
 xz  а1  а2  k6 ,  yz  b1  b2  k5 , z  1.
5

(9)
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Векторы касательных напряжений на нижней и верхней сторонах слоя имеют вид:


 


Т1   xz i   yz j , Т 2   xz i   yz j .

(10)

Beличины рeзультирующих кaсaтельных нaпряжeний на нижней и верхней
cтoрoнах cлoя, исходя из (9), (10), рaccчитывaются пo фoрмулaм:
T1   xz2   yz2 
T2  

2
xz



2
yz



 a1  a2  k6 

2

2

  b1  b2  k5   1 ,

  a1  a2  k6 

2

(11)

2

  b1  b2  k5    2 ,

где 1,  2  1.

 
Найдем угол между векторами Т1 , Т 2 :
 
2
2
2
2
2
2
Т1  Т 2 k5  k6  a2  b2   a1  b1 
сos    
.
1   2
Т1 Т 2

(12)

Пусть на нижней и верхней сторонах плиты достигаются предельные значения ка
сательных напряжений 1   2  1 . Пусть вектор Т1 направлен вдоль оси х :


Т1   а1  а2  k6  i , а1  а2  k6  1, b1  0.

(13)


Вектор Т 2 примет вид:



T2    а1  а2  k6  i   b1  b2  k5  j , T2  1.

(14)

Из (13)–(14) выразим:

b12  a1  1  a1  .

(15)

В рассматриваемом случае с учетом (13)–(15) имеем:
a1  cos2




, b1  sin cos , 1  0,     2 .
2
2
2

(16)

Тогда из (8), принимая во внимание (16), получаем:




 z   cos  x  cos  y  sin   C.
2
2
2

6

(17)
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Переходя к переменным

  x  cos





 y  sin ,    x  sin  y  cos ,
2
2
2
2

(18)

согласно (17), (18) будем иметь:


 z   cos    C.
2
Таким образом, последнее подтверждает, что возрастание давления  я происходит
по линейному закону вдоль биссектрисы угла между направлениями Т1 , Т 2 . В частных
случаях из последнего получаем варианты:

 z    C , при   0;
z  

2

  C , при   .
2
2

Для нахождения константы С , которая входит в соотношение (8), используем допущение, что край плиты z  0 свободен от усилий. Предположим среднее значение
нормального напряжения  z по толщине слоя равным нулю:
1

  dz  0.
z

(19)

1

Тогда из соотношений (17), принимая во внимание (21), получаем:
1 
 xy  k4   xz  k6   cos 2    yz  k5  xy  k4   sin 2     k sin   dz. (20)
2C   
 xy 4 
2
2
 xz  k6 

 yz  k5 
1 


Таким образом, показали, что при условии полной пластичности так же можно определить компоненты напряжений из условий (4)–(6).
Резюме. Решена задача о предельном состоянии слоя из анизотропного идеальнопластического материала, который сжимается параллельными плитами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Балашникова, А. В. О предельном состоянии пространственного слоя из идеальнопластического материала при трансляционной анизотропии, сжатого параллельными шероховатыми плитами / А. В. Балашникова // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. – 2012. – № 2 (12). – С. 39–44.

7

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 2 (78)
УДК 539.374
О СЖАТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЛОЯ
ИДЕАЛЬНОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ОБОБЩЕНИИ УСЛОВИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ МИЗЕСА
В СЛУЧАЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ
ON THE COMPRESSION OF SPATIAL LAYER
OF IDEALLY PLASTIC MATERIAL
AT GENERALIZATION OF THE CONDITION OF PLASTICITY
OF MISES IN CASE OF TRANSMISSION ANISOTROPY
А. В. Балашникова
A. V. Balashnikova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В исследуемой работе рассматривается процесс сжатия слоя при трансляционной анизотропии. Изучается вопрос обобщения условия полной пластичности Мизеса.
Abstract. The article considers the process of compression of the layer at transmission anisotropy.
The question of generalization of the condition of full plasticity of Mises is studied.
Ключевые слова: условия пластичности Мизеса, анизотропный материал, уравнения равновесия, формулы Коши.
Keywords: conditions of plasticity of Mises, anisotropic material, equations of balance, Cauchy
formula.

Актуальность исследуемой проблемы. Полученные результаты позволяют учитывать влияние трансляционной анизотропии на прессовку анизотропной пространственной металлической заготовки жесткими плитами.
Материал и методика исследований. В работе применяются математические методы исследования и модели, адекватные реальным механическим процессам. Результаты
согласуются с исследованиями других авторов.
Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим процесс сжатия пространственного анизотропного слоя идеальнопластического материала [1].
Запишем обобщенное условие пластичности Мизеса:



 


 6  k     k     k    6k ,
x



  y  k1  k 2    y   z  k 2  k3    z   x   k3  k1  
2

2

2

xy

4

2

yz

5

2

xz

6

2
0

2

(1)

где  x ,  y ,  z ,  xy ,  yz ,  xz – компоненты напряжения, k0 , k1 , k2 , k3 , k 4 , k5 , k6  const.
8
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Уравнения равновесия:
 x  xy  xz


 0,
x
y
z
 xy  y  yz


 0,
x
y
z

(2)

 xz  yz  z


 0.
x
y
z
Используя условие пластичности Мизеса при трансляционной анизотропии (1), запишем ассоциированный закон течения:
 x  6   x    k1  k ,

y
z
 xy
 yz


 6  
 6  
 6  
 6  

y
z

 
   k  k ,
   k  k ,
 k ,
 k ,
2

3

xy

4

yz

5

(3)

 xz  6   xz  k6 ,
где  x ,  y ,  z ,  xy ,  yz ,  xz – компоненты скорости деформации,  

1
x y z ,
3





1
 k1  k 2  k 3  .
3
Подставим компоненты скорости деформации (3) в условие пластичности (1) и выразим  :
k

6 



x

y 
6 k0

2




y

z 
6 k0

2

 z   x 



6 k0

2



1 2
 xy   yz2   xz2  .

k0

(4)

Из (3) следует условие несжимаемости

 x   y   z  0.

(5)

Имеют место формулы Коши:
u
v
w
1  u v 
1  v w 
1  u w 
 ,  xz   
x 
, y 
, z 
,  xy     ,  yz   
 , (6)
y
2  z x 
x
z
2  y x 
2  z y 
где u , v , w – скорости перемещения.
Соотношения (3) перепишем в виде:
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 xy
x
    k1  k  ,  xy 
 k4 ,
6
6


 y  y     k 2  k  ,  yz  yz  k5 ,
6
6


 z  z     k3  k  ,  xz  xz  k6 .
6
6
Предположим аналогично идеям Прандтля:
 xz  C1 z  k6  С1 ,
  C z  k  С ,
x 

yz

2

5

(7)

(8)

2

где C1 , С1 , С2 , С 2  const.
Подставив предположение (8) в ассоциированный закон течения (3), получим:

 xz   C2 z  С 2    yz   C1 z  С1  .

(9)

Далее из уравнения равновесия (2) с учетом компонент напряжения (7) и предположения для  xz ,  yz (8) находим:
 z


 С1  0,
 С2  0,
 0.
x
y
z
Последнее выражение позволяет выразить девиатор напряжения  :

 z  С1 x  C2 y  C3 ,   С1 x  C2 y  C3  z , С3  const.
6

(11)

Условие несжимаемости (5) согласно формулам Коши (6) примет вид:
u
x



v
y



w
z

(12)

 0.

Сделаем предположение для компонент скорости перемещения:
u  m1 x  n1 y  1 z ,
v  m2 x  n2 y   2 z ,

(13)

w  m3 x  n3 y  qz,

где mi , ni , q, a  const .
Согласно формулам Коши (6), условиям несжимаемости (12) и предположениям
для скорости перемещения (13) будем иметь:
1
1 
d 
1 
d 
 x  m1 ,  y  n2 ,  z  q,  xy   n1  m2 ,  yz    n3  2 ,  xz    m3  1 ,
2
2 
dz 
2 
dz 
6 

m1  n2 2  n1  q 2  q  m1 2   2
6

6

xy

6

10

2
yz

 

2
xz .

(14)

Естественные и технические науки
Найденное значение девиатора напряжения (11), преобразованные формулы Коши
(14) подставим в соотношения для компонент напряжений (7):
m q
 x  С1 x  C2 y  C3  1
  k3  k1  ,
6
n q
 y  С1 x  C2 y  C3  2
  k 2  k3  ,
(15)
6
1 n  m2
 xy   1
 k4 .
2
6
Используем формулу (4) для нахождения  . Подставляем в нее предположение
Прантдля (8) и компоненты напряжения (15):
1
 A  1   C12  C22  z 2 , A 
6

6
2

2

2

 m1  n2    n1  q    m1  q   3  n1  m2 

2

.

(16)

Обозначим толщину слоя 2h , предположим, что в некоторой точке x0 y0 определено осредненное давление
h

1
p
 dz, p  const.
2h h

(17)

Соотношение (16) для определения  подставим в формулу (17) и найдем неизвестную константу С3 :
h

С3  p  C1 x0  C2 y0 

q dz

2h h 6


qA 
1
2
2
2
 p  C1 x0  C2 y0 
arcsin h  C12  C22  .
 1   C1  C2  h  2
2
2h 
C1  C2




(18)



Таким образом, нашли константу С3 для скоростей напряжения, которая зависит от
величин С1 , С2 . Показали, что и для обобщенного условия пластичности Мизеса при
трансляционной анизотропии могут быть определены компоненты напряжений и скоростей деформации.
Резюме. Решена задача о сжатии пространственного идеальнопластического слоя
при обобщении условия пластичности Мизеса в случае трансляционной анизотропии.
ЛИТЕРАТУРА
1. Балашникова, А. В. О сжатии пространственного идеальнопластического слоя при трансляционной анизотропии при обобщении условия пластичности Мизеса / А. В. Балашникова // Вестник Чувашского
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. – 2012. – № 1 (11). – С. 56–59.
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УДК 637.02
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
PROCESSING EQUIPMENT FOR HEAT TREATMENT
OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS
М. В. Белова, Г. А. Александрова, Д. В. Поручиков, Г. В. Новикова
M. V. Belova, G. A. Aleksandrova, D. V. Poruchikov, G. V. Novikova
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Приведены схемы разрабатываемого технологического оборудования с использованием энергии электромагнитных излучений (ЭМИ), содержащего резонаторные камеры
разных конструктивных исполнений, обеспечивающих поточность технологической линии и максимальную концентрацию потока энергии электромагнитных излучений в обрабатываемое сырье с
учетом его структуры.
Abstract. The article provides the schemes of processing equipment with the use of energy of
electromagnetic radiation which contain resonating chambers of different designs that provide the continuity of technological line and the maximum concentration of energy stream of electromagnetic radiation
in processed raw materials taking into account its structure.
Ключевые слова: резонаторная камера, электромагнитное поле сверхвысокой частоты,
сельскохозяйственное сырье, поточность технологического процесса.
Keywords: resonating chamber, ultrahigh frequency electromagnetic field, agricultural raw materials, continuity of technological process.

Актуальность исследуемой проблемы. Для увеличения объема переработки сельскохозяйственного сырья необходимо осуществить техническую модернизацию цехов по
их переработке, обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве, снизить энергопотребление за счет внедрения современных
технологий переработки, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов.
Поэтому использование сверхвысокочастотной (СВЧ) энергии для термообработки
сырья, позволяющей улучшить качество продукта при сниженных энергетических затратах, является актуальным. Широкому внедрению СВЧ-технологий препятствуют сложность и дороговизна СВЧ-источников. Альтернативным вариантом, упрощающим и удешевляющим СВЧ-источник, является применение магнетронов бытовых микроволновых
печей выходной мощностью не более 1,2 кВт. Необходимую суммарную мощность можно получить групповым соединением подобных излучателей или иными конструктивными решениями.
Материал и методика исследований. Методология исследований предусматривает выбор методики обоснования конструктивно-технологических параметров и режимов
12
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работы технологического оборудования с использованием электромагнитных излучений
(ЭМИ). Изучая теплоперенос в жидком, вязком, сыпучем сырье в процессе эндогенного
нагрева и используя методы теоретического и экспериментального определения целевых
функций, разрабатываем комплекс технических и технологических мер, направленных на
энергосбережение при переработке сырья с СВЧ-энергоподводом.
Результаты исследований и их обсуждение. Целью настоящего исследования является повышение энергоэффективности технологического оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья воздействием электромагнитных излучений СВЧдиапазона.
Объектом исследования являются технологическое оборудование и процессы, протекающие при термообработке сельскохозяйственного сырья различной структуры с использованием ЭМИ; технологии получения сельскохозяйственной продукции повышенной
безопасности на основе применения новых способов переработки; готовая продукция.
Предметом исследования является выявление закономерностей процессов термообработки продукта в целях его пастеризации, вытопки, варки, размораживания и выпечки, обеззараживания.
Методика расчета сводится к определению необходимой напряженности электрического поля в зависимости от цели процесса и видов сырья. При этом необходимо обосновать конфигурацию и объем резонаторной (рабочей) камеры для обеспечения равномерного внутреннего теплообмена в сырье в процессе поточной обработки.
Нами разрабатываются резонаторные камеры разных конфигураций для переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечивающие поточность технологического
процесса. Причем резонаторные камеры классифицировали следующим образом (рис. 1):
1) стационарные, вращающиеся и движущиеся камеры;
2) с перфорацией, без перфорации, с зазором для сквозного транспортирования
продукта;
3) с содержанием замедляющих систем (для выравнивания давления, температуры
и влажности по всей структуре сырья);
4) с индивидуальным и общим экранным корпусом.
Разработано множество схемных решений установок с использованием энергии
электромагнитных излучений разных длин волн. Из них изготовлены:
– 8 яйцеварок, работающих без воды и при сниженных энергетических затратах,
производительностью до 500 шт./ч;
– маслоплавитель для переработки сливочного масла с просроченным сроком хранения производительностью 30 кг/ч [1];
– пастеризатор яичной массы производительностью 15 кг/ч [2];
– активатор хлебопекарных дрожжей производительностью 30 кг/ч [3];
– воскотопка производительностью 20 кг/ч;
– установка для размораживания теста производительностью 12 кг/ч;
– установка для выпечки мучных и творожных изделий производительностью 30 кг/ч.
Разрабатывается многомодульный СВЧ-агрегат, состоящий из генераторного блока,
рабочих камер и механизмов, обеспечивающих поточность технологического процесса
(рис. 2).
Рабочие камеры содержат резонаторную камеру определенной конфигурации для
обеспечения соответствующей напряженности электрического поля и транспортирующие
механизмы. Модули включают датчики контроля технологического процесса.
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Сферическая резонаторная
камера с вращающейся
полусферой

Резонаторная камера в виде
вращающейся беличьей
клетки

Цилиндрическая резонаторная камера с движущимся
полуцилиндром

Перфорированная
резонаторная камера

Резонаторная камера
с прямоугольным сечением

Резонаторная камера
с параболическим сечением

Цилиндрическая
резонаторная камера

Призматическая резонаторная
камера с трапециодальным
сечением

Призматическая резонаторная камера с треугольным
сечением

Эллипсоидная резонаторная
камера, разделенная перфорированной перегородкой
с двумя излучателями

Полуцилиндрическая
шнековая резонаторная
камера

Резонаторная камера
с замедляющей системой
колец

Рис. 1. Разработанные схемы резонаторных камер, обеспечивающих
поточность технологического процесса
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Рис. 2. Схема СВЧ-агрегата для переработки продукции: 1 – передвижной корпус;
2 – цилиндрический экранный корпус СВЧ; 3 – резонаторная камера; 4 – выгрузной патрубок;
5 – измельчающий и загружающий механизм; 6 – датчики контроля процесса;
7 – перекачивающий насос; 8 – счетчики жидкости; 9 – излучатель; 10 – генераторный блок;
11 – контрольно-измерительный блок; 12 – экранный корпус для генераторного блока

Резюме. Практическую значимость представляют изготовленные и испытанные в
производственных условиях СВЧ-установки, позволяющие снизить энергетические затраты и улучшить качество продукции; технология термообработки сырья воздействием ЭМП СВЧ. Планируемое многомодульное исполнение агрегата позволит снизить балансовую стоимость установок, а также обеспечит санитарную безопасность.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЗАЯВОК
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
DETERMINING THE PARAMETERS OF FLOW
OF ORDERS FOR SOFTWARE MAINTENANCE
А. Н. Ванюлин, Д. Ю. Александров
A. N. Vanyulin, D. Y. Aleksandrov
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Чебоксары
Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения параметров потока заявок на обслуживание программного обеспечения (ПО) после его запуска в эксплуатацию. Причиной появления заявок являются отказы ПО в процессе эксплуатации, которые можно разделить на две
группы. Отказы первой группы вызваны ошибками персонала, а второй – ошибками самого ПО.
С использованием имеющихся данных о потоке заявок была произведена проверка соответствия параметров потока ошибок обоих типов двум типам распределения – экспоненциальному и
Вейбулла. Установлено, что поток ошибок персонала можно адекватно описать с помощью экспоненциального распределения, а поток ошибок ПО – с помощью распределения Вейбулла.
Abstract. The article considers the question of determining the parameters of flow of orders for
software maitenance after its start-up. It is conditioned by the failures during the operation of software.
These failures can be divided into two groups. They are the failures caused by staff and the failures
caused by faulty operation of software.
Using the available data on the intensity of failures, the testing of conformance of the parameters
of both types of failures to two types of distribution (exponential and Weibull) was undertaken. The results of calculations have shown that the flow of failures caused by staff can be adequately described by
means of exponential distribution, and the flow of errors of Software can be described by means of Weibull distribution.
Ключевые слова: интенсивность отказов, программное обеспечение, статистические
методы, экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла.
Keywords: intensity of failures, software, statistical methods, exponential distribution, Weibull
distribution.

Актуальность исследуемой проблемы. Базовыми показателями ПО являются качество и надежность. Необходимо отметить, что сейчас в требованиях к качеству и надежности появились новые акценты [3]. Если до 80-х г. прошлого века требование абсолютной
безошибочности было основным, то в настоящее время основным критерием является время поставки ПО на рынок. Следствия такого подхода известны всем – регулярные сбои в
работе практически всех последних версий пакета MS Office. При этом предполагается, что
пользователь готов мириться с частью возможных ошибок и сбоев программ.
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Тем не менее, во многих предметных областях требования к качеству программ остаются основными. В области экономики это касается ПО для осуществления бухгалтерских расчетов, банковских информационных систем и т. д.
Материал и методика исследований. Исходным материалом для исследования
являются данные о количестве заявок на обслуживание, поступивших в службу сопровождения одной из российских компаний разработчика ПО.
Основным методом исследований явилось моделирование изучаемого процесса с
помощью вероятностных методов.
Результаты исследований и их обсуждение. В общем случае проблемы надежности начали возникать с появлением первых сложных электротехнических устройств. Базовым понятием здесь является понятие отказа.
Отказ – это событие, после наступления которого изделие перестает выполнять
свои функции.
На рис. 1 приведена типичная зависимость интенсивности отказов электротехнических устройств от времени эксплуатации.
На приведенном графике можно
 (t )
выделить три основные области:
I – период приработки изделия;
II – период нормальной работы;
I
II
III
III – период старения или износа.
Практически аналогичные зависимости имеют место и для автоматизированных информационных систем (АИС).
При этом отказы АИС целесообразно
подразделять на аппаратные и проt
граммные.
Аппаратным отказом принято счиРис. 1. Типовая зависимость интенсивности
тать событие, при котором изделие утраотказов от времени работы технических
чивает работоспособность и для его восустройств
становления требуются проведение ремонта аппаратуры или замена отказавшего изделия на исправное.
С точки зрения разработчика ПО, устранением аппаратных отказов должны заниматься соответствующие службы организации клиента.
Программным отказом считается событие, при котором система утрачивает работоспособность по причине несовершенства программы (несовершенство алгоритма решения задачи, отсутствие программной защиты от сбоев, недостаточный программный контроль за аппаратной частью, ошибки в представлении программы на физическом носителе и т. д.). Характерным признаком программного отказа является то, что он устраняется
путем исправления программы.
Очевидно, что программные отказы должны устранять службы сопровождения организации разработчика.
Сама по себе надежность ПО зависит от комплекса факторов, определяемых как
внутренними свойствами ПО, так и воздействием внешних условий.
Это приводит к тому, что процесс возникновения отказов, а также другие характеристики надежности ПО носят случайный характер.
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Для исследования случайных явлений используются вероятностные методы. В первую очередь речь идет о моделировании изучаемого процесса путем подбора наиболее
подходящей функции распределения отказов во времени.
Согласно [2] наиболее часто применяются следующие модели распределения:
1. Экспоненциальное распределение.
Для данного распределения плотность распределения имеет вид:
f (t)  e - t ,
(1)
где  – параметр распределения, характеризующий интенсивность отказов.
Функция распределения:
F (t )  1  e t .
(2)
При экспоненциальном законе распределения времени интенсивность отказов является постоянной величиной, т. е.
 (t )    Const .
(3)
2. Распределение Вейбулла.
Для распределения Вейбулла плотность распределения времени безотказной работы t имеет вид:
k

k t k 1 e  t  , t  0
f (t )  
,

0, t  0

(4)

где k и  – некоторые числовые параметры данного закона распределения.
Функция распределения имеет вид:
k

F(t)  1 - e (  t) .

(5)

Для случая k = 1 распределение Вейбулла преобразуется в экспоненциальное.
Закон Вейбулла должен лучше описывать время безотказной работы изделия, чем
экспоненциальный закон, поскольку в нем имеются два параметра.
Основной целью данной работы является проверка соответствия одной из указанных моделей реальному потоку отказов ПО.
Работа отдела сопровождения в организационном плане выглядит следующим образом:
– от организаций-клиентов по телефону, факсу или через Интернет поступают заявки на устранение неисправности (отказа) ПО. При этом каждая заявка регистрируется в
локальной АИС службы сопровождения;
– исходя из сложности вопроса, диспетчер либо сразу же консультирует клиента,
либо переадресовывает вопрос техническим специалистам;
– технический специалист (также исходя из характера вопроса) либо сразу же дает
рекомендации по устранению отказа, либо вопрос передается на доработку.
Полученная схема иллюстрирует следующий момент, касающийся характера потока заявок на обслуживание, – поток заявок делится на две части:
– заявки, которые обслуживаются сразу же в результате телефонной консультации.
Вопросы в этих заявках связаны в основном с методами работы с новым, только что внедренным ПО и с недостаточной обученностью персонала;
– заявки, для выполнения которых требуется существенная доработка ПО (или, как
минимум, выезд специалиста). Заявки этого типа как раз и характеризуют отказы ПО.
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В табл. 1 приведены данные потока заявок на обслуживание одного из модулей автоматизированной банковской информационной системы (АБС).
Таблица 1
Количество заявок на обслуживание АБС версии 7.2
Время работы ПО,
месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

В том числе
Ошибки персонала
Ошибки ПО
10
27
6
67
4
43
3
41
3
25
2
5
1
2
0
1
1
1

Всего
заявок
37
73
47
44
28
7
3
1
2

Проверка соответствия имеющихся данных каждой из вышеуказанных моделей
распределения (экспоненциального и Вейбулла) производилась с помощью стандартых
статистических процедур и состояла из следующих этапов [1]:
– получение числовых значений параметров моделей методом максимального
правдоподобия;
2
– проверка адекватности модели с помощью критерия Пирсона (критерий  ).
На рис. 2 приведены результаты расчетов в графическом виде.
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Рис. 2. Сопоставление экспериментальных частот ошибок ПО (а) и ошибок персонала (б)
с теоретическими распределениями:
– экспериментальные частоты;
––––– – экспоненциальное распределение;
- - - - - – распределение Вейбулла
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2

Расчетные значения критерия  для всех вариантов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Расчетные значения критерия 

2

для различных видов моделей и потоков отказов

Модель распределения

Тип ошибок
Ошибки ПО
Ошибки персонала
95,53
3,51
12,75
3,12

Экспоненциальное распределение
Распределение Вейбулла

Сопоставление расчетных значений критерия при уровне значимости, равном 0,05,
с критическими показывает:
1. Поток ошибок ПО адекватно описывается только распределением Вейбулла. Поэтому здесь в качестве модели необходимо использовать распределение Вейбулла.
2. Поток ошибок персонала адекватно описывается обеими моделями. Поэтому для
описания этого потока вполне возможно использование более простого экспоненциального распределения.
Резюме. Полученные результаты можно использовать в процессе управления работой отдела сопровождения и, в частности, для планирования загруженности сотрудников
указанного отдела.
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УДК 536.46
ПРОЦЕССЫ САЖЕОБРАЗОВАНИЯ
В ПЛАМЕНАХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ И ПОЛИБУТАДИЕНОВОГО КАУЧУКА
SOOTING PROCESSES IN FLAMES OF CONDENSED SYSTEMS ON THE BASIS
OF AMMONIUM PERCHLORATE AND POLYBUTADIENE RUBBER
О. В. Васильева, С. И. Ксенофонтов, Р. Р. Санатуллов
O. V. Vasilyeva, S. I. Ksenofontov, R. R. Sanatullov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Предложен новый метод диагностики процесса сажеобразования, основанный
на обработке изображения пламени оптическими методами с применением современных компьютерных технологий. Показано, что в диффузионных пламенах жидких углеводородов сажеобразование происходит как на тонкой поверхности светящегося пламени, так и в объеме – вершине светящегося конуса.
Установлено, что наличие окислителя в составе топлива смещает объемные процессы сажеобразования в сторону поверхностных процессов, разграниченных контурами горючее –
окислитель.
Abstract. The new diagnostic technique for sooting processes is suggested. This technique is
based on processing the image of flame by means of optical methods and modern information technologies. It is shown that sooting in diffusion flames of liquid hydrocarbons takes place both on a thin surface
of the flame and in the volume which is the top of a luminous cone.
It is established that the occurrence of oxidizing agent in the composition of the fuel shifts the volume processes of sooting to the surface.
Ключевые слова: частица, сажа, сажеобразование, конденсированные системы, перхлорат аммония, полибутадиеновый каучук.
Keywords: particle, soot, sooting, condensed systems, ammonium perchlorate, polybutadiene
rubber.

Актуальность исследуемой проблемы. При горении углеводородных топлив неотъемлемым процессом является образование сажи в диффузионном пламени. В некоторых случаях сажа – необходимый продукт, и в ходе горения необходимо инициировать ее
получение [9]. В топочных камерах и двигателях внутреннего сгорания образование сажи
показывает плохую организацию режима горения [2], [3]. Поэтому диагностика образования сажи и его регулирование являются актуальной задачей горения.
Целью настоящей работы является выявление особенностей формирования углерода в пламенах конденсированных систем.
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Материал и методика исследований. Задача выявления механизма образования
сажи уже ставилась [1]. На сегодняшний день предложенные механизмы продолжают
обсуждаться, предлагаются новые экспериментальные данные, но они не могут быть объяснены теоретическими подходами к образованию сажи. Столь сложный физикохимический процесс образования сажи объясняется многостадийностью процесса превращения горючего в конечные продукты.
Некоторые исследователи объясняют полученные результаты развалом молекул углеводорода на более простые молекулы. Остаток молекулы при этом обогащается углеродом, и в конце концов остается молекула, состоящая из одного углерода. Молекулы
«сливаются», и образуется поверхность – макроскопическая частица. Размеры таких образований ~ 5÷50 нм. В некоторых случаях крупные частицы агломерируются и образуются нити, состоящие из многих объединенных шариков.
Согласно другой теории, крупная частица сажи образуется путем пиролиза крупной
углеводородной частицы. Например, в дизелях капли топлива подвергаются «термической обработке», в результате которой остается углистый остаток. Этот остаток подвергается дальнейшим превращениям: часть углерода или других атомов выгорает, а остаток
выбрасывается продуктами сгорания в атмосферу. В обоих случаях полученные частицы
подвергаются микроскопическому исследованию с целью установления дисперсного состава образований.
В работе предложен новый подход к изучению образования сажи в пламени, заключающийся в фотографировании пламени и последующем анализе фотографий с помощью авторских программных средств.
В качестве объектов исследования использовались модельные топлива с отрицательным кислородным балансом на основе полибутадиенового каучука и перхлората аммония. Механическая смесь определенного состава подвергалась полимеризации. Образцы представляли собой цилиндр диаметром 9 мм и высотой 10–15 мм. Сжигание образцов производилось при комнатных условиях.
Для сравнения использовалось пламя осветительного керосина КО-20. Горелка внутренним диаметром 13 мм снабжалась хлопчатобумажным фитилем. Пламя и продукты горения представляли собой осесимметричный поток, удобный для исследований [5], [6].
Программные средства позволяют рассматривать изображение пламени в виде отдельных элементов – пикселей. Каждый пиксель, кроме геометрических размеров, оценивается уровнем яркости. В черно-белом варианте принято разделять 256 уровней градации яркости. Таким образом, введенное изображение разбивается на отдельные элементы
и каждый элемент оценивается по уровню яркости. Такая оцифровка изображения проводится с помощью программы «Flame Brightness», и полученный массив сохраняется в виде отдельного файла. Массив позволяет получить распределение яркости в горизонтальном или вертикальном направлении.
Изображение пламени представляет собой светлые пиксели на темном фоне. Для
выделения границ пламени вводится электронный фильтр, называемый окномобработчиком изображения. Окно выбирается размером 3х1 пикселя. В ходе обработки
окно пробегает вдоль строки слева направо. Усредненное значение трех пикселей приписывается к новому значению среднего пикселя окна. Далее окно передвигается по строке
вправо на один пиксель, и процедура усреднения повторяется. Таким образом, изображение строки оцифровывается по-новому. Такая обработка проводится по всем строкам
изображения. Полученный массив значений яркости пикселей можно представить в виде
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распределений яркости изображений вдоль горизонтальной оси или же вдоль вертикальной оси. Данный метод оцифровки изображения позволяет повысить контраст изображения и выделить границу перехода от темной к яркой области рисунка.
Как показывает опыт, любое изображение представляет собой последовательный
набор разных по уровню яркости пикселей. Это явление происходит и при записи изображения в цифровом фотоаппарате из-за квантования оптического сигнала в пределах
площади пикселя регистрирующей ПЗС-матрицы. По этим причинам график распределения яркости даже равномерного фона получается с резкими скачками. Только путем усреднения в пределах окна-обработчика можно получить более плавный график распределения яркости фона.
В ходе определения границ пламени окно-обработчик пробегает по строке изображения, встречаясь на пути с изменяющимися по яркости пикселями. Если в пределах пяти последующих пикселей изменение яркости больше нуля │dL/dx│>0, то первый пиксель – это координата границы пламени.
Таким образом, по распределению яркости пламени вдоль горизонтальной плоскости и по высоте можно определять границы пламени, выявлять зоны максимальной яркости, где происходят активные химические реакции.
Результаты исследований и их обсуждение. На рис. 1 представлены фотографии
пламени керосина марки КО-20, полученные в ходе прямой съемки (рис. 1 а) и обработанные с помощью электронных фильтров (рис. 1 б). Данный метод обработки позволяет
выявлять особенности яркостной структуры диффузионного пламени.

а)

б)

Рис. 1. Фотографии пламени керосина КО-20:
а) прямая съемка, б) отфильтрованное изображение

Графики распределения яркости изображения пламени в горизонтальном направлении L(x) представлены на рис. 2 а, б, в. Яркость изображения отложена вдоль оси ординат в относительных единицах (о. е.). На уровне яркости Lф=60 о. е. регистрируется излучение фона. У основания факела распределение яркости в периферийной зоне имеет максимальное значение, а в центральной – намного меньшее. Анализ полученного распределения методами одноракурсной томографии [8] позволяет оценить толщину зоны свечения пламени. Расчеты показывают, что толщина зоны свечения на высоте 10 мм над горелкой составляет 0,14 мм. Такую толщину пламени можно считать поверхностью.
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С увеличением высоты толщина пламени возрастает, и на некоторой высоте яркость фона и яркость зоны пламени выравниваются. С дальнейшим увеличением высоты
в центре потока наблюдается поглощение света частицами сажи. Характер распределения
поглощения света при L < Lф позволяет говорить о том, что концентрация сажистых частиц в потоке почти одинаковая (рис. 2 в).

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Распределение яркости пламени:
а, б, в – по диаметру L(D), высота сканирования над горелкой: а) h = 10 мм,
б) h = 20 мм, в) h = 43 мм; г) по высоте L(h)

Анализ распределения яркости по высоте пламени позволяет сделать ряд выводов
(рис. 2 г). На участке CД яркость пламени уменьшается с постоянным градиентом dL/dh.
Выделенный объем в пламени подвергается тепловому воздействию с внешней стороны.
Внутри выделенного объема возможно образование сажи по всему объему. На участке
ДE наблюдается осветление пламени, что связано с процессом агломерации частиц сажи.
На участке EK яркость продуктов горения не меняется, что говорит о завершении процессов агломерации [4], [7].
Таким образом, методы фотометрирования изображения позволяют определять
границы области сажеобразования и режим ее образования в диффузионном пламени.
Процесс сажеобразования в пламени изучался и спектральными методами. Участки пламени проектировались на входную щель спектрометра. Полученные участки
спектра в ультрафиолетовом и видимом диапазонах представлены на рис. 3 а, б.
У основания пламени спектр пламени – отдельные линии с острыми максимумами, среди которых можно выделить линии натрия (λ=589 нм) и углерода С. Натрий выявляется
как технологическая примесь. Присутствие постоянного фона говорит о наличии
твердых частиц сажи. На самом деле в свечении пламени присутствует только голубое
свечение.
С увеличением высоты сканирования спектр пламени обогащается излучением
конденсированных частиц, а излучение отдельных линий на этом фоне почти исчезает
(рис. 3 б).
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а)

б)

Рис. 3. Спектральная характеристика пламени керосина КО-20,
кривые: 1) h = 0 мм, 2) h = 9 мм, 3) h = 22 мм, 4) h = 32 мм

Спектры, приведенные на рис. 3 б, подтверждают процессы интенсивного сажеобразования в пламени с увеличением высоты. Когда температура продуктов горения
уменьшается и свечение частиц становится едва заметным, максимальное значение интенсивности спектра уменьшается (кривая 4).
При горении модельных топлив с отрицательным кислородным балансом образуется большое количество сажистых частиц (рис. 4 а). Пиролиз полибутадиенового каучука
поставляет в продукты сгорания углеводородные молекулы, пересыщенные углеродом.
Часть углерода сгорает в воздухе, образуя фронт пламени ярко-оранжевого цвета. Пламя
ячеистое, состоящее из отдельных язычков.

а)

б)

Рис. 4. Фотографии полибутадиенового каучука: а) 5 % окислителя, б) 30 % окислителя

Внутри язычка пламени происходит явление пиролиза углеводородного топлива, на конце язычка образуется сажевый шлейф. Характер распределения яркости
(рис. 5 а, б, в) вдоль горизонтальной плоскости L(x) на разных высотах и поперечные
размеры язычков пламени подтверждают данное предположение. На вершине факела
излучение пламени почти отсутствует, поэтому яркость потоков продуктов меньше яр-
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кости фона L<Lф. Границы потоков резко ограничены, потоки между собой не перемешиваются. Внутри потоков концентрация частиц сажи высокая, что отражается на значениях яркости.
Изменение яркости пламени на высоте L(h) позволяет выделить несколько зон в
пламени. В первой зоне, охватывающей основание факела (h≤60 мм), яркость пламени
уменьшается с градиентом 0,45 о. е. яркости/мм. Во второй зоне (60 мм<h<80 мм) изменения яркости по высоте происходят с градиентом 1,48 o. e. яркости/мм. Начиная с высоты h≥80 мм и выше свечение пламени ниже уровня фона изображения и заметные изменения яркости по высоте отсутствуют. Процесс сажеобразования в целом завершен.

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Распределение яркости пламени: а, б, в – по диаметру L(x); высота сканирования
над поверхностью горения: а) h = 15 мм, б) h = 45 мм, в) h = 150 мм; г) по высоте L(h)

Для топлив, где концентрация окислителя высока, горение углеводорода происходит за счет окислителя, заложенного в топливо. Воздух как окислитель действует с внешней оболочки пламени.
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Структура пламени (рис. 4 б) более однородна, яркость пламени вдоль горизонта почти
постоянная и по уровню яркости превышает первый образец (рис. 6 а). Только на значительных высотах можно выявить расчленение пламени на отдельные язычки (рис. 6 б). Количество образовавшейся сажи значительно меньше (рис. 6 в).
Изменение яркости по высоте пламени характеризуется другими градиентами яркости. На высотах 30 мм<h<60 мм градиент изменения яркости составляет 0,66 o. e. яркости/мм, на высотах 60 мм<h<110 мм – 1,0 o. e. яркости/мм. Начиная с некоторой высоты
h≥110 мм изменения яркости (рис. 6 г) почти отсутствуют. Здесь процессы сажеобразования почти завершены. Таким образом, значение градиента яркости по высоте показывает
интенсивность образования сажи в пламени.

а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Распределение яркости пламени: а, б, в – по диаметру L(x); высота сканирования
над поверхностью горения: а) h = 15 мм, б) h = 45 мм, в) h = 150 мм; г) по высоте L(h)
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Резюме. При горении составов на основе перхлората аммония и полибутадиенового каучука образование сажи происходит как поверхностным, так и объемным механизмами. Аналогичные механизмы сажеобразования имеют место и в диффузионном пламени керосина КО-20. При увеличении количества окислителя, особенно крупнозернистого,
наблюдается смещение к поверхностному механизму образования сажи.
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Аннотация. Исследуются возможные пути создания нового поколения низковольтных гибридных аппаратов с заданным законом бездуговой коммутации и переход на новый уровень технологии по созданию низковольтных гибридных аппаратов на основе силовой электроники и микросистемной техники для электротехнической отрасли. Рассматривается одно из успешно развивающихся направлений комбинированных полупроводниковых ключевых устройств с полевым
управлением, основанных на каскодном соединении низковольтного мощного МОП-транзистора с
высоковольтной транзисторной структурой. Обсуждаются преимущества новых коммутационных
гибридных аппаратов на основе каскодного соединения нормально открытого высоковольтного
полупроводникового ключа и механических контактов малогабаритных низковольтных электромагнитных реле.
Abstract. The article studies the perspectives for development of new generation arcless commutation low voltage hybrid switchgears and switching to a new level of technologies for creation of low
voltage hybrid switchgears on the basis of power electronics and microsystem machinery for electrotechnical industry. It also considers one of most successfully developing trends in integrated field office semiconductor key mechanisms based on the chain connection between a low voltage high power MOS transistor and a high voltage transistor structure. The article dwells upon the advantages of the new hybrid
switchgears based on the chain connection between a normally open high voltage semiconductor switch
and mechanical contacts of small-sized low voltage electromagnetic relay.
Ключевые слова: гибридный аппарат, бездуговая коммутация, силовой транзистор, микросистемная техника.
Keywords: hybrid switchgear, arcless commutation, power conductor, microsystem machinery.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время практически во всех
отраслях (электротехнической, космической, авиационной, автомобильной и т. д.) возрастает необходимость в замене устаревших традиционных электромеханических (электромагнитных) аппаратов на коммутационные аппараты нового поколения, работающие
на новых принципах бездуговой коммутации [4], [5], [6].
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С момента начала промышленного использования низковольтной коммутационной
аппаратуры появилась проблема, связанная с повышением надежности и коммутационной износостойкости механических контактов электромагнитных аппаратов. Известно,
что проблемы износа и дуговой эрозии контактов под воздействием электрической дуги
касаются различных типов электрических аппаратов. Причем при огромном их разнообразии имеются также существенные различия в процессах, протекающих при коммутации
электрической цепи. C самого начала исследований дугового износа контактов низковольтной аппаратуры было замечено, что имеются существенные различия характера износа контактов слаботочной и силовой коммутационной аппаратуры, предназначенной
для коммутации токов в сотни ампер.
Поскольку данная работа посвящена вопросам коммутационной низковольтной аппаратуры, рассмотрим проблемы, связанные с исследованием новых принципов бездугового построения для низковольтной аппаратуры. Процессы, связанные, в частности, с износом контактов в слаботочных, вакуумных и высоковольтных коммутационных аппаратах, рассматриваться не будут. Гибридный принцип коммутации применяется в основном
в коммутационных аппаратах низкого напряжения. В связи с этим данная статья посвящена проблемам коммутации только низковольтных электрических аппаратов. Для реализации этой проблемы необходимо провести исследования по оптимизации схемотехнических принципов построения гибридных аппаратов (ГА). Принципы построения и алгоритмы работы ГА постоянного и переменного токов во многом сходны [16].
В последние годы проведено большое количество научных исследований по данной
тематике и накоплен довольно обширный научный материал в этой области. Однако процессы, протекающие при коммутации электрических силовых цепей посредством электромеханических контактов и силовых транзисторных ключей низковольтных гибридных
аппаратов, настолько сложны, а явления, их сопровождающие, так многообразны, что
изучить их полностью и создать закон бездуговой коммутации, близкий к оптимальному,
на сегодняшний день не представилось возможным. Эта проблема не может найти своего
разрешения на протяжении нескольких десятилетий – с момента начала исследования
гибридного принципа коммутации.
До последнего времени разрабатывались ГА, в которых ток во включенном состоянии проходит через электромеханические контакты (ЭМК), а коммутация электрической
цепи выполняется полупроводниковым прибором, например, силовым транзисторным
ключом (СТК), подключенным параллельно ЭМК. Такие ГА с параллельным (шунтирующим) включением ЭМК и СТК [9] получили обозначение «ГАШ» [6]. Основные
принципы построения ГАШ, а также динамика перехода тока из ЭМК в СТК достаточно
полно освещены в технической литературе [16].
Появление нормально открытых СТК, имеющих низкое начальное сопротивление
и, соответственно, незначительные падения напряжения в проводящем состоянии [15],
открыло возможность создания простых и надежных ГА с последовательным включением ЭМК и СТК [10], [11], [13], [14], получивших обозначение «ГАП» [6]. Поскольку в
ГАП можно использовать одновременное прерывание тока ЭМК и СТК, то схему управления СТК удается выполнить предельно простой, без вспомогательного источника питания и каких-либо специальных элементов, по сравнению с ГАШ, обеспечив только электрическую связь управляющего электрода СТК с одним из контактов [10], [11].
Материал и методика исследований. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных разработок коммутационных аппаратов показал, что резервы существенного
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улучшения их характеристик на традиционных принципах построения исчерпаны. Поэтому особую актуальность приобретает проблема создания нового поколения низковольтных коммутационных ГА с заданным законом бездуговой коммутации [8].
Поиск путей создания коммутационных низковольтных аппаратов с бездуговой
коммутацией привел к необходимости использования последних достижений в таких областях техники, как силовая электроника, микроэлектронные технологии, микроэлектромеханические системы (МЭМС) и микросистемная техника (МСТ), которые позволяют
качественно улучшить характеристики коммутационных аппаратов и придать им новые
функции и свойства. Это позволяет провести исследования по созданию гибридных аппаратов, работающих с заданным законом бездуговой коммутации на основе элементов
МЭМС/МСТ – технологии ближайшего будущего [1], [7].
В связи с этим одним из путей создания коммутационных аппаратов нового поколения является их электронизация с использованием интегральной и микроэлектронной
технологий, обеспечивающих наряду с бездуговой коммутацией электрических цепей
высокую надежность и качество ГА, предназначенных для оперативной коммутации в
низковольтных системах электроснабжения (СЭС), устанавливаемых как на стационарных, так и на подвижных автономных установках и летательных аппаратах.
За последние десятилетия появились разнообразные микроэлектронные технологии
создания бесконтактных (статических) и электромеханических (электромагнитных)
МЭМС-реле и соответствующие конструктивные решения. В настоящее время электромагнитные МЭМС-реле обладают существенными преимуществами перед твердотельными (статическими) реле и по многим параметрам приближаются к электромагнитным
(классическим) реле. Для создания изделий микроэлектромеханики, в том числе и
МЭМС-реле, в основном используются те же технологии, что и для создания изделий
микроэлектроники. Все это вселяет уверенность, что в недалеком будущем МЭМС-реле
прочно обоснуются на рынке электронных компонентов. Электромагнитные МЭМС-реле
являются сравнительно новым изделием на рынке МЭМС-компонентов, хотя сама идея
создания МЭМС-реле далеко не нова [1], [7].
Проектные решения в разработках новой техники и качество принимаемых решений в значительной мере зависят от точности и достоверности принимаемых схемотехнических решений и математических моделей с учетом вероятностных внутренних параметров систем различной физической природы – электромеханических контактов (ключей) (ЭМК) и силовых транзисторных ключей (СТК), а также внешних эксплуатационных
воздействующих факторов. Создание совокупности алгоритмов вероятностного анализа и
синтеза параметров электромеханических систем (ЭМС) и силовых полупроводниковых
приборов (СПП) как интегрированных взаимодействующих объектов при одновременном
рассмотрении их функциональных моделей занимает центральное место в проведении
научно-исследовательской работы по созданию оптимального ГА, работающего с заданным законом бездуговой коммутации [8].
Анализ научно-технической литературы показал, что для решения проблемы создания нового поколения ГА с заданным законом бездуговой коммутации и схемотехнической реализации оптимального управления подсистемой ЭМК-СТК необходимо провести исследования по следующим направлениям:
1. Исследование по использованию МЭМС-реле, применяемых в переключательных системах, где требуются высокое сопротивление в разомкнутом и низкое – в замкнутом состоянии, быстродействие и высокая надежность.
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2. Исследование гибридной контактно-бесконтактной (комбинированной) коммутации с применением МЭМС-реле и СТК для создания ГА, предназначенных для бездуговой коммутации низковольтных СЭС постоянного и переменного тока.
3. Выбор новых принципов бездуговой коммутации, реализация оптимального
управления интегрированными и взаимодействующими подсистемами ЭМК-СТК с учетом условий эксплуатации в составе бортовой аппаратуры.
4. Выбор принципа реализации оптимального закона бездуговой коммутации как
интеграции взаимодействующих подсистем различной физической природы ЭМК-СТК,
алгоритмов вероятностного анализа и синтеза параметров ЭМС и СПП с учетом их взаимного влияния на переходные процессы бездуговой коммутации в статических и динамических режимах ГА в целом.
5. Разработка методики оптимального проектирования ГА в виде совокупности
средств прикладного программного обеспечения системы автоматизированного производства (САПР) и ЭВМ.
6. Для целей моделирования подсистемы ЭМК-СТК использование пакета программ анализа электрических и электронных цепей Pspice и программы поверочных электромагнитных расчетов. Программа Pspice позволяет объединить модели различных систем в одну общую компьютерную модель в полном соответствии с реальной физической
структурой и произвести моделирование подсистемы ЭМК-СТК в переходных и установившихся режимах при имитировании различных внешних воздействующих факторов.
Программы поверочных электромагнитных расчетов позволяют проводить анализ рабочих показателей при задании первичных входных параметров (электрических, электромагнитных, тепловых, геометрических и т. д.).
Поставленная цель выдвигает решение следующих задач:
1) анализ схемотехнических решений ГА и методов оптимизации ЭМК-СТК;
2) разработка и исследование математической модели подсистемы ЭМК и СТК;
3) моделирование подсистемы ЭМК и СТК в установившемся и переходном режимах работы с учетом нелинейности и неоднозначности характеристик их магнитных элементов и полупроводниковых структур;
4) разработка методик, алгоритмов и программ для оптимального проектирования
ГА с заданным законом бездуговой коммутации;
5) моделирование режимов работы ГА при помощи программы Pspice, переходных
процессов на элементах ЭМК и СТК при включении и отключении активно-индуктивной
нагрузки.
Таким образом, создание нового поколения низковольтных коммутационных аппаратов, наиболее полно удовлетворяющих конкретным техническим задачам и проблемам,
а также разработка алгоритмов, схемотехнических решений применения ЭВМ, методов
математического моделирования и их оптимального проектирования на базе САПР – актуальная задача при исследовании возможности создания оптимального закона бездуговой коммутации современной коммутационной низковольтной аппаратуры.
Для решения поставленной задачи необходимы следующие методы и подходы:
а) теория подобия и моделирования в качестве инструмента для обработки на ЭВМ
экспериментальных данных и получения формулы для определения износа контактов;
б) корреляционный анализ для обработки данных, полученных предыдущими исследователями и оценки достоверности формулы износа контактов;
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в) метод оптимального структурно-параметрического синтеза ГА по критерию минимальной массы, оформленный в виде алгоритмов и программ САПР с использованием
ЭВМ и предложенной математической модели ГА, описывающей стационарные и нестационарные электротепловые режимы;
г) методы теории цепей для расчетов параметров подсистемы ЭМК-СТК и проверки возможности ее оптимального функционирования.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследование возможности создания
коммутационного ГА, работающего с заданным законом бездуговой коммутации электрической цепи, возможно при наличии определенных условий [8]:
– необходимы методы цифрового осциллографирования переходных процессов с
сохранением полученных данных для дальнейшего анализа с применением уточненных
формул износа контактов;
– для улучшения качества процесса бездуговой коммутации электрических цепей
отключение цепи следует осуществлять за минимальное время с высоким быстродействием при заданной кратности перенапряжений на ГА;
– необходимо, чтобы ток в цепи убывал по закону вогнутой экспоненты, а напряжение на ГА при этом оставалось постоянным в течение всего процесса коммутации;
– интегрирование ЭМК с СТК позволит обеспечить кратковременный режим работы силового транзистора и осуществить видимый разрыв механическим контактом, что
дает возможность использовать перегрузочную способность транзистора при работе в
импульсных режимах;
– наличие идеального ГА на базе МЭМС-реле и СТК как интеграция взаимосвязанных и взаимодействующих систем с искусственным интеллектом и оптимальным процессом бездуговой коммутации.
В настоящее время все более широкое распространение получают комбинированные силовые полупроводниковые ключи, сочетающие преимущества полевого управления и биполярного механизма токопереноса (комбинированный СИТ-МОП-транзистор
(КСМТ)), что является общей тенденцией развития силовых полупроводниковых ключей
во всем мире [2], [3].
Биполярные транзисторы обладают низким падением напряжения в открытом состоянии и более низкими скоростями переключения. Они требуют сложных схем управления базой на большие токи и страдают от вторичного пробоя в результате обратного
смещающего тока. Полевые МОП-транзисторы обладают весьма высокими скоростями
переключения и требуют простой маломощной схемы управления затвором. Для них не
существует проблемы вторичного пробоя, но они обладают большим активным сопротивлением в открытом состоянии [15].
В попытке преодолеть все проблемы, свойственные биполярным и полевым МОПтранзисторам, сохранив при этом их ценные качества, многие разработчики предлагают
целый ряд полупроводниковых комбинированных ключей [2], [3].
Одним из успешно развивающихся направлений силовых комбинированных ключей является класс полупроводниковых приборов, основанных на каскодном соединении
низковольтного мощного МОП-транзистора (VT2) и высоковольтного тиристора (VT1) с
электростатической индукцией, содержащих каждый исток, сток и затвор, а также регулирующий напряжение элемент (VD1). Этот каскодный ключевой прибор обозначается
русской аббревиатурой КСМТ (комбинированный СИТ-МОП-тиристор) [2].
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Схемотехнически реализация каскодного соединения СИТ и МОП-транзистора в
упрощенной форме представлена на рис. 1.

Рис. 1. Каскодная схема КСМТ

В результате снижаются статические и коммутационные потери на ключевом приборе при одновременном упрощении технологии его изготовления [3].
Положительный эффект технического решения в патенте [12] достигается следующим образом (рис. 2 а, б): сток 12 высоковольтного тиристора с электростатической индукцией 1 (ТЭУ) подключен к первому силовому выводу А, исток 11 ТЭУ присоединен к
стоку 18 МОП-транзистора, затвор 13 ТЭУ через регулирующий элемент 3 связан с истоком 17 МОП-транзистора, а исток МОП-транзистора, в свою очередь, подключен ко второму выводу К, который является общей шиной.

а)

б)

Рис. 2. а) принципиальная электрическая схема КСМТ;
б) принципиальная электрическая схема КСМТ, содержащего два МОП-транзистора,
параллельно соединенных между собой

При этом затвор МОП-транзистора 10 подключен к третьему управляющему выводу УЭ. Между затвором ТЭУ и затвором МОП-транзистора включен конденсатор 20.
В рассмотренном техническом решении [12] не существует физических или технических причин, препятствующих достижению любой необходимой величины коэффициента блокирования ТЭУ, что позволяет использовать МОП-транзистор 2 с минимальным
допустимым напряжением сток-исток, что позволяет получать минимальное сопротивление открытого МОП-транзистора.
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КСМТ обладает лучшими рабочими характеристиками, пригоден для высоковольтного высокочастотного переключения при токе большей величины. Несмотря на то, что
возможно высокочастотное переключение, интеграция всего гибридного полупроводникового ключа на одном кристалле существенно важна для получения общего улучшения
рабочих характеристик гибридной интегральной схемы.
Наряду с этим классом приборов наиболее перспективным видится создание новых
ГА на основе каскодного соединения нормально открытого силового полупроводникового ключа и механических контактов малогабаритных низковольтных электромагнитных
реле [10], [11], обладающих существенными преимуществами перед КСМТ – это возможность реализации гальванической развязки коммутируемых цепей, являющаяся обязательной для некоторых автономных СЭС.

Рис. 3. ГА с каскодной схемой включения СИТ-транзистора и контактов
малогабаритного низковольтного реле

Предложенный на рис. 3 ГА с каскодной схемой преодолевает проблемы, связанные с отдельными приборами, и использует их в реализации высоковольтного, высокочастотного гибридного коммутатора с токами большей величины для работы при повышенном напряжении электрической цепи [11].
Особенностью этого реле, помимо работы контактов К1 в режиме коммутации «сухой» цепи, является и то, что к контактам К1 прикладывается не все коммутируемое напряжение, а только незначительное напряжение, определяемое напряжением отсечки
нормально открытого СИТ-транзистора, которое в десятки раз меньше коммутируемого.
Это позволяет в перспективе для слаботочных исполнений ГА использовать в качестве
контактов К1 контакты микроэлектромеханических систем (МЭМС-реле), применяемые в
электронных переключательных системах, где требуется высокое сопротивление в разомкнутом и низкое – в замкнутом состоянии, малое время переключения и высокая надежность. В этом реле обеспечена работа главных контактов К1 в режиме замыкания и
размыкания «сухой» цепи.
ГА для бездуговой коммутации электрической цепи по изобретению [13] представлен на рис. 4 а, в нем в качестве нормально открытого управляемого полупроводникового
ключа применен транзистор со статической индукцией [16].
В отключенном состоянии, когда контакт 5 разомкнут, конденсатор 4 заряжен через
генератор тока, образованный транзистором со статической индукцией 1 и параллельно
включенными через прямо включенный диод 3 резисторами 2 и 8, до полного напряжения источника питания. Тем самым разомкнутый контакт 5 и заряженный до напряжения
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источника питания конденсатор 4 обеспечивают в отключенном состоянии полную гальваническую развязку всех электродов транзистора 1 и, соответственно, нагрузки от источника питания.

а)

б)

Рис. 4. а) электрическая схема ГА для бездуговой коммутации электрической цепи
при использовании в качестве нормально открытого управляемого ключа
транзистора со статической индукцией;
б) кривые напряжения переходных процессов на элементах ГА
при включении активной и отключении активно-индуктивной нагрузки

Определенный интерес представляют моделирование режимов работы ГА при
помощи программы Pspice и исследование переходных процессов на элементах ГА
(рис. 4 б) при включении активной и отключении активно-индуктивной нагрузки, где
приняты следующие обозначения: U6-7 – напряжение на выходных клеммах; U1 – напряжение на силовых выводах полупроводникового ключа; U5 – напряжение на контактах.
При этом напряжение на размыкаемых контактах 5 увеличивается не скачкообразно, а плавно, обеспечивая превышение роста восстанавливающейся электрической прочности зазора размыкающихся контактов 5 над ростом восстанавливающегося на них напряжения, исключая дугообразование на контактах, а также обеспечивая в отключенном
состоянии полную гальваническую развязку нагрузки от источника без введения в ГА
усложняющих дополнительных контактов развязки [13].
«Идеальный» ГА, представленный на рис. 5, способен работать с заданным законом
бездуговой коммутации при использовании в качестве нормально открытого силового
управляемого полупроводникового ключа полевого транзистора с встроенным каналом и
изолированным затвором [14].
ГА работает следующим образом. В отключенном состоянии, когда контакт 1 разомкнут, конденсатор 6 заряжен через прямо включенный диод 4 до напряжения отсечки
транзистора 2. Разомкнутый контакт 1, изолированный затвор транзистора 2 и заряженный конденсатор 6 обеспечивают в отключенном состоянии гальваническую развязку
нагрузки от источника питания.
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а)

б)

Рис. 5. а) электрическая схема ГА для бездуговой коммутации электрической цепи при использовании
в качестве нормально открытого управляемого полупроводникового ключа полевого транзистора
с встроенным каналом и изолированным затвором;
б) кривые напряжения переходных процессов на элементах ГА
при отключении активно-индуктивной нагрузки

Кривые напряжения переходных процессов при отключении активно-индуктивной
нагрузки приведены на рис. 5 б, где приняты следующие обозначения: U5-7 – напряжение
на выходных клеммах; Uси – напряжение на силовых выводах полупроводникового ключа; Uк1 – напряжение на контактах.
Поэтому при разработке коммутационных аппаратов с повышенной износостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям и с минимальными массогабаритными
показателями предпочтительной является разработка ГА, состоящего из быстродействующего электромагнитного МЭМС-реле, имеющего небольшое падение напряжения на
СТК, обеспечивающего наряду с бездуговой коммутацией расширение функциональных
возможностей [4], [5], [6].
Резюме. Разработаны оригинальные схемотехнические решения, защищенные патентами на изобретения [9], [10], [11], [13], [14], на базе которых возможно решить проблему по созданию гибридного аппарата, работающего с заданным, близким к оптимальному, законом бездуговой коммутации.
В целом исследования показали возможность создания низковольтных гибридных
аппаратов нового поколения с заданным законом бездуговой коммутации, а также заложили научные и схемотехнические основы для разработки таких аппаратов, призванных
заменить существующие электромеханические коммутационные аппараты, но без присущих последним недостатков. Особенно активно процесс вытеснения традиционных
электромагнитных аппаратов гибридными происходит в течение последних десяти лет.
Он обусловлен успехами, достигнутыми ведущими производителями полупроводниковых приборов для силовой электроники и особенно микроэлектромеханических реле –
технологии ближайшего будущего.
Современный подход к решению этой задачи ориентирован на инновационный
прорыв в развитии силовой электроники, переход к высоким технологиям и выход на новый уровень по созданию низковольтных гибридных аппаратов, работающих с заданным
законом бездуговой коммутации.
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Аннотация. Морфологические формы одуванчика лекарственного проявляют различия в
уровне энергетического обмена и интенсивности фотосинтеза. Форма с повышенными значениями
этих показателей (T. off. f. dahlstedtii) была более устойчива к загрязнению атмосферы автомобильным транспортом.
Abstract. The morphological forms of Taraxacum officinale show the gap in power exchange and
photosynthesis intensity. The form with the high parameters (T. off. f. dahlstedtii) was more resistant to
the atmosphere pollution caused by motor transport.
Ключевые слова: одуванчик лекарственный, фотосинтез, дыхание, тепловыделение, загрязнение атмосферы.
Keywords: Taraxacum officinale, photosynthesis, breath, heat emission, atmosphere pollution.

Актуальность исследуемой проблемы. Сопротивляемость растений антропогенным стрессорам определяется их возможностями модифицировать метаболические процессы, что позволяет в полной мере реализовать свой эволюционно-адаптационный потенциал. Одуванчик лекарственный широко используется в качестве тест-объекта экологических исследований. Адаптивные возможности популяций одуванчика оцениваются
по жизнеспособности семенного потомства [5], по уровню сопряженности морфометрических признаков [1], по степени пероксидации мембранных липидов [6].
В настоящем исследовании сделана попытка выявить метаболические различия,
определяющие адаптационный потенциал одуванчика лекарственного (Taraxacum
officinale s.l.) двух морфологических форм (T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. рectinatiforme)
городских ценопопуляций.
Материал и методика исследований. В качестве объекта исследований был выбран
одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. s.l. – семейство Asteraceae Dumort.
(Compositae Giseke), род Taraxacum officinale Wigg. Одуванчик – факультативный апомикт.
В пределах вида различают большое количество апомиктических разновидностей – микро39
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видов, биотипов меньшего размера, имеющих морфологические отличия, утративших способность к перекрестному опылению и существующих в одних биотопах. В практической
систематике с определенной долей условности такие группы приравниваются к «нормальным» амфимиктическим видам. Жизненная форма, структура однолетних и многолетних
органов у всех микровидов комплекса Taraxacum officinale Wigg. s.l. одинаковы. Одуванчик –
многолетний травянистый стержнекорневой факультативно корнеотпрысковый поликарпик с симподиальной системой вегетативных побегов [2]. Биотипы различаются формой и
степенью рассеченности листовой пластинки, долей и их зубцов. Нами определены две
морфологические формы: одуванчик Дальштедта (T. off. f. dahlstedtii Lindb. fil.) и одуванчик
гребенчатовидный (T. off. f. рectinatiforme Lindb. fil.), которые хорошо различимы на генеративной стадии онтогенеза. Известно, что данные морфологические формы на популяционном
уровне проявляют различия в устойчивости к химическому загрязнению среды [1].
Для исследований использовали растения молодого генеративного (q1) онтогенетического состояния, которые отбирали с пробных площадок размером 10×40 м, поделенных на три участка. Ценопопуляция № 1 рассматривалась в качестве условноконтрольной: она расположена на опушке смешанного леса, находящегося в 7 км от города и в 0,1 км от проселочной дороги (район пос. Усады). Ценопопуляции № 2 и 3 – газоны, расположенные вблизи регулируемых перекрестков на ул. Татарстан и Горьковское
шоссе соответственно.
Расчет выбросов автотранспорта в районе регулируемого перекрестка произведен
согласно методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов (утверждена приказом Госкомэкологии России от
16 февраля 1999 года № 66). Согласно этим расчетам ценопопуляцию № 2 можно отнести
к загрязненной, а № 3 – к сильно загрязненной (табл. 1).
Таблица 1
Удельные значения выбросов автомобилей в зоне регулируемого перекрестка
(в г/мин, среднее ± SD, n=4)
Популяция, г/мин
CO
NOх (в расчете на NO2)
CH
SO2
Формальдегид
Свинец
Бенз(а)пирен

ул. Татарстан
6248 ±93
203±5.2
542±9.2
32±0.74
4.8±0.13
6.8±0.09
0.0044±8.E-5

ул. Горьковское шоссе
16120±192
399±2.9
1353±18.2
68±0.49
8.8±0.08
18.36±0.22
0.0105±0.0001

Собранные семена хранили в бумажных пакетах при комнатной температуре в сухом месте. Определяли энергию прорастания на 7-е сутки проращивания выполненных
семян, отличающихся по цвету семенной оболочки. Для характеристики одного участка
популяции проращивали в двух повторностях по 50 семян в чашке Петри на отстоянной
водопроводной воде.
Интенсивность фотосинтеза (ассимиляции CO2) регистрировали портативной системой измерения газообмена GFS–3000 (Heinz Walz GmbH, Германия). Средние значения
интенсивности ассимиляции CO2 получены от 10 молодых генеративных растений (q1) в
расчете на массу сырых листьев. Фиксировали световые кривые фотосинтеза в лабораторных условиях.
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Тепловыделение регистрировали дифференциальным темновым микрокалориметром LKB–2277 (Bio Activity Monitor, Швеция). Для определения тепловыделения усредненную от трех растений навеску корней (30–40 мг) помещали в калориметрическую ампулу объемом 3 см3 с 1 см3 отстоявшейся водопроводной водой. Время термостатирования образца до начала измерений – 30 минут. Рабочий диапазон чувствительности усилителя – 100 мкВ. Измерения проводились при температуре 30 оС. Одна биологическая повторность – три ампулы. Средние значения были рассчитаны от трех биологических повторностей.
Дыхательный газообмен регистрировали манометрическим методом в аппарате
Варбурга. Навеску отсеченных корней по 150 мг от трех растений в трех повторностях
помещали в сосудики Варбурга и после 10-минутного термостатирования измеряли потребление кислорода при температуре 30 оС. Средние значения были рассчитаны от трех
биологических повторностей.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследуемые морфологические формы одуванчика лекарственного проявляют различия в стратегии выживания. У
Т. dahlstedtii проявляется защитная компонента в онтогенетической стратегии выживания, а у Т. pectinatiforme – комбинированная стрессово-защитная компонента [1]. Тип
стратегии был определен из уровня сопряженности морфометрических признаков. На
уровне физиологических процессов исследуемые морфологические формы проявляют
различия в интенсивности дыхания и тепловыделения корней в зависимости от загрязненности. Эти показатели были существенно ниже у форм, произраставших в условиях
ул. Горьковское шоссе (сильное загрязнение), а при сравнении двух форм более низкие
показатели были у T. off. f. pectinatiforme.
Известно, что резкое снижение тепловыделения при экстремальном засолении в
500 мМ NaCl является защитной реакцией клетки и сопряжено с защитным торможением
метаболизма [3]. При существующей конкуренции за метаболическую энергию между
процессами повреждения и репарации торможение метаболизма способствует сдвигу соотношения в направлении использования энергии на репарацию [8]. Рассчитать количество этой энергии можно, сделав некоторые преобразования. Образующуюся при дыхании энергию (Едых.) оценивали по изменению энтальпии на нмоль потребленного для
окисления субстрата О2 [10], используя коэффициент, равный 455 мкВт/нмоль. Полученное преобразование дает возможность определить количество сохраненной при дыхании
энергии (ΔH) [4], которую рассчитывали как разность между общим количеством энергии, образовавшейся при окислении дыхательного субстрата (Едых.), и потерями энергии в
форме тепла (рис. 1).
На рис. 1 представлены зависимости энергии, образующейся в результате окисления дыхательного субстрата (Едых.) и ΔH, от уровня загрязненности атмосферы автотранспортом. Для T. off. f. dahlstedtii характерен более высокий уровень как Едых., так и
ΔH во всех исследованных ценопопуляциях. Достоверно различимы (Р<0.001) величины
ΔH у одуванчика гребенчатовидного условно-контрольной ценопопуляции и ценопопуляции № 3. Не достоверны различия ΔH между T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. рectinatiforme
ценопопуляций № 2 и 3. Можно отметить рост Едых. одуванчика гребенчатовидного
(Р<0.053) в условиях ценопопуляции № 2. Представление об изменениях затрачиваемой
на жизнедеятельность энергии дает отношение ΔH/Едых. (рис. 2).

41

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 2 (78)

Рис. 1. Изменение Едых. и ΔH T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. рectinatiforme в зависимости от загрязненности

Рис. 2. Изменение затрачиваемой энергии на жизнедеятельность (в %)
T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. рectinatiforme в зависимости от загрязненности
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В условно-контрольной ценопопуляции обе морфологические формы на процессы
метаболизма тратят менее 50 % Едых., в ценопопуляции № 2 – более 55 % (Р<0.05). В условиях сильного загрязнения (ценопопуляция № 3) ΔH/Едых. недостоверно уменьшается
у T. off. f. dahlstedtii и достоверно уменьшается (Р<0.01) у T. off. f. рectinatiforme.
Субстрат для дыхания корней в виде сахаров поставляют фотосинтезирующие органы, которые в большей степени подвержены негативному влиянию загрязнений автомобильного транспорта. Предполагалось, что с увеличением интенсивности загрязнения
будет наблюдаться пропорциональное уменьшение фотосинтетической активности.
И действительно, негативная нагрузка на растения ценопопуляции № 3 в среднем увеличилась в 2,5 раза, а интенсивность ассимиляции углекислого газа (А) у обеих морфологических форм снизилась практически в два раза (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость интенсивности ассимиляции CO2 (А) (в расчете на сырую массу листьев, г)
от освещенности

Следует отметить тот факт, что интенсивность фотосинтеза (А) у растений
T. off. f. pectinatiforme ниже, чем у T. off. f. Dahlstedtii, как в ценопопуляции № 2, так и в
ценопопуляции № 3.
Известно, что стресс, индуцируя избыточную активацию метаболизма, может повышать общие адаптивные механизмы неспецифической устойчивости [11], [9], [7].
Можно предположить, что большее количество энергии, получаемое и расходуемое
T. off. f. dahlstedtii на жизнедеятельность, позволяет этим растениям эффективнее адаптироваться к сильному загрязнению. При верности этого предположения семенное потомство данной морфологической формы одуванчика будет качественно отличаться от потомства T. off. f. pectinatiforme q1.
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При подготовке семян к проращиванию было замечено различие в интенсивности
окраски семенной оболочки. Это различие нашло отражение в энергии прорастания семян, разделенных по принципу окраски семенной оболочки (табл. 2).
Таблица 2
Энергия прорастания семян (в %, среднее ±SD, n=6)
морфологических форм одуванчика лекарственного q1 исследуемых популяций
T. off. f. рectinatiforme

T. off. f. dahlstedtii

Популяции
№ 1 – пос. Усады
№ 2 – ул. Татарстан
№ 3 – ул. Горьковское шоссе
Коэффициент корреляции

без пигмента

норма

без пигмента

норма

51±7
33±6
3,3±1,3
-0,968

62±6
36±11,5
20±5,8
-0,888

62±6
50±9,8
15±8,5
-0,924

77±5
50±11
58±11,3
-0,46

С ростом загрязненности энергия прорастания снижается у семян без пигмента. Для
нормально окрашенных семян T. off. f. dahlstedtii зависимость не столь очевидна.
Резюме. Проведенные исследования показывают, что более высокий уровень метаболизма T. off. f. dahlstedtii позволяет им лучше адаптироваться к загрязнению атмосферы
автомобильным транспортом, что в конечном итоге приводит к более высокому качеству
семенного потомства.
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УДК 574.34
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
И АРХИТЕКТОНИКИ ГНЕЗД СОРОКИ (PICA PICA)
В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ КАЗАНИ И АРСКА
PECULIARITIES OF LOCATION AND ARCHITECTONICS OF NESTS
OF MAGPIES (PICA PICA) IN THE URBAN AREA OF KAZAN AND ARSK
И. Х. Гимадеев
I. K. Gimadeev
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань
Аннотация. В работе изложены исследования ночевок и гнезд сороки в городской среде
в период с осени 2012 по зиму 2013 г. (с ноября до февраля). Даются подробные описания расположения гнезд в биотопах городов и материалов, из которых они сделаны. Исследования проводились в двух городах Республики Татарстан: Казани и Арске.
Abstract. The paper presents the research of roosting places and nests of magpie in urban areas
during the period of autumn 2012 and spring 2013 (since November to February). It also provides the
detailed description of the location of nests in the biotopes of cities and the material they are made of. The
research has been undertaken in two cities of the Republic of Tatarstan: Kazan and Arsk.
Ключевые слова: синантропизация, синантропные виды, полусинантропные виды, урбанизированная среда, врановые виды, лоток гнезда, околоводные участки, первичная постройка
гнезда, вторичная постройка гнезда.
Keywords: synanthropization, synanthropic species, semi-synanthropic species, urban area, Corvidae species, nest patch, wetland areas, primary nest building, second nest building.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность работы обусловлена повышающимся с каждым годом интересом к экологии синантропных видов врановых птиц.
Однако при этом весьма малочисленны данные по синантропизации сороки [1, 47]. Новые материалы, полученные в ходе осенне-зимнего наблюдения (с ноября 2012 до февраля 2013 г.), позволят более точно рассмотреть механизмы адаптации сороки к городской
среде: конкретизировать известные данные о материалах и процессе строительства гнезд,
а также выявить закономерности в расположении ночевок и гнезд сороки. Целью работы
является сравнение расположения ночевок и гнезд в малых городах (на примере г. Арска)
и в больших городах (на примере г. Казани), поскольку условия для проживания сорок в
больших и малых городах значительно отличаются.
Материал и методика исследований. Мы проанализировали литературу, рассмотрели научные труды по проблеме исследования [1], [2], [3], [4], [5]. В исследовании использовались эмпирические методы (наблюдение, анализ), а также методы математической обработки (количественная и качественная обработка результатов).
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Зоной наблюдения за гнездами и ночевками сороки являлись околоводные лесные
заросли г. Казани (по левому берегу реки Казанки, а также околоводные участки озер
Парка Победы в Ново-Савиновском районе). Кроме этого исследовались парковые территории в центральном Вахитовском районе Казани (Парк Эрмитаж) и лесные участки улиц
(ул. Танковая и Р. Зорге). Общий период наблюдений за ночевками и гнездами сорок
в Казани составлял 4 месяца (с ноября 2012 по февраль 2013 г.).
В Арске исследования сводились к нахождению местоположения гнезд сорок (наблюдения за ночевками и маршрутами полетов сорок к местам кормежки не проводились). Период наблюдений в Арске составлял один месяц – февраль 2013 года. Исследовались как внутренние районы города, так и пригородные лесополосы. Гнезда сорок были
обнаружены в лесополосе вдоль автострады, идущей в сторону Казани.
В осенний период работа сводилась к обнаружению ночевок сорок в Вахитовском,
Ново-Савиновском, Советском, Приволжском районах Казани и прослеживанию направлений полета к местам кормежки. В начале февраля начался сбор информации по расположению и архитектонике сорочьих гнезд. Для конкретизации и наглядности проделанных наблюдений нами были составлены 2 таблицы, отражающие собранные данные.
Также дается подробный анализ данных таблиц.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе наблюдений за ночевками сорок в г. Казани, которые проводились 4 месяца (с ноября 2012 по февраль 2013 г.), была
обнаружена крупная группировка из 215 особей, которая располагается в околоводной
лесной растительности по левому берегу реки Казанки. Выявлен примерный маршрут
следования этих сорок к месту кормежки – с берега Казанки до свалки ТБО в селе Самосырово. Отдельные небольшие группы ночевки зафиксированы в Парке Победы по 5 особей с отдельных озер (всего 15 особей).
В процессе наблюдения за гнездами сорок было обнаружено 21 гнездо в г. Казани: 9 – на левом берегу реки Казанки, 6 – в районе улиц Танковая и Р. Зорге,
5 – в Парке Победы, 1 – в Парке Эрмитаж. В таблице 1 показано пространственное и
количественное расположение гнезд на территории г. Казани. За основу наблюдения
были взяты муниципальные районы города.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наибольшее количество гнезд обнаружено в Ново-Савиновском районе. Это обусловлено наличием в этих районах лесных
околоводных участков, по берегам которых предпочитают строить свои гнезда сороки.
В центральном Вахитовском районе города обнаружено только одно сорочье гнездо, поскольку здесь отсутствуют благоприятные для гнезд условия.
На территории Советского района отсутствуют озера и другие водные биотопы, на
берегах которых могли бы находиться гнезда первичной постройки, отсутствуют также
подрастающие леса, где также можно было встретить гнезда сорок. Лесные массивы между улицей Ломжинской и поселком Воскресенское, а также лесной массив на улице
Скрябина состоят из высоких деревьев березы и тополя. На кронах высоких деревьев
сороки гнезда не строят.
Гнезда на левом берегу реки Казанки имеют примерный диаметр 50–60 см, диаметр
лотка (пространства внутри гнезда, непосредственно занимаемого сорокой) – около
30 см. Такую же архитектонику имеют гнезда околоводных участков Парка Победы и
гнездо в Парке Эрмитаж. Подобное строение гнезда свидетельствует о том, что эти гнезда построены парами впервые. Гнезда в районе улиц Танковая и Р. Зорге имеют диаметр
не более 50 см, их архитектоника неустойчива. Данные гнезда построены вторично (при
вторичной постройке гнезда делаются неосновательно).
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Гнезда, обнаруженные в Арске, относятся к первичной постройке (диаметр 50–60 см).
Таблица 1
Расположение гнезд сороки в районах города Казани
Муниципальные
районы Казани
Вахитовский

Количество исследуемых участков
района и их название
1 – Парк Эрмитаж

Приволжский

1 – район улицы Танковая и пересечение
ее с улицей Р. Зорге
1 – левый берег реки Казанки
2 – Парк Победы
1 – лес между улицей Ломжинской и
поселком Воскресенское
2 – лесной массив на улице Скрябина

Ново-Савиновский
Советский

Количество обнаруженных гнезд
1
6
9
5
0
0

Материалами для постройки гнезд служат ветки тех деревьев, среди которых располагаются гнезда. На левом берегу Казанки строительным материалом служат ветки берез, в Парке Победы и Парке Эрмитаж – ветки клена канадского, в районе улиц Танковая
и Р. Зорге – ветки березы и клена канадского, в Арской лесополосе – ветки березы, клена
канадского и лиственницы. Эти данные отображены в табл. 2.
Таблица 2
Материалы, используемые сороками при постройке гнезд
Исследуемые
участки районов

Парк Эрмитаж
Район улицы Танковая и пересечение ее
с улицей Р. Зорге
Левый берег реки
Казанки
Парк Победы
Лесополоса в Арске

Использование
клена канадского
при строительстве/
количество гнезд
+/1 гнездо
+/2 гнезда

Использование
березы при
строительстве/
количество гнезд
–/–
+/4 гнезда

Использование других
деревьев и материалов
при строительстве/
количество гнезд
–/–
–/–

–/–

+/9 гнезд

–/–

+/5 гнезд
+/1 гнездо

–/–
+/2 гнезда

–/–
лиственница/1 гнездо

Данные таблицы 2 демонстрируют, что большинство гнезд построены из березовых веток (15 гнезд), из клена канадского (9 гнезд), из лиственницы – только одно
гнездо. При этом другие недревесные материалы (провода, пластиковые и металлические упаковки и др.) при постройке изученных нами гнезд не использовались.
Гнезда построены на высоте от 3 до 5 метров. Гнезда первичной постройки расположены ниже (до 3 метров), вторичной, напротив, – выше (до 5 метров).
Резюме. Данные, полученные в ходе наблюдений за ночевками и гнездами сорок,
позволяют сделать следующие выводы.
Ночевки сорок в г. Казани были обнаружены в районах, где впоследствии были
найдены их гнезда (левый берег реки Казанки в Ново-Савиновском районе, озерные участки Парка Победы).
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Сорока при первичной постройке гнезд предпочитает строить свои гнезда на околоводных лесных участках. Такие гнезда строятся основательно (диаметр гнезда 50–60 см,
диаметр лотка 30 см). Гнезда вторичной постройки сооружаются неосновательно – диаметр гнезда не более 50 см. При вторичной постройке гнезд могут использоваться лесные
участки внутригородских районов без близости к водным биотопам (районы улиц Танковая и Р. Зорге).
В небольших городах (на примере Арска) сорока строит свои гнезда в лесополосе
пригородной черты.
Материалами для постройки гнезд служат ветки лесных массивов, где располагаются гнезда.
Гнезда первичной постройки располагаются на меньшей высоте, чем гнезда вторичной постройки.
Таким образом, в ходе исследования было подтверждено, что сорока относится к
полусинантропным видам врановых птиц.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НИЗКОВОЛЬТНЫХ ГИБРИДНЫХ АППАРАТОВ
С БЕЗДУГОВОЙ КОММУТАЦИЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
DEVELOPMENT OF NEW GENERATION ARCLESS COMMUTATION LOW
VOLTAGE HYBRID SWITCHGEARS FOR SPECIAL ELECTRICAL ENGINEERING
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Аннотация. Рассмотрены пути создания нового поколения гибридных коммутационных
аппаратов с применением нормально открытых силовых полупроводниковых приборов и микросистемной технологии для специальной электротехники.
Определены дальнейшие пути развития электротехнических систем нового типа на базе последних достижений науки и техники – коммутационных гибридных аппаратов на новых принципах бездуговой коммутации с последовательным включением главных контактов электромеханических аппаратов с нормально открытыми силовыми полупроводниковыми приборами, которые
относятся к ряду перспективных направлений инновационного развития гибридных аппаратов
нового поколения.
Обсуждаются возможные пути развития гибридных аппаратов с использованием интеллектуальной интегральной инновационной силовой электроники, альтернативных традиционным
электромеханическим системам, применительно к электротехническим системам и комплексам,
которые могут быть использованы для решения широкого круга новых актуальных задач, и практическое применение этого перспективного направления в космической и автомобильной отраслях.
Abstract. The article considers the ways of developing the new generation hybrid switchgears
with normally open power semiconductors and microsystem technology for special electrical engineering.
It determines the perspective ways of developing the new electrotechnical systems based on the
latest achievements of science and technology, i.e. switching hybrid units which employ new principles of
arcless commutation with chain connection of the main contacts of electromechanic units and a normally
open power semiconductors. Such units are among the upcoming trends of the innovative development of
the new generation switching hybrid units.
The possible ways of developing hybrid units using intellectual integral innovative power electronics are discussed. They constitute alternatives to traditional electromechanic systems and can be applied
in connection to various new tasks and challenges and practical use of this perspective trend in space and
automobile industries.
Ключевые слова: гибридный аппарат, бездуговая коммутация, нормально открытый силовой полупроводниковый прибор, микросистемная техника.
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Актуальность исследуемой проблемы. Традиционные принципы построения низковольтных коммутационных аппаратов, подверженных воздействию при коммутации
электрической дуги, основанных на теории, связанных с процессами горения и гашения
дуги в дугогасительных системах, не могут с прежней эффективностью соответствовать
возрастающим требованиям по надежности и коммутационной износостойкости, они в
значительной мере исчерпали свои возможности совершенствования в конце XX века.
Образование дуги является одной из главных проблем, которая приводит к катастрофическому повреждению коммутационно-защитной аппаратуры, наносит экономический ущерб от аварий и связанных с ними перебоев в электроснабжении, что затрудняет
и не позволяет добиться существенного снижения энергопотребления, массогабаритных
показателей и расширения функциональных возможностей.
В условиях устойчивой тенденции непрерывного возрастания коммутируемых
мощностей силовых промышленных установок в единице электрооборудования важнейшая роль при создании высокоэффективных коммутационных аппаратов отводится актуальной проблеме полного устранения электрической дуги из процесса коммутации в результате создания новых поколений бездуговых гибридных аппаратов.
Материал и методика исследований. Цель исследований заключается в создании
научно-технических основ построения нового поколения коммутационных гибридных
аппаратов с полным устранением электрической дуги из процесса коммутации, разработке новых схемотехнических решений, удовлетворяющих современным требованиям
XXI века, а также в практическом внедрении результатов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в космическую, авиационную и автомобильную промышленность.
Поиск путей решения возникшей проблемы у нас в стране и за рубежом привел к
использованию возможностей силовой электроники, позволяющей коренным образом
улучшить технические параметры и защитные характеристики низковольтных аппаратов.
Таким образом, обозначилось новое перспективное направление в развитии низковольтной аппаратуры, связанное с ее электронизацией.
Если представить коммутационный аппарат в виде электромеханического контактного аппарата и бесконтактного силового полупроводникового ключа, то процесс электронизации коммутационной низковольтной аппаратуры в настоящее время развивается
по следующим пяти направлениям:
1) создание бесконтактных (статических) аппаратов, не имеющих подвижных частей и дугогасительных камер, в которых силовой полупроводниковый прибор (СПП) не
только участвует в коммутации тока, но и длительно проводит ток нагрузки. Главное
достоинство бесконтактных аппаратов состоит в том, что они способны сочетать в себе
функции быстродействующего токоограничивающего аппарата защиты и управления с
выполнением не только коммутационных операций «включено-выключено», но и более
сложных – осуществлять плавный пуск и регулирование скорости электродвигателя [20];
2) создание статических устройств управления, способных выполнять комплексную
защиту электрооборудования от аварийных режимов работы и резко улучшать качество
защиты [18];
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3) создание коммутационных гибридных аппаратов (ГА), основанных на принципе
взаимодействия главных контактов с параллельным (шунтирующим) включением силовых полупроводниковых ключей (тиристоров, симисторов, транзисторов), обеспечивающих принципиальную возможность устранения образования дуги на контактах главной
цепи, сокращенно именуемых «ГАШ» [1], [2], [5], [6], [11], [20];
4) создание гибридных аппаратов нового поколения, в которых последовательно с
контактами подключен полупроводниковый ключ (запираемый тиристор, SIT- или JFETтранзистор), обеспечивающий полную бездуговую коммутацию главной цепи, получивших обозначение «ГАП» [5], [6], [7], [12], [13], [14], [15], [16], [20];
5) создание гибридных аппаратов на базе микроэлектромеханических систем
(МЭМС) и микрореле [3], [8], [9].
Реализация потенциальных возможностей, заложенных в новых схемотехнических
оригинальных решениях, возможна только при условии создания и практического внедрения передовой технологии на базе новейших достижений силовой электроники и
МЭМС технологии – технологии ближайшего будущего [8].
Поэтому особую значимость приобретает проблема разработки и создания ГА,
в которых использованы новые, оригинальные, до сих пор не применявшиеся принципы
бездуговой коммутации. О высоком уровне схемотехнических решений говорит тот факт,
что все они защищены авторскими свидетельствами, а многие из них – и патентами.
К числу таких аппаратов относятся ГА, рассмотренные в данной статье по последним
трем направлениям.
Техническое решение для бездуговой коммутации, предложенное в [1], (рис. 1)
представлено упрощенной структурной схемой ГАШ, содержащего электромагнитное
двустабильное реле с одним входом управления 1, контакты 2, управляемые двустабильным реле 1, управляемый полупроводниковый ключ 3, который при снятии с управляющего входа команды управления принимает отключенное состояние. При подаче на вход
управления гибридного аппарата команды управления на включение или отключение
осуществляется одновременная подача команды управления на вход управления двустабильного реле 1 и управляющий вход силового полупроводникового ключа 3. Быстродействие управляемого полупроводникового ключа 3 значительно выше, чем быстродействие электромагнитного реле 1, поэтому включение и отключение полупроводникового
ключа 3 происходит до замыкания или размыкания контактов 2, обеспечивая бездуговую
коммутацию электрической цепи, обладая простотой технического решения и высокой
надежностью.

Рис. 1. Структурная схема ГАШ с одним входом управления
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Технический результат бездуговой коммутации электрической цепи достигается в
электромагнитном аппарате [2] при одновременном упрощении технологии изготовления конструкции мостикового подвижного контакта и вывода цепи управления СПП в
виде единой детали. Функциональная схема ГАШ, в котором использован электромагнитный привод 1 поворотного типа с мостиковой контактной системой, установленный
на основании, на котором закреплены выводы 3 и 4 неподвижных контактов 5 и 6 соответственно и вывод 7 цепи управления мостика, пластина 8, состоящая из расширенной
части 9 с установленными контакт-деталями 10 и 11 и участка 12, расположенного между изогнутой (гофрированной) 13 и расширенной 9 частями пластины 8, закрепленного на изоляционной подвижной части 14 электромагнитного привода 1, управляемый
полупроводниковый ключ 15, подключенный управляющим электродом 16 к выводу
7 цепи управления мостика, а выводами 17 и 18 силовой цепи – к выводам 3 и 4 неподвижных контактов 5 и 6, приведена на рис. 2.
Включение (отключение) управляемого полупроводникового ключа 15 осуществляется либо от напряжения сети, либо от напряжения, которое прикладывается к управляющему электроду 16 полупроводникового ключа 15, который включается и обеспечивает за счет своего быстродействия бездуговое замыкание (размыкание) электрической цепи.
По сравнению с известными аппаратами выполнение конструкции мостикового
подвижного контакта и вывода цепи управления в виде единой детали обеспечивает
упрощение контактной мостиковой системы с двумя разрывами за счет исключения
трудоемких деталей многоэлементного токосъема управления с подвижного мостикового контакта.

Рис. 2. Функциональная схема ГАШ с контактной системой мостикового типа

Технические решения выполнения коммутационных аппаратов с бездуговой коммутацией, основанные на использовании последних достижений развивающейся силовой
электроники, имеют большую перспективу при разработке новых поколений ГА на повышенные напряжения и токи, а также с расширенным температурным диапазоном. В
ближайшее время на рынке планируется появление высокотемпературных VJFEтранзисторов на основе карбида кремния (SiC), имеющих рабочую температуру до
600–700 °С и рабочее напряжение до 3,5 кВ [19]. В случае серийного освоения промышленностью VJFE-транзисторов появится возможность VJFE встраивать в цепь ГК либо
непосредственно устанавливать на силовом главном контакте, как, например, в изобретении [17], которое открыло возможность создания интегрального комбинированного
управляемого ключа. В связи с этим схема управления силовым полупроводниковым
ключом в этом изобретении предельно простая, без применения дополнительных элемен52
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тов, она обеспечивет только электрическую связь управляющего электрода силового полупроводникового ключа с одним из контактов мостикового типа. Конструктивная схема
патента приведена на рис. 3 [17].

а)

б)

в)

Рис. 3. а) конструктивная схема управляемого комбинированного электрического контакта;
б) конструктивно-структурная схема переключающего механизма для переменного тока;
в) конструктивно-структурная схема переключающего механизма для постоянного тока

Гибридный переключатель для прерывания тока имеет на контактной поверхности
26-полупроводниковый переключающий механизм 16. Данный переключающий механизм 16 представляет собой монолитный полупроводниковый прибор, выполненный в
одном кристалле, причем функцию переключающего механизма выполняет тиристор либо силовой транзистор, размещенные на контактной поверхности 26. Для переменного
тока полупроводниковый переключающий механизм 16, содержащий управляющий электрод 18 для управления электрическим током, проходящим через него, может содержать
два сборных узла 16 а, 16 б (каждый из четырех элементов), при этом каждый сборный
узел содержит попеременно элементы типа p-n, смонтированные по встречнопараллельной схеме на контактной поверхности 26, приведенной на рис. 3 б. Для применения при постоянном токе полупроводниковый переключающий механизм 16 может
включать в себя зону источника, зону потребителя и запирающий электрод 42, приведенный на рис. 3 в.
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Результаты исследований и их обсуждение. ОАО «ВНИИР» в последнее время
разработал и внедрил (на основе нормально открытых полевых транзисторов с управляющим p-n переходом) коммутационно-защитное комбинированное реле РКН11, выполненное на новых принципах бездуговой коммутации, разработанное для систем
электроснабжения космических спутников связи «Ямал-100» и телекоммуникационных
спутников «Ямал-200», способных длительно функционировать в условиях открытого
космоса [4].
Упрощенная электрическая схема комбинированного реле РКН11, выполненного
на основе перспективных запатентованных технических решений [12], [13], приведена
на рис. 4. Комбинированное (гибридное) реле, выполненное с применением новых нормально открытых полевых транзисторов с управляющим p-n переходом (SIT- или JFETтранзисторов), включенных последовательно с главными контактами, обладает следующими важными для разработки нового поколения коммутационных аппаратов качествами: высокой радиационной стойкостью, высокой помехоустойчивостью, высокой
надежностью, высокими ключевыми характеристиками, близкими к характеристикам
«идеального ключа».

Рис. 4. Упрощенная электрическая схема комбинированного реле РКН11

В этом реле обеспечена работа главных контактов К1 в режиме замыкания и размыкания «сухой» цепи. В результате замыкания контактов К1 в первоначальный момент
времени ток нагрузки через них не протекает, поскольку заряженный во время отключенного состояния ГА конденсатор С1 поддерживает нормально открытый SIT-транзистор в
закрытом состоянии. После разряда конденсатора С1 через резистор R1 и диод VD2 транзистор VT1 плавно открывается и происходит «мягкое» включение устройства. Время
задержки включения SIT-транзистора VT1, которое должно превышать время дребезга
контактов К1, определяется величинами емкости конденсатора С1 и сопротивления разрядного резистора R1.
При размыкании контактов К1 ток нагрузки не прерывается, а перетекает с контактов К1 на параллельную цепь, образованную конденсатором С1 и диодом VD1. Тем
самым исключается образование короткой дуги на контактах при их размыкании. При
этом SIT-транзистор VT1, ввиду наличия на его входе интегрирующего конденсатора
С1, закрывается не мгновенно, а постепенно, что ограничивает перенапряжения на устройстве при отключении активно-индуктивной нагрузки и обеспечивает заданный закон коммутации [10].
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Особенностью этого реле, помимо работы контактов К1 в режиме коммутации «сухой» цепи, является и то, что к контактам К1 прикладывается не все коммутируемое напряжение, а только незначительное напряжение, определяемое напряжением отсечки
нормально открытого SIT-транзистора, которое в десятки раз меньше коммутируемого.
Это позволяет в перспективе для слаботочных исполнений ГА использовать в качестве
контактов К1 контакты микроэлектромеханических систем (МЭМС-реле), применяемые в
электронных переключательных системах, где требуется высокое сопротивление в разомкнутом и низкое – в замкнутом состоянии, малое время переключения и высокая надежность [8]. В [3] показаны перспективы развития микросистемной техники (МСТ) как
научно-технического направления, цель которого – создание в ограниченном объеме
твердого тела или на его поверхности микросистем, представляющих собой упорядоченные композиции областей с заданным составом, структурой и геометрией, как, например,
в изобретении [17].
В [9] рассмотрен способ увеличения коммутируемой мощности на основе параллельно-последовательного соединения контактов микрореле. Во время коммутации контакты оказываются перегруженными вследствие невозможности обеспечения полной
синхронизации замыкания (размыкания) большого числа контактов, что трудновыполнимо с точки зрения обеспечения надежности. В связи с этим использование микрореле
наиболее актуально и эффективно в сочетании с нормально-открытыми полевыми транзисторами в гибридных аппаратах бездуговой коммутации.
При выполнении в перспективе SIT-транзисторов с изолированным затвором в отключенном состоянии будет достигаться практически нулевой ток утечки. Необходимо
отметить, что это комбинированное реле не имеет технических ограничений и для достижения практически нулевого остаточного падения напряжения во включенном состоянии за счет параллельного соединения множества транзисторных структур с нормально
открытым каналом.
В связи с этим данный гибридный аппарат, позволяющий достигать близкие к нулевым значениям ток утечки в отключенном состоянии и остаточное падение напряжения
во включенном состоянии, можно отнести к ряду перспективных вариантов создания
«идеального ключа», способного работать с заданным законом коммутации.
Схема ГАП с бездуговой коммутацией электрической цепи для переключения
двух нагрузок [14] представлена на рис. 5. Технический результат заключается в упрощении, повышении надежности, быстродействии и расширении функциональных возможностей.
ГАП для бездуговой коммутации электрических цепей содержит вывод для подключения источника питания 1, выпрямительный диодный мост 2, переключающую контактную группу 3, неподвижные замыкающий и размыкающий контакты 4, 5, соединенные с
выводами для подключения двух нагрузок 11, 12 и входами диодного моста 2, и первый
управляемый полупроводниковый ключ 6, первый силовой вывод и управляемый электрод
которого соединены с выходами диодного моста 2, а второй силовой вывод, образующий с
управляющим электродом управляющий вход ключа 6, – с подвижным контактом переключающей контактной группы 3. Второй силовой вывод первого ключа соединен с подвижным контактом переключающей контактной группы 3 через управляющий вход дополнительно введенного второго управляющего полупроводникового ключа 7, образованный
управляющим электродом и первым силовым выводом. При этом второй силовой вывод
соединен с выводом для подключения источника питания.
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Рис. 5. Электрическая схема силового узла ГАП для переключения двух нагрузок

Один из вариантов ГАП для бездуговой коммутации электрической цепи, в котором в качестве нормально открытого управляемого полупроводникового ключа использован транзистор со статической индукцией, представлен на рис. 6 [15].

Рис. 6. Электрическая схема ГАП для бездуговой коммутации электрической цепи
при использовании в качестве нормально открытого управляемого ключа
транзистора со статической индукцией

В отключенном состоянии, когда контакт 5 разомкнут, конденсатор 4 заряжен через
генератор тока, образованный транзистором со статической индукцией 1 и параллельно
включенными через прямо включенный диод 3 резисторами 2 и 8, до полного напряжения источника питания. Тем самым разомкнутый контакт 5 и заряженный до напряжения
источника питания конденсатор 4 обеспечивают в отключенном состоянии полную гальваническую развязку всех электродов транзистора 1 и, соответственно, нагрузки от источника питания.
При этом напряжение на размыкаемых контактах 5 увеличивается не скачкообразно, а плавно, обеспечивая превышение роста восстанавливающейся электрической прочности межконтактного зазора размыкающихся контактов 5 над ростом восстанавливающегося на них напряжения и тем самым исключая дугообразование на контактах, а также
обеспечивая в отключенном состоянии полную гальваническую развязку нагрузки от источника без введения в ГА усложняющих дополнительных контактов развязки [15].
Другой вариант «идеального ключа» ГАП для коммутации электрической цепи,
способный работать с заданным законом бездуговой коммутации при использовании в
качестве нормально открытого управляемого полупроводникового ключа полевого транзистора с встроенным каналом и изолированным затвором [16], представлен на рис. 7. В
отключенном состоянии, когда контакт 1 разомкнут, конденсатор 6 заряжен через пря56
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мовключенный диод 4 до напряжения отсечки транзистора 2. Разомкнутый контакт 1,
изолированный затвор транзистора 2 и заряженный конденсатор 6 обеспечивают в отключенном состоянии гальваническую развязку нагрузки от источника питания.
При этом транзистор 2, ввиду наличия на его входе интегрирующего конденсатора 6, закрывается не мгновенно, а постепенно, что ограничивает перенапряжения на
выходных клеммах ГАП при отключении активно-индуктивной нагрузки. В данном
ГАП с бездуговой коммутацией при наличии всего одного контакта и при использовании в качестве нормально открытого ключа полевого транзистора с изолированным
затвором в отключенном состоянии обеспечивается полная гальваническая развязка
нагрузки от источника питания, что является существенным отличием рассматриваемого ГАП от известных. Кроме того, существенно и то, что в отличие от известных в данном ГАП к контактам прикладывается не все коммутируемое напряжение, а незначительное напряжение, определяемое напряжением отсечки нормально открытого полупроводникового ключа, которое в десятки раз меньше коммутируемого напряжения,
поскольку ток утечки определяется как отношение напряжения отсечки нормально открытого ключа к величине сопротивления на его входе управления, а падение напряжения на нормально открытом полупроводниковом ключе меньше, когда его управляющий электрод «оборван» от цепи истока.
Таким образом, приведенный на рис. 7 ГАП, позволяющий достигать близкие к нулевым значениям ток утечки в отключенном состоянии и остаточное падение напряжения
во включенном состоянии, представляет один из вариантов «идеального ключа», причем
способного работать с заданным, близким к оптимальному, законом коммутации [10].

Рис. 7. Электрическая схема ГАП для бездуговой коммутации электрической цепи
при использовании в качестве нормально открытого управляемого полупроводникового ключа
полевого транзистора с встроенным каналом и изолированным затвором

Резюме. Поставлена задача создания низковольтных коммутационных гибридных
аппаратов нового поколения, работающих с заданным законом бездуговой коммутации.
Реализация оптимального закона бездуговой коммутации возможна при наличии
силового «идеального комбинированного ключа» и полностью управляемого интеллектуального интегрального коммутационного гибридного аппарата. Решение этих и других
проблем является задачей ближайшего будущего.
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УДК 611.81
ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТВЕТ НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИМУЛ
УГРОЖАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
VEGETATIVE CHANGES IN RESPONSE TO MENACING MUSICAL STIMULUS
О. С. Индейкина
O. S. Indeykina
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Данная работа посвящена изучению изменений функционирования вегетативной нервной системы при прослушивании музыкального стимула угрожающего характера. Установлено, что воздействие звукового сенсорного стимула приводит к сдвигу вегетативного баланса
в сторону снижения активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Abstract. This work is devoted to studying the changes in operation of vegetative nervous system
when listening to menacing musical stimulus. It is established that the sound sensory stimulus leads to the
decrease of activity of parasympathetic part of vegetative nervous system.
Ключевые слова: музыкальный стимул, кардиореспираторная система, вариабельность
сердечного ритма, частота дыхания.
Keywords: musical stimulus, cardiorespiratory system, heart rate variability, respiratory rate.

Актуальность исследуемой проблемы. Считается, что музыка является важным
инструментом понимания человеческого разума, эмоций и лежащих в их основе мозговых механизмов. Музыка – важная часть человеческой природы. Она проходит через всю
историю человеческой цивилизации и присутствует в любой из существующих культур,
люди всегда и везде исполняли музыку и наслаждались ею [10]. Старейшие из открытых
к настоящему времени музыкальных инструментов относятся к периоду 40 тыс. лет до
нашей эры [4]. Только лишь люди способны сочинять музыку, исполнять ее как соло, так
и совместно. Есть предположение, что способность человека играть на музыкальных инструментах выполняет ключевую филогенетическую роль в эволюции языка; кроме того,
связанное с музыкой поведение способствовало развитию эволюционно важных социальных функций, таких как коммуникация, совместная деятельность, социальное взаимодействие [5], [9]. Восприятие музыки начинается с декодирования акустической информации. Акустическая информация преобразуется в активность рецепторов улитки, затем
поступает в слуховые центры ствола мозга. В стволе мозга, прежде всего в верхних оливах и нижних бугорках четверохолмия, локализован первый уровень дифференциации
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звуков по их свойствам (периодичность звуков, наличие созвучий или диссонансов, интенсивность звука и диспарантность между левым и правым ухом). В то же время показано, что даже дорсальные улитковые ядра связаны ретикулярными волокнами с ядрами
ретикулярной формации. Благодаря этим проекционным путям внезапные громкие звуки вызывают реакцию в виде испуга; возможно, что эти проекционные пути обуславливают нашу склонность двигаться в такт ритмической музыке. Более того, уже на уровне
нижних бугорков четверохолмия происходит формирование защитных поведенческих
реакций в ответ на угрожающие звуковые стимулы даже до того момента, когда акустическая информация поступит в слуховую кору [3], [11]. Из промежуточного мозга
(медиального коленчатого тела) нервные импульсы идут в слуховую кору; следует заметить, что из таламуса слуховая информация также поступает в амигдалу и медиальную орбитофронтальную кору головного мозга: латеральное ядро амигдалы получает
импульсы от медиального коленчатого тела и связанных с ним частей заднего таламуса
и слуховой коры [8], [12], [13]. Необходимо отметить, что амигдала является центральным элементом системы эмоциональной оценки событий и связана с вегетативной
нервной системой (ВНС) [6]. Эмоции, вызываемые музыкой, зависят как от структуры
произведения, созданного композитором, так и от особенностей исполнения [7].
На основе вышеизложенного мы сформулировали гипотезу, что музыкальный
фрагмент угрожающего характера влияет на функциональное состояние кардиореспираторной системы.
Материал и методика исследований. В исследовании приняли участие 20 студентов факультета естествознания и дизайна среды ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».
В качестве музыкального стимула угрожающего характера использовалась композиция Diamanda Galas «Wild Women with Steak-Knives (The Homicidal Love Song for Solo
Scream)». Интенсивность звукового воздействия составила 60 дБ (А), что соответствует
гигиеническому нормативу (СанПиН 2.1.2.2645-10) [2]. Для измерения интенсивности
звука в каждом канале нами была применена модель искусственного уха оригинальной
конструкции; измерение проводилось с помощью шумомера CENTER 320 (Center technology Corp., Taiwan). В качестве источника звука был использован CD-проигрыватель
Panasonic (SL-CT820). Звук подавался через наушники Sony (MDR-XD200).
Изучение особенностей кардиорегуляции осуществлялось путем регистрации
сердечного ритма с помощью программно-аппаратного комплекса «Поли-спектр – 8Е»
(ООО «Нейрософт»). Частота дыхания измерялась с использованием датчика дыхания
для программно-аппаратного комплекса «Поли-спектр – 8Е». Измерение артериального
давления проводилось с помощью автоматического тонометра BP 3AG-1 фирмы
Microlife.
Исследование проводилось дважды: до и во время звукового воздействия.
В ходе исследования нами анализировались следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), диастолическое
артериальное давление (ДАД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), частота дыхания (ЧД),
вариабельность сердечного ритма (ВСР), кардиоинтервалография.
Статистическая обработка данных проводилась с применением критерия знаков – Z.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты изучения гемодинамических показателей у испытуемых приведены в таблице 1. В ходе эксперимента произошло
достоверное повышение ЧСС (Z=2,67; p=0,0070) и ВИК (Z=2,20; p=0,0277), при этом дру60
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гие показатели гемодинамики (САД и ДАД) не изменились. Повышение ВИК может являться индикатором снижения относительного тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что, как считается [1], способствует снижению ВСР. Это положение подтверждается результатами нашего исследования: под воздействием звукового
стимула происходит достоверное снижение статистических показателей временной области ВСР – SDNN (Z=2,46; p=0,0139), RMSSD (Z=2,46; p=0,0139), pNN50 (Z=2,01;
p=0,0442).
Таблица 1
Средние значения показателей гемодинамики и вариабельности сердечного ритма,
полученные в ходе эксперимента
Показатели
ЧСС, уд./мин.
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ВИК
SDNN, мс
RMSSD, мс
pNN50, %

До звукового
воздействия

Во время звукового
воздействия

Z

p

68±1,11
108±1,85
66±1,57
3,06±2,81
44,55±2,73
43,85±3,48
27,25±4,02

71,00±1,27
109±1,92
67±1,68
4,92±2,79
39,35±2,90
39,35±3,03
22,19±3,28

2,67
0,17
1,76
2,20
2,46
2,46
2,01

0,0070
0,8684
0,0783
0,0277
0,0139
0,0139
0,0442

Прослушивание звукового стимула угрожающего характера вызвало значительное
снижение респираторной синусовой аритмии и, как следствие, снижение общей спектральной мощности колебаний продолжительности интервалов – TF (Z=2,35; p=0,0187) (табл. 2).
В то же время отсутствует достоверное изменение спектральной мощности очень низкочастотных волн (ниже 0,04 Гц) – VLF (Z=1,57; p=0,1175) (VLF формируется в результате
периодических изменений активности ренин-ангеотензиновой системы и системы терморегуляции), уровня спектральной мощности низкочастотных волн (0,04–0,15 Гц) –
LF (Z=0,67; p=0,5023) и индекса вегетативного баланса – LF/HF (Z=1,25; p=0,2109). Также
о снижении респираторной синусовой аритмии свидетельствует снижение уровня спектральной мощности высокочастотных волн (0,15–0,4 Гц) – HF (Z=3,35; p=0,0008).
Таблица 2
Средние значения временных показателей вариабельности сердечного ритма,
полученные в ходе эксперимента
Показатели
2

TF, мс
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
LF/HF

До звукового
воздействия
2340,30±274,58
915,08±120,69
371,19±46,08
1054,03±150,09
0,43±0,05

Во время звукового
воздействия
1869,37±343,56
705,44±217,28
364,18±67,46
799,74±114,15
0,66±0,19

Z

p

2,35
1,57
0,67
3,35
1,25

0,0187
0,1175
0,5023
0,0008
0,2109

В отечественной литературе, посвященной проблематике оценки функционального
состояния организма по уровню вариабельности сердечного ритма, широкое применение
получили показатели, разработанные Р. М. Баевским [1]. Нами был проведен сравнительный анализ данных показателей, который представлен в таблице 3.
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Как следует из данных, представленных в таблице, прослушивание композиции Diamanda Galas «Wild Women with Steak-Knives (The Homicidal Love Song for Solo Scream)»
вызывает небольшое, статистически недостоверное снижение доли кардиоциклов, значение которых совпадает с модой – AMo (Z=0,22; p=0,8231). В то же время отмечается достоверное снижение вариационного размаха – ВР (Z=2,29; p=0,0218), что можно интерпретировать как снижение парасимпатической активности ВНС. О том же свидетельствует
достоверное повышение вегетативного показателя ритма – ВПР (Z=2,24; p=0,0251). Одновременно с этим отмечается незначительное, статистически недостоверное повышение
индекса вегетативного равновесия – ИВР (Z=1,12; p=0,2636), показателя адекватности
процессов регуляции – ПАПР (Z=0,22; p=0,8231), индекса напряжения регуляторных систем – ИН (Z=1,75; p=0,0793).
Таблица 3
Средние значения показателей кардиоинтервалографии,
полученные в ходе эксперимента
Показатели
АМо, %
ВР, с
ИВР, у. е.
ПАПР, у. е.
ВПР, у. е.
ИН, у. е.

До звукового
воздействия

Во время звукового
воздействия

Z

p

40,15±2,61
0,25±0,02
198,62±31,20
46,86±3,39
5,26±0,46
115,89±19,06

43,04±2,12
0,21±0,02
231,90±24,05
50,76±3,02
6,04±0,51
137,67±16,22

0,22
2,29
1,12
0,22
2,24
1,75

0,8231
0,0218
0,2636
0,8231
0,0251
0,0793

Сенсорное воздействие сопровождалось повышением ЧД практически у всех обследованных студентов (рис. 1): среднее значение ЧД повысилось с 16,8±0,52 до
18,2±0,58 (Z=2,12; р=0,0339).

Рис. 1. Динамика частоты дыхания до и во время звукового воздействия
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Резюме. Воздействие звукового сенсорного стимула привело к сдвигу вегетативного баланса в сторону снижения активности парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы, что явилось причиной повышения частоты сердечных сокращений,
снижения вариабельности сердечного ритма, в том числе дыхательной синусовой аритмии, отражающей кардиореспираторное взаимодействие.
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БИОХИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ БОРОВКОВ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ БИОГЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
BIOCHEMICAL FEATURES OF BLOOD SERUM OF HOGS
WHEN PRESCRIBING BIOGENIC COMPOUNDS
Н. П. Ларионова, В. В. Алексеев, И. Ю. Арестова
N. Р. Larionova, V. V. Alekseev, I. Y. Arestova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований динамики биохимического профиля
организма боровков, содержащихся в условиях применения биогенных препаратов с учетом геохимических особенностей центральной части Чувашской Республики. В результате эксперимента установлено, что введение в рацион «Пермаита» в сочетании с биопрепаратом «К-5» в период отъема, доращивания и откорма положительно сказывается на биохимических параметрах сыворотки крови.
Abstract. The article gives the scientific research of dynamics of biochemical profile of hogs
when prescribing biogenic compounds in terms of biogeochemical characteristics in the central part of the
Chuvash Republic. The experiment has proved that feeding hogs with «Permait» and biogenic compound
«K-5» during weaning, feeding and raising them has a positive effect on biochemical parameters of blood
serum.
Ключевые слова: кровь, сыворотка, боровки, биогенные вещества, геохимические особенности.
Keywords: blood, serum, hogs, biogenic drugs, geochemical characteristics.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время экономическая эффективность и необходимость использования природных минералов в кормлении сельскохозяйственных животных не вызывают сомнения. Интерес к природным цеолитам и минералам не ослабевает и сегодня.
Многие авторы считают, что обогащение трепелов органическими соединениями
микроэлементов и биологически активными веществами растительного и животного происхождения даст возможность повысить эффективность их использования [1], [2], [6], [9].
В этой связи целью работы явилось изучение особенностей биохимической картины сыворотки крови у боровков при использовании «Пермаита» и «К-5» в геохимических
условиях центральной зоны Чувашской Республики.
Исходя из поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: изучить влияние «Пермаита» и «К-5» на биохимическую картину сыворотки крови боровков, содержащихся в центральной зоне Чувашии; оценить динамику биохимического профиля
организма.
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Материал и методика исследований. Работу выполняли в течение 2008–2010 годов
на кафедре биоэкологии и географии Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, на животноводческом комплексе Янтиковского района Чувашской Республики.
Согласно почвенно-географическому районированию Чувашской Республики территория вышеназванного сельскохозяйственного предприятия относится к зоне серых
лесных и темно-серых лесных почв [4]. Минеральный состав почв характеризуется низким уровнем содержания I, Mn, Mo, Cr, средним уровнем содержания Fe, Zn, Al, Co, Si,
а также имеется некоторое количество усвояемых форм азота, фосфора и калия, что определяет умеренный дефицит названных микроэлементов во всех звеньях биогеохимической пищевой цепи. Морфофизиологические реакции живых организмов в данном биогеохимическом регионе республики носят признаки иммунодефицита, нарушения минерального и метаболического обмена, что проявляется в отставании роста, снижении резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды, уменьшении среднесуточного
привеса и продуктивности сельскохозяйственных животных.
Проведен эксперимент с использованием 30 боровков, для чего их подбирали по
принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, возраста, породы,
живой массы по 10 животных в каждой группе. Исследования проходили на фоне сбалансированного кормления по основным показателям в соответствии с нормами и рационами [5].
Боровков первой группы (контроль) с 1- до 300-дневного возраста (продолжительность исследований) содержали на основном рационе (ОР). Животным второй группы на
фоне ОР с 60- и до 120-дневного возраста ежедневно скармливали «Пермаит» в дозе
1,25 г/кг массы тела (м. т.). Животным третьей группы на фоне ОР назначали «Пермаит»
в вышеуказанной дозе и сроках, а с 60- до 180-дневного возраста – «К-5» (минеральную
кормовую добавку) в дозе 5 г на каждые 10 кг м. т.
На протяжении всего опыта у 5 животных из каждой группы на 1-, 30-, 60-, 120-,
180-, 240- и 300-й день жизни изучали биохимические показатели сыворотки крови: определение в сыворотке крови общего кальция, калия, неорганического фосфора, активности щелочной фосфатазы при помощи геманализатора Mini-Screen P (Италия, 2007),
уровня общего белка рефрактометром ИРФ-22, кислотной емкости по А. П. Неводову,
рН крови по П. В. Симакову [7].
Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики с
использованием критерия (t) Стьюдента при помощи программного комплекса статистической обработки «Microsoft Excel-2003». Оценка достоверности различий между средними значениями осуществлялась при вероятности 95,0 % (Р>0,05) [8].
Результаты исследований и их обсуждение. Основные биохимические показатели сыворотки крови могут быть приняты за критерий оценки здоровья, и они объективно отражают физиологическое состояние животных в возрастной динамике [10]. Поэтому при оценке корригирующего воздействия «Пермаита» и «К-5» на физиологическое состояние боровков мы учитывали характер изменений биохимического профиля
организма.
Исследования показали, что добавление к ОР испытуемых соединений способствует увеличению содержания кальция, калия и неорганического фосфора в сыворотке крови, что особенно явно проявляется при совместном назначении «Пермаита» с «К-5».
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Таким образом, отмечено, что концентрация кальция у 1-дневных подопытных животных составила 4,80±0,05 – 5,02±0,05 мг %. После отъема содержание данного макроэлемента в сыворотке крови у поросят во всех группах колебалось с тенденцией к повышению к концу исследований до 10,73±0,14 – 11,14±0,17 мг %. Боровки, получавшие дополнительно к ОР «Пермаит», а также содержавшиеся при совместном применении
«Пермаита» и «К-5», превосходили своих интактных сверстников по содержанию кальция начиная с их 120-дневного возраста и до конца исследований на 2,0 (Р>0,05) – 11,2 %
(Р<0,05).
Концентрация калия в сыворотке крови подопытных животных с возрастом увеличивалась от 14,10±0,25 – 14,70±0,15 до 15,49±0,15 – 16,53±0,14 мг %. Различие в указанном параметре между животными первой и второй группы было достоверным, начиная с
их 240-дневного возраста и до конца исследований (6,2–9,8 % в пользу боровков второй
группы); между контрольной и третьей группами – начиная с их 120-дневного возраста и
до конца наблюдений (7,0–20,1 % в пользу животных третьей группы). При этом в возрастные периоды 180, 240 и 300 дней отмечена значительная разница в содержании калия
между боровками второй и третьей группы, составившая 6,0–14,6 % в пользу животных
третьей группы (Р<0,05).
Подобная закономерность выявлена при анализе характера изменений содержания
неорганического фосфора. Так, у животных третьей группы с 120- до 300-дневного возраста количество неорганического фосфора было выше по сравнению с контрольными
сверстниками на 4,2 (Р>0,05) – 18,3 % (Р<0,05). Причем начиная с 180-дневного возраста
и до конца исследований содержание данного макроэлемента было выше у боровков, получавших «Пермаит» с «К-5», на 7,3–19,1 % (Р<0,05) по сравнению с животными, содержавшимися при применении только «Пермаита».
Полученный эффект синергизма при совместном применении испытуемых препаратов согласуется с представлениями о том, что обогащение цеолитовых туфов соединениями микроэлементов и биологически активными веществами, содержащимися в биодобавке «К-5», дает возможность повысить эффективность их использования [3].
Щелочная фосфатаза является показателем фосфорно-кальциевого обмена ткани кости. Установлено, что активность щелочной фосфатазы у подопытных боровков на протяжении исследований находилась в пределах физиологической нормы: от 61,25±0,05 –
61,64±0,04 до 11,05±0,05 – 12,58±0,03 мЕ/л. При этом начиная с 120-дневного возраста и до
конца наблюдений она была несколько ниже у боровков опытных групп по сравнению с
контрольными животными на 6,5–8,6 % (Р>0,05).
У подопытных поросят в сыворотке крови в 1-дневном возрасте отмечен высокий
уровень общего белка (71,56±0,51 – 75,13±1,01 г/л). Однако с возрастом (на 60-й день)
у боровков-отъемышей всех групп количество общего белка понизилось в среднем на
13,10 – 16,14 г/л. В последующем же этот биохимический показатель вновь повысился к
300-дневному возрасту до 78,25±1,15 – 86,12±1,12 г/л.
Установлено, что боровки опытных групп по концентрации общего белка в сыворотке крови превосходили интактных сверстников с 120-дневного возраста и до завершения наблюдений. Причем у боровков второй группы в 180- и 300-дневном, третьей –
в 180-, 240- и 300-дневном возрасте различие было достоверным (Р<0,05).
Выявлено, что кислотная емкость крови у суточных поросят находилась в диапазоне от 469±2,35 до 472±2,55 мг %. Причем к отъемному возрасту данный показатель понизился (его значения находились в диапазоне от 460±1,10 до 463±1,14 мг %) с последую66
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щим увеличением к концу опыта (558±3,14 – 574±4,22 мг %; Р>0,05). Однако уровень кислотной емкости у боровков второй и третьей группы был выше, нежели у их контрольных сверстников, в среднем на 2,1 (Р>0,05) – 6,4 % (Р<0,05).
На наш взгляд, более низкие показатели кислотной емкости у контрольных животных – это результат концентратного типа кормления.
Установлено, что величина рН крови подопытных боровков изменялась без определенной закономерности и находилась в пределах физиологической нормы (7,15±0,03 –
7,33±0,05).
Резюме. Экспериментально доказано, что назначение «Пермаита» совместно с
«К-5» боровкам, содержащимся в геохимических условиях центральной зоны Чувашии, в
периоды их отъема, доращивания и откорма сопровождалось стимулированием отдельных показателей биохимического спектра организма.
Животные, выращенные с применением испытуемых биопрепаратов, в 60-, 120-,
180-, 240-, 300-, 360-дневном возрасте превосходили контрольных сверстников по уровню общего белка, содержанию калия, фосфора и кальция в сыворотке крови, кислотной
емкости в крови на 2,3 (Р>0,05) – 20,6 % (Р<0,05). При этом эффект был более выраженным в условиях совместного назначения животным «Пермаита» и «К-5», нежели при использовании лишь одного «Пермаита».
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ ДОБАВКИ
В РАЦИОНЕ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ
MICROELEMENT ADDITIVES IN THE DIET OF PRODUCTIVE ANIMALS
Н. П. Ларионова, В. В. Алексеев, И. Ю. Арестова
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований динамики ростовых процессов
боровков, содержащихся с применением биогенных препаратов в биогеохимических условиях
Чувашской Республики. Полученные результаты доказывают целесообразность совместного применения в свиноводстве «Пермаита» с «К-5», а также «Пермаита» с «S-R» с целью снижения степени экологического риска появления эколого-географических предпосылок заболеваемости животных и как элемент восполнения дефицита минеральной недостаточности.
Abstract. The article gives the results of the research of dynamics of raising processes of hogs
when feeding them with biogenic compounds in biogeochemical conditions of the Chuvash Republic. The
results obtained prove the expediency of complex feeding with «Permait» and «К-5», and «Permait» and
«S-R» to reduce the degree of environmental risk of ecological and geographical prerequisites for animals’ diseases and as a component to make up the mineral deficiency.
Ключевые слова: боровки, микроэлементы, биогенные препараты, геохимические условия.
Keywords: hogs, microelements, biogenic compounds, geochemical conditions.

Актуальность исследуемой проблемы. Минеральный состав окружающей среды
и соотношение его компонентов являются одним из абиотических факторов, под воздействием которых происходит адаптация живых организмов к определенной среде
обитания.
В организм продуктивных животных минеральные вещества попадают с пищей и
водой, при этом распределение их в теле неравномерно и определяется участием веществ
в биохимических реакциях, а также реакциях, связанных с ферментативными системами
организма, пластических процессах, поддержании кислотно-щелочного равновесия, водно-солевого обмена и т. д. От этапа онтогенеза, от анатомо-физиологического возраста,
определяемого по совокупности регуляторных, структурных, обменных, физиологических процессов, зависит и уровень потребности организма в определенном количестве
макро- и микроэлементов [2], [9], [10].
Первые фундаментальные работы, посвященные изучению биологической роли
микро- и макроэлементов, написаны много лет тому назад, но и в настоящее время интерес ученых всего мира к биоэлементологии не спадает. Это связано не только
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с новыми возможностями, открывающимися перед исследователями с внедрением новых технологий, но и с возрастающей актуальностью усиливающейся зависимости нарушений состояния организма от химического состава окружающей среды [1],
[7], [8], [11], [12].
В свете изложенного наша работа посвящена изучению клинико-физиологического
состояния и ростовых процессов боровков и хрячков как важнейших составляющих
адаптации организма животных в процессе постнатального онтогенеза к условиям окружающей среды с учетом биогеохимического районирования территории Чувашской
Республики при использовании биопрепаратов «Пермамик», «К-5» и «S-R».
Материал и методика исследований. Работу выполняли в период с 2007 по
2012 г. в ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева», на трех свинотоварных фермах Чувашской Республики.
В каждом районе республики проведены три серии эксперимента с использованием
боровков породы Крупная белая и хрячков породы Ландрас с учетом их клиникофизиологического состояния, возраста, живой массы по 10 голов в группе.
Исследования проходили на фоне сбалансированного кормления по основным показателям в соответствии с нормами и рационами [3].
Во всех сериях хрячков первой группы (контроль) с 1- до 360-дневного возраста
(продолжительность наблюдений) выращивали на основном рационе (ОР), боровков первой группы (контроль) с 1- до 300-дневного возраста (продолжительность наблюдений)
содержали тоже на ОР.
В I серии опытов хрячкам и боровкам вторых групп на фоне ОР с 60- до
120-дневного возраста ежедневно назначали «Пермаит» в дозе 1,25 г/кг живой массы (ж. м.).
Хрячки и боровки третьих опытных групп содержались на ОР с ежедневным добавлением «Пермамика» в период с 60- до 120-дневного возраста в дозе 1,25 г/кг ж. м.
Во II серии опытов хрячки и боровки вторых опытных групп содержались на ОР с
ежедневным добавлением «Пермамика» в период с 60- до 120-дневного возраста в дозе
1,25 г/кг ж. м.
Хрячкам и боровкам третьих опытных групп, содержавшихся на ОР с ежедневным
добавлением «Пермамика» в вышеуказанных сроках и дозах, с 60- до 180-дневного возраста дополнительно добавляли к корму минеральную добавку «К-5» в дозе 5 г на каждые 10 кг веса.
В III серии наблюдений хрячки и боровки вторых опытных групп содержались на
ОР с ежедневным добавлением «Пермамика» и «К-5» в вышеуказанных сроках и дозах.
Хрячки и боровки третьих опытных групп содержались на ОР с ежедневным добавлением «Пермамика» в вышеуказанных сроках и дозах, а также им дополнительно
вводили парентерально биопрепарат «S-R» на 3-й и 14-й день жизни в дозе 2 мл на голову однократно, затем за 7–10 дней до отъема – в дозе 5 мл на голову однократно. В аналогичные сроки животным контрольной и второй групп вводился внутримышечно физиологический раствор.
На 1-, 30-, 60-, 120-, 180-, 240-, 300- и 360-й день наблюдений у 5 животных из каждой группы изучали клинико-физиологическое состояние и рост тела.
Исследования проводились с использованием общепринятых в клинической физиологии методов.
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Результаты исследований и их обсуждение. Выявлено, что во всех сериях экспериментов температура тела, частота пульса и дыхания у подопытных боровков и хрячков
находились в пределах физиологической нормы. Так, в сериях наблюдений, проведенных
на боровках, выращенных в условиях северного района Чувашской Республики, температура тела животных изменялась в диапазоне от 37,42±0,25 до 39,90±0,40 оС, частота ударов пульса и дыхательных движений в минуту – от 66,70±6,25 до 243,24±5,34 и от
13,65±3,35 до 86,20±1,24 (Р>0,05) соответственно. Исследования, проведенные на хрячках, выращенных в данном субрегионе, показали, что их температура тела изменялась в
диапазоне от 37,42±0,25 до 39,70±0,12 оС, частота ударов пульса и дыхательных движений в минуту – от 78,1±1,50 до 245,3±1,30 и от 14,32±0,50 до 86,10±3,24 (Р>0,05).
Температура тела, частота пульса и дыхания у боровков, выращенных в условиях
центрального района Чувашской Республики, колебались в пределах от 37,78±0,34 до
39,90±0,08 оС, от 74,80±5,36 до 245,40±1,52 и от 14,40±0,48 до 85,40±1,52 (Р>0,05). Аналогичные показатели физиологического состояния хрячков изменялись в диапазоне от
37,34±0,38 до 39,76±0,10 оС, от 78,40±0,72 до 246,60±0,64 и от 15,00±0,80 до 85,2±1,04
(Р>0,05).
В сериях наблюдений, проведенных на боровках, выращенных в условиях южного
района Чувашии, температура тела изменялась в диапазоне от 37,67±0,33 до
39,78±0,07 оС, частота ударов пульса и дыхательных движений в минуту – от 70,31±4,16
до 247,24±1,12 и от 14,62±0,55 до 87,10±2,23 (Р>0,05). Наблюдения, проведенные на
хрячках, выращенных в данном районе республики, показали, что температура тела данных животных изменялась в диапазоне от 37,26±0,46 до 39,76±0,05 оС, частота ударов
пульса и дыхательных движений в минуту – от 77,30±2,24 до 246,10±2,35 и от 15,70±1,16
до 85,42±1,28 (Р>0,05).
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что испытуемые нами биопрепараты не вызывают у подопытных животных отрицательных клинических ответных реакций организма, что позволяет сделать заключение об их физиологической безопасности.
Процесс развития организма происходит на протяжении всей жизни, и каждому онтогенетическому периоду свойственны свои особенности роста и развития, которые являются критериями оценки функционального состояния систем организма и происходящих в них, а также в целом в организме обменных процессов [4], [5], [6].
Анализ ростовых процессов показал, что во всех сериях наблюдений животные, содержавшиеся с назначением испытуемых препаратов, превосходили контрольных сверстников по живой массе и среднесуточному приросту. Так, в сериях наблюдений, проведенных на боровках, выращенных в условиях северного района Чувашской Республики, в
конце заключительного откорма превышение составило 14,80–37,74 кг в пользу животных опытных групп (Р0,05). Исследования, проведенные на хрячках, выращенных в
данном субрегионе, показали, что масса животных, которым скармливали биопрепараты
в период половозрелости, была выше таковой контрольных сверстников в среднем на
18,77–43,54 кг (Р0,05).
Боровки, выращенные в условиях центрального района Чувашской Республики с
добавлением к ОР испытуемых биопрепаратов, имели большую массу тела, чем интактные животные, на момент окончания наблюдений в среднем на 8,92–38,40 кг (Р0,05).
Аналогичные показатели ростовых процессов хрячков, выращенных в условиях данного
субрегиона, составили 18,89–35,76 кг (Р0,05) в пользу опытных животных.
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В сериях наблюдений, проведенных на боровках, выращенных в условиях южного
района Чувашии, масса тела животных опытных групп на момент окончания наблюдений
была выше, нежели у их интактных сверстников, на 13,63–31,56 кг (Р0,05). Ростовесовые параметры данных животных, выращенных с использованием исследуемых препаратов, превышали таковые контрольных хряков на 18,08–44,97 кг (Р0,05).
В экспериментах, проведенных в разных районах республики, выявлено наиболее
выраженное ростостимулирующее влияние сочетанного применения «Пермамика» и
«S-R» по сравнению с совместным назначением «Пермамика» и «К-5».
Резюме. Установленные выше факты свидетельствуют о том, что применение животным в препубертатную фазу развития «Пермаита», «Пермамика», «К-5» и в период
новорожденности «S-R» способствует усилению процессов пластического обмена за счет
получения опытными животными сбалансированного по всем необходимым параметрам
корма и недостающих минеральных элементов для синтеза биополимеров, свойственных
организму свиней. При этом в случае комбинированного применения изучаемых препаратов отмечается наибольший эффект.
Полученные нами результаты по положительному влиянию «Пермаита» и «Пермамика» как в чистом виде, так и в сочетании с другими биологически активными добавками на росто-весовые параметры в биогеохимических условиях различных районов Чувашской Республики согласуются с данными, ранее подтвержденными Л. Б. Леонтьевым
(2006), В. С. Зотеевым, М. П. Кириловым (2008), В. В. Алексеевым (2010) и др.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА, ИММУНОГЕНЕЗА И ПРОДУКТИВНОСТИ
У СВИНЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
PECULIARITIES OF METABOLISM, IMMUNOGENESIS AND PRODUCTIVITY
IN PIGS IN DIFFERENT PERIODS OF POSTNATAL ONTOGENESIS
М. Н. Лежнина, А. Д. Блинова, А. А. Шуканов
M. N. Lezhnina, A. D. Blinova, A. A. Shukanov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Изучены онтогенетические особенности морфологического, биохимического,
иммунологического профилей крови и продуктивности у хрячков и боровков при назначении цеолитсодержащего вещества трепела с учетом биогеохимической специфичности Алатырского Засурья
Чувашской Республики.
Abstract. The article considers the ontogenetic peculiarities of morphological, biochemical, immunological profiles of blood and productivity of boars and hogs when prescribing trepel in terms of biogeochemical features of Alatyr Zasurye in the Chuvash Republic.
Ключевые слова: хрячки, боровки, постнатальный онтогенез, трепел, обмен веществ,
естественная резистентность, масса тела.
Keywords: boars, hogs, postnatal ontogenesis, trepel, metabolism, natural resistance, body
weight.

Актуальность исследуемой проблемы. Применение естественных цеолитов в животноводстве как компонентов восполнения дефицита минеральной недостаточности в
общем балансе местных кормовых ресурсов с учетом природного районирования территорий способствует снижению степени экологического риска проявления экологогеографических предпосылок заболеваемости живых организмов.
В последние годы значительный интерес проявляется к использованию цеолитов
различных месторождений регионов Поволжья, катионный состав которых значительно
отличается от известных и хорошо изученных месторождений вулканического и вулканогенного типа. Поэтому обоснование спектра биогенного влияния этих цеолитов на организм продуктивных животных с учетом биогеохимических особенностей различных экологических субрегионов Волго-Вятской зоны является актуальной проблемой современной биологии и биотехнологии [1], [2], [3].
В этой связи целью исследований является изучение специфичности гематологических, биохимических, иммунологических показателей и роста тела у хрячков и боровков
в постнатальном онтогенезе, содержащихся при назначении естественного минерала трепела с учетом биогеохимических особенностей Алатырского Засурья Чувашии.

72

Естественные и технические науки
Материал и методика исследований. Нами в производственных и лабораторных
условиях проведена серия экспериментальных исследований. Для этого были сформированы две группы поросят-сосунов с соблюдением принципа аналогов (клиникофизиологический статус, порода, возраст, пол, масса тела).
Хрячков обеих групп по 10 животных в каждой в возрасте 2–59 дней выращивали
совместно с подсосными свиноматками. В последующем после кастрации контрольных
боровков (первая группа) с 60- до 300-дневного возраста (продолжительность экспериментов) содержали на основном рационе (ОР), а опытным животным (вторая группа) на
фоне ОР скармливали природный минерал трепел из расчета 1,25 г/кг массы тела ежедневно до конца исследований.
В течение наблюдений у 5 свиней из обеих групп в возрасте 2, 15, 60, 240, 300 дней
(фазы новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания, физиологического созревания соответственно) определяли показатели обмена веществ, естественной
резистентности и рост тела по общепринятым в физиологии современным тестам.
Результаты исследований и их обсуждение. При оценке динамики гематологических, биохимических и иммунологических параметров выявлено, что количество эритроцитов у контрольных животных заметно увеличивалось от фазы новорожденности к концу фазы молочного типа кормления на 46,1 % (Р<0,001), а к концу фаз полового и физиологического созревания – на 1,1 и 0,6 % соответственно (Р>0,05).
Аналогичная онтогенетическая закономерность была присуща характеру изменений концентрации гемоглобина в крови.
Иная закономерность обнаружена в динамике числа лейкоцитов, которое от периода новорожденности к периоду молочного типа кормления возросло на 23,0 % (14,7±0,13
против 19,1±0,13 тыс./мкл) с последующим снижением до 18,2±0,19 тыс./мкл к концу периода физиологического созревания.
Отмечено, что количество аутобляшкообразующих клеток в периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового и физиологического созревания соответственно составило 32,6, 49,6, 14,6 и 0,9 %. Отсюда следует, что изучаемый показатель клеточного иммунитета был максимальным в фазу молочного типа кормления и минимальным – в фазу физиологического созревания.
Аналогичная закономерность имела место в динамике уровня общего белка, который за исследуемые периоды постнатального онтогенеза составил 57,8±0,78, 66,4±0,37,
58,2±0,30, 62,5±0,81 и 62,6±0,90 г/л (повышение на 13,0, 12,3, 6,9 и 0,2 %) соответственно.
Установлено, что концентрация альбуминов у интактных животных достоверно
увеличивалась от фазы новорожденности (16,7±0,19 г/л) к завершению фаз молочного
типа кормления (20,4±0,28 г/л) и полового созревания (21,5±0,28 г/л) на 30,1 и 5,1 % соответственно, а к концу фазы физиологического созревания составила 21,7±0,43 г/л (повышение на 0,9 %; Р>0,05).
Отмечено, что уровень α-, β- и γ-глобулинов увеличился от фазы новорожденности
к началу фазы молочного типа кормления и полового созревания на 10,4–31,6 %.
Выявлено (рис. 1), что концентрация иммуноглобулинов достоверно нарастала от
периода новорожденности к началу периода молочного типа кормления (6,5±0,15 против
16,0±0,12 мг/мл), а к концу периода физиологического созревания ее увеличение было
незначительным.
Если активность перекисного окисления липидов к концу фазы полового созревания
была минимальной, то активность антиоксидантной системы, наоборот, – максимальной.
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Установлено, что уровень пероксидазы повышался от фазы новорожденности к концу
периодов молочного типа кормления, половой зрелости на 44,6–46,1 % (Р<0,005–0,001).
Другая онтогенетическая закономерность обнаружена в динамике активности щелочной фосфатазы, которая была наибольшей к концу периода полового созревания
(1,47±0,02 против 2,32±0,07 ммоль/ч·л).

Рис. 1. Динамика уровня иммуноглобулинов у животных:
1 (- - -); 2 (––––) групп

Рис. 2. Динамика уровня неорганического фосфора у животных:
1 (- - -); 2 (––––) групп
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Иные возрастные особенности имели место в характере изменений концентрации
глюкозы, которая в периоды молочного типа кормления и физиологического созревания
нарастала соответственно на 45,8 и 7,4 % по сравнению с исходным значением.
Уровень кислотной емкости в онтогенетическом аспекте максимально увеличился
от фазы новорожденности (2-дневный возраст) к началу фазы молочного типа кормления
(15-дневный возраст) на 25,5 %, а затем уменьшился к началу фазы полового созревания
(60-дневный возраст) на 38,0 %.
Другая закономерность выявлена у контрольных животных в характере колебаний
уровня общего кальция и неорганического фосфора, который достоверно повышался от
периода новорожденности к концу периода молочного типа кормления (1,39±0,02 против
2,23±0,06 и 0,70±0,01 против 1,37±0,03 тыс./мкл соответственно; рис. 2).
При оценке ростовых данных в постнатальном онтогенезе установлено, что масса
тела у интактных хрячков и боровков в течение фаз новорожденности, молочного типа
кормления, половой зрелости и физиологической зрелости увеличивалась соответственно на 50,0, 63,0, 89,9 и 23,1 % (Р<0,05–0,005). Следовательно, наивысшее увеличение живой массы отмечено в период половой зрелости, наименьшее – в период физиологической зрелости.
Такая же закономерность выявлена в характере колебаний среднесуточного прироста массы тела, который за изучаемые периоды жизнедеятельности организма равнялся
соответственно 149±4,25, 154±0,91, 533±6,14 и 536±10,20 г.
Характер изменений коэффициента роста в основном соответствовал динамике
среднесуточного прироста массы тела.
При анализе динамики гематологического, биохимического, иммунологического
профилей и роста тела у животных опытной группы в онтогенетическом разрезе установлено, что в целом изучаемые параметры соответствовали таковым у их контрольных
сверстников, но на более высоком энергетическом уровне, что обусловлено назначением
испытываемого биогенного вещества трепела.
Резюме. В биогеохимических условиях Алатырского Засурья Чувашской Республики выявлена взаимосвязь между скармливанием свиньям на фоне основного рациона
естественного цеолита трепела и особенностями их гематологических, биохимических,
иммунологических, ростовых параметров в разные периоды постнатального онтогенеза.
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УДК 664.6.002
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРЕССОВАННЫЕ ДРОЖЖИ
ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF MICROWAVE INSTALLATION
FOR THERMAL TREATMENT OF COMPRESSED YEAST
Д. В. Лукина
D. V. Lukina
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Описан принцип действия сверхвысокочастотной установки для теплового
воздействия на прессованные дрожжи и приведена технико-экономическая оценка ее применения
в сельских хлебопекарнях.
Abstract. The article describes the principle of operating of microwave installation for thermal treatment of compressed yeast and the technical and economic assessment of its application in rural bakeries.
Ключевые слова: сверхвысокочастотная установка, эндогенный нагрев, прессованные
дрожжи, экономическая эффективность.
Keywords: microwave installation, endogenous heating, compressed yeast, economic efficiency.

Актуальность исследуемой проблемы. Известно, что хлебопекарные дрожжи являются основным видом сырья для производства хлебобулочных изделий. Технологическая и функциональная роль дрожжей заключается в биологическом разрыхлении теста
диоксидом углерода, выделяющимся в процессе спиртового брожения, в придании тесту
определенных реологических свойств, а также в образовании этанола и других продуктов
реакции, участвующих в формировании вкуса и аромата хлебобулочных изделий. В хлебопечении используют прессованные дрожжи, дрожжевое молоко, сушеные и жидкие
дрожжи, а также высококислотные закваски. В промышленности производят жидкие и
прессованные дрожжи [2], [3], [4]. В сельских пекарнях для производства хлебобулочных
изделий обычно используют прессованные дрожжи.
С целью снижения энергетических затрат и улучшения качества готовых изделий
необходимо разработать технологию активации прессованных дрожжей. В связи с этим
разработка сверхвысокочастотной установки для тепловой обработки прессованных
дрожжей является актуальной.
Материал и методика исследований. На основе существующих закономерностей
процесса эндогенного нагрева диэлектриков, с учетом теории электроники сверхвысоких
частот решена научно-техническая задача – разработка установки, обеспечивающей эффективные теплообменные процессы, активирующие жизнедеятельность дрожжевых
микроорганизмов за счет воздействия электрического поля СВЧ-диапазона определенной
напряженности.
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Удельная теплоемкость, кДж/кг Со

Результаты исследований и их обсуждение. Нами проанализированы физикомеханические параметры (удельная теплоемкость, теплопроводность) дрожжей и воды в
зависимости от температуры (рис. 1). Изучены диэлектрические характеристики прессованных дрожжей в зависимости от температуры (рис. 3), а также зависимость критической напряженности электрического поля от превышения температуры нагрева дрожжей
(рис. 2) и зависимость поглощаемой и теряемой мощности микроорганизмов от напряженности электрического поля (рис. 4).
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Рис. 1. График изменения удельной теплоемкости в зависимости от температуры
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Процесс активации прессованных дрожжей следующий. Хлебопекарные дрожжи
загружаются в волчок, где измельчаются до определенной консистенции и попадают в
резонаторную камеру.
Благодаря центробежной силе в процессе вращения резонаторной камеры продукт
процеживается через перфорацию и попадает в экранный корпус. Далее вязкий продукт
перемещается к выгрузному шнеку при помощи лопастей перемешивающего механизма.
Он в свою очередь выводит продукцию за пределы установки.
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Техническая новизна заключается в том, что в цилиндрической емкости расположена сферическая резонаторная камера, выполненная из двух полусфер. Нижняя полусфера
перфорирована и вращается для обеспечения непрерывного процесса транспортирования
продукта через резонаторную камеру за счет центробежной силы. Лопастная мешалка,
вращающаяся с одинаковой скоростью ротора центрифуги (перфорированной полусферы), обеспечивает выгрузку готовой продукции через выгрузной патрубок, расположенный на боковой стенке цилиндрической емкости на стыке с ее основанием. Одновременно мешалка выполняет функцию аэрационной системы для насыщения суспензии воздухом. Излучатель СВЧ-энергии направлен по центру в верхнюю полусферу, которая жестко закреплена к верхнему основанию с тыльной стороны. Генераторный блок установлен
на верхнем основании цилиндрической емкости, выполняющей функцию экранного корпуса. С целью ослабления разбалансировки ротора он загружается измельченными
дрожжами постепенно. Для этого имеется измельчающий механизм волчка, состыкованный с верхней полусферой [1], [3], [5].
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Нами проведена технико-экономическая оценка применения сверхвысокочастотной
установки для активации дрожжей в сельских хлебопекарнях (табл. 1).
Таблица 1
Технико-экономические показатели применения сверхвысокочастотной установки
Показатели
Балансовая стоимость, руб.
Производительность установки, кг/ч
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
Эксплуатационные расходы на обработку хлебопекарных дрожжей,
руб./месяц
Себестоимость расходов на обработку хлебопекарных дрожжей,
руб./кг
Цена сырья, руб./кг
Себестоимость дрожжей, руб./кг
Цена реализации дрожжей, руб./кг
Прибыль (чистый доход), руб./кг
Объем выработанной продукции, кг/ месяц
Капитальные затраты, руб./(кг/месяц)

Базовый вариант Проектный вариант
85000
23866,25
30
30
0,088
0,073
13148,42

9601,08

5,84

4,27

45
50,84
52
1,16
2250
37,78

45
49,27
52
2,73
2250
10,61

[(50,84+0,2·37,78) -(49,27+0,2·10,6)]·2250

Экономическая эффективность, руб./месяц
Рентабельность, % (чистый доход/себестоимость продукции)·100
Рентабельно при объеме выпускаемой продукции свыше, кг/месяц
Срок окупаемости, год (балансовая стоимость/экономическая
эффективность)

= 15759 руб./мес. = 189108 руб./год
2,28
5,54
2250
-

0,13

Резюме. Годовой экономический эффект от применения сверхвысокочастотной установки для тепловой обработки хлебопекарных дрожжей производительностью 30 кг/ч
составляет 189108 руб. при объеме выпускаемой продукции свыше 27 тонн. Рентабельность сохраняется, если цена реализации активированных дрожжей (улучшенного качества) увеличится на 52 руб./кг.
Экономический эффект от применения сверхвысокочастотной установки для тепловой обработки хлебопекарных дрожжей определяется за счет снижения эксплуатационных затрат с 13148,42 руб./месяц до 9601,08 руб./месяц. В результате рентабельность
равна 5,54 %, срок окупаемости составит 0,13 года.
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Аннотация. Описаны конструктивные особенности и принцип действия установки для
размораживания замороженных хлебобулочных полуфабрикатов с использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты.
Abstract. The article describes the design features and the principle of operation of the installation
for defrosting frozen bakery semi-finished products when employing the energy of microwave electromagnetic field.
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Актуальность исследуемой проблемы. По статистическим данным за последние
годы объем производства замороженных хлебобулочных изделий увеличился (замороженное тесто, замороженные тестовые заготовки, замороженные тестовые заготовки различной степени готовности, замороженные хлебобулочные изделия). По Российской Федерации он составил: за 2010 год – 261,6 тыс. т, 2011 год – 293 тыс. т, 2012 год – 328 тыс.
т. Производство замороженного теста по Российской Федерации составило: за 2010 год –
7,42 тыс. т, 2011 год – 8,23 тыс. т, 2012 год – 9,14 тыс. т. В Чувашской Республике в сельских пекарнях активно используют замороженные тестовые полуфабрикаты. Поэтому
разработка установки для термообработки замороженных тестовых заготовок в условиях
сельских пекарен, позволяющая снизить потери сырья и энергетические затраты на размораживание, является актуальной научной задачей [2], [4].
Материал и методика исследований. Источниками СВЧ-энергии служили генераторы марки MS 1770MD, работающие на частоте 2450 МГц. Изменение температуры
размораживаемого продукта проводили за пределами СВЧ-генератора с помощью хромель-копелевой термопары, а также использовался спиртовой термометр. Изменение частоты электромагнитного поля проводили с помощью частотомера ВК 1856D. Уровень
напряженности электрического поля и объемную плотность мощности потерь определяли
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с помощью измерителя электромагнитных излучений ПЗ-31, измерение массы проб замороженного полуфабриката в процессе исследований проводили с помощью электронных
весов ENERGY EN-405. Частоту вращения вала ротора контролировали с помощью цифрового фототахометра ДТ(М) 223.
Результаты исследований и их обсуждение. Целью настоящей работы является
разработка и обоснование конструктивно-технологических параметров установки для
термообработки замороженных тестовых заготовок в условиях сельских пекарен. При
этом решаются следующие задачи:
– обосновать конструктивные особенности (размеры и форму рабочей камеры, диэлектрических валков) и принцип действия установки для термообработки замороженных
тестовых заготовок;
– разработать, создать и испытать в производственных условиях установку для
термообработки замороженных тестовых заготовок;
– разработать операционно-технологическую схему термообработки размороженных тестовых заготовок;
– произвести контрольную выпечку хлебобулочных изделий из тестовых заготовок,
размороженных при помощи установки;
– оценить качество изделий в части физико-химических показателей.
Предлагаемая установка разработана для эндогенного размораживания замороженных тестовых заготовок. Она содержит четыре основных блока: генераторный, электроприводной, измельчающий, раскатывающий. Первый блок предназначен для обеспечения
эндогенного нагрева замороженного полуфабриката, второй – для обеспечения движения
диэлектрического валка, третий – для измельчения полуфабриката, четвертый – для раскатывания размороженного теста в пласт [1], [4].
Установка для термообработки замороженных тестовых заготовок (рис. 1) содержит цилиндрический экранный корпус 1, внутри которого расположена цилиндрическая
резонаторная камера 2. Их образующие состыкованы, и на это место установлен волчокдробилка 3, позволяющий транспортировать и измельчать тестовые куски и блоки 4.
С торца на экранный корпус установлен сверхвысокочастотный генераторный блок 5 так,
что излучатель 6 находится в резонаторной камере 2. Внутри резонаторной камеры 2 находятся измельченное тесто 7 и диэлектрические валки 8, 9 в комплекте с диэлектрическими направляющими 10 и пружиной 11, позволяющей регулировать ширину щели между валками 8, 9. Подшипники валка 8 неподвижны, подшипники валка 9 подвижны и
удерживаются с помощью пружины 11. При этом под этой щелью цилиндрическая резонаторная камера вдоль образующей имеет зазор 12 размером менее четверти длины волны электромагнитного излучения. Такой же зазор имеется вдоль образующей экранного
корпуса 1. Зазоры образуют канал, так как имеются экранные перегородки 13. Через этот
канал проходит раскатанное тесто 14 и попадает на отводящий транспортер 15.
Процесс размораживания происходит следующим образом. Включают волчокдробилку 3, загружают тестовые куски 4 в его приемный патрубок. Одновременно включают СВЧ-генератор 5, после чего в резонаторной камере 2 образуется электромагнитное
поле СВЧ-диапазона, так как излучатель 6 направлен внутрь резонаторной камеры 2 через торец экранного корпуса 1. Измельченное тесто 7 попадает в резонаторную камеру 2,
эндогенно нагревается, равномерно размораживается и с помощью диэлектрических направляющих 10 попадает на валки 8, 9. При этом вращающийся от мотора редуктора валок 9 затягивает размороженные частицы теста 7 в щель, ширина которой регулируется
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пружиной 11. Тесто раскатывается между валками 8, 9 и попадает на отводящий транспортер 15. Толщина раскатанного теста определяется шириной щели между валками 8, 9.
При этом щель и зазоры 12 на образующей резонаторной камеры и экранного корпуса не
должны превышать четверть длины волны для соблюдения санитарной нормы потока
мощности электромагнитных излучений СВЧ-диапазона. Этому способствуют также экранные перегородки 13. Чтобы кусок теста был захвачен валками и раскатывался, необходимо, чтобы угол захвата был меньше угла трения теста. Предельную частоту вращения валков находят исходя из условия исключения проскальзывания кусков теста по поверхности валков [3], [5] .
а)

б)

Рис. 1. Установка для термообработки замороженных тестовых заготовок:
а) схема установки для термообработки тестовых заготовок: 1 – экранный корпус;
2 – цилиндрическая резонаторная камера; 3 – измельчающий механизм (волчок-дробилка);
4 – тестовые заготовки; 5 – сверхвысокочастотный генераторный блок; 6 – излучатель;
7 – измельченные тестовые заготовки; 8, 9 – диэлектрические валки (8 – неподвижный, 9 – подвижный);
10 – диэлектрические направляющие; 11 – пружина; 12 – зазор на образующей резонаторной камеры;
13 – экранные перегородки; 14 – раскатанное тесто; 15 – отводящий транспортер;
б) реальное исполнение (общий вид)
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Резюме. Разработанная установка для термообработки замороженных тестовых заготовок в условиях сельских пекарен с использованием энергии электромагнитного поля
СВЧ-диапазона обеспечивает выполнение нескольких операций: измельчение замороженного полуфабриката, размораживание с ограничением испарения влаги при высокой
напряженности, раскатывание размороженного теста в пласт.
Процесс размораживания замороженных хлебобулочных полуфабрикатов происходит при снижении энергетических затрат, позволяет в десятки раз ускорить процесс и,
соответственно, снизить потери питательных веществ в изделиях из теста, улучшить органолептические и микробиологические параметры готовой продукции.
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Актуальность исследуемой проблемы. Известно, что дефростация является процессом восстановления исходного состояния продукта, при котором твердокристаллическое состояние тканевой влаги восстанавливается до состояния жидкости. Общей целью
дефростации является достижение технологической обратимости замораживания. Применяют следующие методы размораживания: размораживание в воздухе при комнатной температуре с последующим брожением в расстоечном шкафу; размораживание в жидких средах; методами внутреннего нагрева. В сельских хлебопекарнях размораживание производят
в расстоечном шкафу. Используются расстоечные шкафы различных конструкций. Процесс
термообработки замороженных тестовых заготовок в расстоечных шкафах сопровождается
высокими энергетическими затратами и ухудшением качества размороженного тестового
полуфабриката. С целью снижения энергетических затрат и улучшения качества размораживаемых тестовых заготовок необходимо разработать технологию размораживания, позволяющую улучшить его качество. В связи с этим разработка сверхвысокочастотной установки для термообработки тестовых заготовок является актуальной [3].
Материал и методика исследований. В работе применены основы теории электромагнитного поля, теории процесса диэлектрического нагрева. Основные расчеты и
обработка результатов экспериментальных исследований выполнялись с применением
методов математической статистики и регрессионного анализа при использовании теории
активного планирования многофакторного эксперимента. Технические характеристики
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установки исследовали с помощью современных цифровых приборов, а структуру сырья
и качество готового продукта оценивали через органолептические, физико-химические
показатели по методикам, рекомендованным специализированными стандартами. В связи
с этим решена следующая научно-техническая задача – обеспечение термообработки замороженного теста за счет пульсирующего воздействия электромагнитного излучения
сверхвысокочастотного диапазона [2], [4].
Проанализированы физико-механические и диэлектрические параметры теста.
Проведен анализ трудов таких авторов, как: Л. А. Акулов, Л. Я. Ауэрман, Л. В. Куликовская – в области разработки технологии для производства хлебобулочных изделий из
размороженного теста; А. С. Гинзбург, И. А. Чубик и др. – в области электротехнологии;
Ю. Н. Пчельников, М. С. Нейман, Л. А. Вайнштейн, В. Б. Витевский, Н. П. Залюбовская и
др. – в области электроники сверхвысоких частот, позволивших усовершенствовать процесс термообработки теста, разработать конструктивное исполнение рабочей камеры и
выявить эффективную модель размораживателя теста с СВЧ-генератором [1].
Результаты исследований и их обсуждение. Нами проанализированы физикомеханические параметры теста в зависимости от влажности и плотности. Например,
удельная теплоемкость теста при влажности 40 % составляет 2679 Дж/(кг·К), 43 % –
2766,8 Дж/(кг·К) (рис. 1). Изучена зависимость коэффициента температуропроводности
теста влажностью 45 % от его плотности. При плотности 900 кг/м3 коэффициент равен
15,7·108 м2/с, при плотности 600 кг/м3 – 18,8·1 м2/с (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость удельной теплоемкости
теста от его влажности

Рис. 2. Зависимость температуропроводности
теста влажностью 45 % от его плотности

Процесс выработки размороженного теста следующий. Загружают замороженное
тесто в приемный патрубок. Затем включаются СВЧ-генератор и привод раскатывающего
диэлектрического валка. Измельченное тесто попадает в резонаторную камеру, эндогенно
нагревается и равномерно размораживается. При этом вращающийся от мотора редуктора
валок затягивает размороженные частицы теста в щель, ширина которой регулируется
пружиной. Тесто раскатывается между валками и попадает на отводящий транспортер.
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Использование разработанной установки для дефростации замороженного теста позволяет получить полуфабрикат, соответствующий требованиям ГОСТ Р52 697-2006.
Нами проведена технико-экономическая оценка применения сверхвысокочастотной
установки для термообработки замороженных тестовых заготовок для сельских хлебопекарен (табл. 1).
Таблица 1
Технико-экономические показатели применения сверхвысокочастотной установки
для термообработки замороженного теста
Показатели
Балансовая стоимость, руб.
Производительность установки, кг/ч
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
Эксплуатационные расходы на обработку замороженных тестовых
заготовок, руб./месяц
Себестоимость расходов на обработку замороженных тестовых
заготовок, руб./кг
Цена сырья, руб./кг
Себестоимость размороженного теста, руб./кг
Цена реализации размороженного теста, руб./кг
Прибыль (чистый доход), руб./кг
Объем выработанной продукции, кг/месяц
Капитальные затраты, руб./(кг/месяц)
(балансовая стоимость/объем выработанной продукции)
Экономическая эффективность (разность приведенных затрат),
руб./месяц
Рентабельность, % (чистый доход/себестоимость продукции)·100
Рентабельно при объеме выпускаемой продукции свыше, кг/месяц
Срок окупаемости, год (балансовая стоимость/экономическая эффективность)

Базовый
вариант
42500
44,5
0,034

Проектный
вариант
25822,85
44,5
0,023

13889,67

13419,61

2,6

2,51

65
67,6
74,36
6,76
5340

65
67,51
75
7,49
5340

7,95

4,84

[(67,6+0,2·7,95) -(67,51+0,2·4,84)]·5340 =
3844,8 руб./мес. = 46137,6 руб./год
10
11,1
5340
-

0,56

Резюме. Годовой экономический эффект от применения сверхвысокочастотной установки для тепловой обработки замороженных тестовых заготовок производительностью 44,5 кг/ч составляет 46137,6 руб. при объеме выпускаемой продукции свыше
40 тонн. Экономический эффект от применения установки для тепловой обработки хлебопекарных дрожжей определяется за счет снижения эксплуатационных затрат. В результате рентабельность повысится на 11,1 %, срок окупаемости составит 0,56 года.
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УДК 547.241+547.513
ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ЦИКЛОБУТАНЫ. III.
РЕАКЦИИ ЦИКЛОБУТАНКАРБОНИЛХЛОРИДA
С ФОСФОРСОДЕРЖАЩИМИ О-НУКЛЕОФИЛАМИ
PHOSPHORYLATED CYCLOBUTANES. III.
REACTIONS OF CYCLOBUTANCARBONYLCHLORIDE
WITH PHOSPHORUS-CONTAINING O-NUCLEOPHILES
Ю. Н. Митрасов, О. В. Кондратьева, А. А. Авруйская,
О. Е. Кириллова, М. А. Фролова
Y. N. Mitrasov, O. V. Kondratyeva, A. A. Avruyskаya, O. E. Kirillova, M. A. Frolova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Установлено, что α-гидрокси-α-гем-дихлорциклопропилбензилфосфонаты реагируют с циклобутанкарбонилхлоридом по схеме нуклеофильного замещения.
Abstract. It has been established that α-hydroxy-α-gem-dichlorocyclopropylbenzylphosphonates
react with the cyclobutanecarbonylchloride according to the scheme of nucleophilic substitution.
Ключевые слова: α-гидрокси-α-гем-дихлорциклопропилбензилфосфонаты, арил-2,2дихлорциклопропилкетоны, диалкилфосфиты, α-[(диалкоксифосфорил)-α-(2,2-дихлорциклопропил)бензил]циклобутанкарбоксилаты, циклобутанкарбонилхлорид.
Keywords: α-hydroxy-α-gem-dichlorocyclopropylbenzylphosphonates, aryl-2,2-dichlorocyclopropylketones, dialkylphosphites, α-[(dialkylphosphoryl)-α-(2,2-dichlorocyclopropyl)benzyl]cyclobutanecarboxilates,
cyclobutanecarbonylchloride.

Актуальность исследуемой проблемы. Фосфорсодержащие циклобутаны (ФЦБ) являются перспективным объектом для биологических исследований, что обусловлено значительной активностью обоих структурных компонентов. Ранее для синтеза ФЦБ нами было
предложено использовать реакции легкодоступных N- и P-нуклеофилов с хлорангидридами
циклобутанкарбоновых кислот [2], [6], [7], [8]. В продолжение этих работ представляет определенный интерес вовлечение в этот процесс фосфорсодержащих О-нуклеофилов.
Поэтому с целью расширения методов синтеза полициклических ФЦБ нами было
изучено взаимодействие циклобутанкарбонилхлорида с α-гидрокси-α-гем-дихлорциклопропилбензилфосфонатами.
Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- синтезировать бензил-гем-дихлорциклопропаны;
- синтезировать арил(гем-дихлорциклопропил)кетоны;
- изучить реакции диалкилфосфитов с арил(гем-дихлорциклопропил)кетонами;
- изучить реакции α-гидрокси-α-гем-дихлорциклопропилбензилфосфонатов с циклобутанкарбонилхлоридом.
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Материал и методика исследований. Синтез арил-гем-дихлорциклопропанов осуществляли дихлорциклопропанированием по методу Макоша [5] бензилэтиленов, в качестве
которых использовали легкодоступные товарный аллилбензол, а также 2-этоксиаллилбензол.
Последний был получен алкилированием о-аллилфенола этилиодидом по методу [3] в присутствии свежепрокаленного карбоната калия в среде ацетона или о-аллилфенолята натрия по Вильямсону. Циклобутанкарбонилхлорид синтезирован по методике, описанной
ранее в работе [7].
Выбор исходных соединений был обусловлен перспективностью дальнейшей модификации ФЦБ за счет реакций по ароматическому кольцу и малому циклу.
Строение синтезированных соединений подтверждали методами ИК- и ЯМРспектроскопии, элементного и функционального анализов.
Анализ методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) проводили на пластинах
«Silufol», подвижная фаза – этанол-хлороформ, 1:8; проявитель – пары иода. ИК-спектры
снимали на инфракрасном Фурье-спектрометре ФСМ 1202, призма КВr в диапазоне
500–4000 см-1, твердые вещества исследовались в виде суспензии в вазелиновом масле,
а ЯМР 1Н-cпектры – на приборе Bruker WM-250 (250 МГц), внутренний стандарт – диметилсульфоксид, растворитель – (СD3)2SО. ЯМР 31Р-спектры были записаны на приборе
Bruker WP-80 (32,44 МГц), внешний стандарт – 85 %-я фосфорная кислота.
Результаты исследований и их обсуждение. В качестве О-нуклеофилов были использованы α-гидрокси-α-гем-дихлорциклопропилбензилфосфонаты, которые были синтезированы нами по реакции Абрамова присоединением диалкилфосфитов к арил(гемдихлорциклопропил)кетонам. Необходимые для этого кетоны были получены двумя методами. Первый из них заключался в прямом окислении бензил-гем-дихлорциклопропанов (1а,б). В качестве окислителя был использован перманганат калия. Процесс
проводили при температуре 65–90 оС в водном растворе нитрата магния, что позволяло
поддерживать нейтральную среду. О протекании реакции косвенно свидетельствовали
исчезновение фиолетовой окраски перманганата калия и выпадение бурого осадка оксида
марганца (IV). Изучение строения полученного соединения методами рефрактометрии,
ИК спектроскопии и тонкослойной хроматографии показало, что им соответствует структура фенил(или 2-этоксифенил)-2,2-дихлорциклопропилкетонов (2а,б).

В ИК-спектрах кетонов (2а,б) колебания карбонильной группы проявляются с максимумом в области 1685 см-1, а гем-дихлорциклопропановое кольцо характеризуется полосами поглощения 3090 и 750 см-1, соответствующими валентным колебаниям С–Н и С–Сl
связей. Ароматическое кольцо идентифицируется сигналами в области 3070, 3030, 1600,
1585, 1440, 705 см-1. Кетоны (2а,б) представляют собой бесцветные жидкости со слабым
цветочным запахом, растворимые в обычных органических растворителях.
Однако выходы кетонов (2а,б) оказались недостаточно высокими. Поэтому для их
синтеза нами было предложено использовать окисление α-гем-дихлорциклопропилбензилового спирта, полученного путем проведения последовательных реакций галогенирования соединений (1а,б) и гидролиза образующихся моногалогенидов (3, 4).
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Нами показано, что 2-бензил-1,1-дихлорциклопропан (1а) при действии хлористого
сульфурила при мольном соотношении 1:1 и 1:2 в присутствии каталитического количества перекиси лаурила при температуре от 50 до 100 оС независимо от мольного соотношения реагентов превращается в 2-(α-хлорбензил)-1,1-дихлорциклопропан (3), то есть
трехчленный цикл не раскрывается.
+ SO2Cl2

CH2
Cl

+ HCl + SO2

CH
Cl

Cl

Cl

Cl

3

Аналогичные результаты получены и при использовании хлора.
Бромирование циклопропана (1а) протекает при температуре 140 оС и эквимольном
соотношении реагентов с образованием 2-(α-бромбензил)-1,1-дихлорциклопропана (4).

Бензилгалогениды (3, 4) легко гидролизуются при действии водного раствора гидроксида натрия до α-(гем-дихлорциклопропил)бензилового спирта (5а,б). Последний при
окислении бихроматом натрия в присутствии концентрированной серной кислоты при
температуре 40–45 оС с высоким выходом превращается в арил(гем-дихлорциклопропил)кетоны (2а,б).

Таблица 1
Выходы, константы и данные элементного анализа
производных гем-дихлорциклопропанов (2-5)
№ соединения

Выход,
%

Т. кип., оС
(р, мм рт. ст.)

d420

nD20

Найдено,
% Cl

Бруттоформула

Вычислено,
% Cl

2а
3
4а
5а
5б

37
36
55
78
69

116 (10)
108-109 (1)
—
140-2 (1)
185-7 (1)

1,2784
1,3460
1,5912
1,3614
1,3111

1,5438
1,5642
1,6973
1,5983
1,5745

32,87
45,08
16,27
32,66
27,15

C10H8Cl2O
C10H9Cl3
C10H9BrCl2
C10H10Cl2O
C12H14Cl2O2

33,02
45,22
16,14
32,72
27,26

Примечание: а) т. пл. 65–67 оС.

89

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 2 (78)
Полученные таким образом кетоны (2а,б) подвергались взаимодействию с диалкилфосфитами в присутствии алкоголятов натрия по Абрамову [1].

Строение образовавшихся фосфонатов (6а-з) подтверждали методами ИК-, ЯМР 1Нспектроскопии, а состав – элементным анализом (табл. 2).
Таблица 2
Выходы, константыа и данные элементного анализа
диалкил[α-(гем-дихлорциклопропил)-α-арил-α-гидрокси]фосфонатов (6а-з)
№ соединения

Выход,
%

d420

6а
6б
6в
6г
6д
6е
6ж
6з

66
75
77
73
74
72
78
69

1,4112
1,3431
1,2914
1,2451
1,3712
1,3201
1,2714
1,2451

nD20
1,5553
1,5462
1,5394
1,5332
1,5453
1,5385
1,5334
1,5293

Найдено, %
Cl

Р

21,81
20,08
18,60
17,32
19,21
17,85
16,67
15,64

9,53
8,77
8,12
7,57
8,39
7,80
7,28
6,83

Бруттоформула
C12H15Cl2O4Р
C14H19Cl2O4Р
C16H23Cl2O4Р
C18H27Cl2O4Р
C14H19Cl2O5Р
C16H23Cl2O5Р
C18H27Cl2O5Р
C20H31Cl2O5Р

Вычислено, %
Cl

Р

21,91
20,22
18,71
17,54
19,34
17,93
16,79
15,71

9,67
8,94
8,25
7,65
8,57
7,95
7,41
6,92

Примечание: а) маслообразные вещества.

В ИК-спектре широкая полоса поглощения валентных колебаний О–Н связи в области 3285–3345 см-1 указывает на возможное образование межмолекулярных водородных связей. В этом процессе, по-видимому, принимает участие и фосфорильная группа,
о чем свидетельствует уменьшение частоты ее колебаний (1245–1250 см-1) в среднем на
10–20 см-1 по сравнению со стандартным значением [4]. Наряду с этим в спектре имеются
полосы поглощения в области 3090–3095 и 760–765 см-1, подтверждающие наличие гемдихлорциклопропильной группы, 975, 1030–1070 см-1 связи Р–О–С, сохраняются полосы
поглощения валентных колебаний, характерные для ароматического кольца в области
3040–3060, 1585–1590, 1540, 1490 см-1. Важно отметить, что не проявляются колебания
в области 1685 см-1, которые указывали бы на наличие карбонильной группы. В спектрах
ЯМР 1Н фосфонатов (7а-з) протоны трехчленного цикла проявляются в виде триплетов
с δ 2,44 (C1H, 3JНН 7,39 Гц) и дублетов с δ 1,38 (C2H, 3JНН 7,4 Гц) м. д., а О–Н группы –
в виде синглета с δ 4,64 м. д. Протоны ароматических и алкоксигрупп проявляются в
обычных областях. В спектрах ЯМР 31Р фосфонаты (6а-з) характеризуются химическими
сдвигами в области 21–22 м. д.
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Взаимодействие фосфорилированных гем-дихлорциклопропилбензиловых спиртов
(6а-з) с хлорангидридом циклобутанкарбоновой кислоты (7) проводили в среде инертного растворителя (абсолютный бензол или толуол) в присутствии триэтиламина, использованного для связывания выделяющегося хлористого водорода. Смешение компонентов
проводили при охлаждении, а для завершения реакции смесь нагревали при температуре
60 оС в течение 1 ч. По мере протекания реакции образуется осадок солянокислого триэтиламина, который отделяли фильтрованием, а продукты реакции очищали колоночной
хроматографией.

Структуру
α-[(диалкоксифосфорил)-α-(2,2-дихлорциклопропил)бензил]циклобутанкарбоксилатов (8а-з) подтверждали данными ИК-, ЯМР 1Н- и 31Р-спектров, а состав –
элементным анализом (табл. 3).
Таблица 3
Выходы, константыа и данные элементного анализа
α-[(диалкоксифосфорил)-α-(2,2-дихлорциклопропил)-α-арил]циклобутанкарбоксилатов (8а-з)

№ соединения

Выход,
%

d420

8а
8б
8в
8г
8д
8е
8ж
8з

79
77
68
74
81
65
73
71

1,3614
1,3142
1,2714
1,2421
1,3401
1,2932
1,2614
1,2325

nD20
1,5513
1,5445
1,5394
1,5342
1,5443
1,5391
1,5343
1,5313

Найдено, %
Cl

Р

17,41
16,29
15,30
14,43
15,71
14,79
13,97
13,24

7,61
7,12
6,68
6,30
6,86
6,46
6,10
5,78

Бруттоформула
C17H21Cl2O5Р
C19H25Cl2O5Р
C21H29Cl2O5Р
C23H33Cl2O5Р
C19H25Cl2O6Р
C21H29Cl2O6Р
C23H33Cl2O6Р
C25H37Cl2O6Р

Вычислено, %
Cl

Р

17,58
16,34
15,47
14,63
15,86
14,94
14,13
13,37

7,75
7,18
6,74
6,45
6,94
6,61
6,27
5,92

Примечание: а) маслообразные вещества.

В ИК-спектрах сложноэфирная группа характеризуется сильным характеристическим сигналом карбонильной группы в области 1725–1730 см-1 и С–О связи – 1160, 1225
см-1. В спектре имеются полосы поглощения в области 3095–3100 и 765–770 см-1, подтверждающие наличие гем-дихлорциклопропильной группы. Сохраняются полосы поглощения валентных колебаний, характерные для ароматического кольца в области 3040–
3060, 1585–1590, 1540, 1490 см-1. В спектрах ЯМР 1Н соединений (8а-з) протоны трех91
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членного цикла проявляются в виде триплетов с δ 2,43–2,53 (C1H, 3JНН 7,39 Гц) и дублетов с δ 1,33–1,35 (C2H) м. д., а протоны четырехчленного цикла – в виде мультиплетов с δ
2,95 (C1H), дублета с δ 2,31 (C2H, 3JНН 7,88 Гц) и триплетов с δ 1,87 (C3H, 3JНН 7,75 Гц) м.
д. Протоны ароматических и алкоксигрупп проявляются в виде мультиплетов с δ 7,35–
7,71, дублетов с δ 3,77–3,93 (ОСН3, 3JНН 10,35 Гц), мультиплетов с δ 1,59 (СН2), триплетов
с δ 0,94 (СН3, 3JНН 7,3 Гц) м. д. соответственно. В спектре ЯМР 31Р циклобутанкарбоксилаты (8а-з) характеризуются химическими сдвигами в области 17–18 м. д.
Резюме. В результате проведенных исследований предложен метод синтеза фосфорилированных полициклических эфиров циклобутанкарбоновой кислоты, заключающийся во взаимодействии ее галогенангидрида с соответствующими фосфорилированными
спиртами в присутствии третичных оснований.
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УДК 514.764.5
ВНУТРЕННИЕ ОСНАЩЕНИЯ ГИПЕРПОЛОСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ КОНФОРМНОЙ СВЯЗНОСТИ
INTRINSIC FRAMING OF HYPER-BAND DISTRIBUTION
IN CONFORMAL CONNECTION
Н. Ю. Никитина
N. Y. Nikitina
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. В данной статье изучается гиперполосное распределение, вложенное в пространство конформной связности C n,n . В первой и второй дифференциальной окрестности построены инвариантные полные оснащения гиперполосного распределения, определяемые внутренним образом.
Abstract. This article studies the hyper-band distribution in conformal connection C n,n . The invariant full intrinsic framings of hyper-band distribution are constructed in the first and second differential neighborhoods.
Ключевые слова: пространство конформной связности, гиперполосное распределение, оснащение.
Keywords: conformal connection, hyper-band distribution, framing.

Актуальность исследуемой проблемы. Внутренняя геометрия гиперполосного
распределения в пространстве конформной связности C n,n практически не разработана.
Построенные оснащения применяются при изучении линейных связностей, индуцируемых при различных нормализациях гиперполосного распределения в C n, n .
Материал и методика исследований. В работе применяются инвариантные методы дифференциальной геометрии: метод продолжений и охватов Лаптева [3] и метод
внешних дифференциальных форм Э. Картана [9].
Результаты исследований и их обсуждение. На протяжении всего изложения индексы принимают следующие значения:
 ,  ,   0, n  1 ; I , J , K , L, M , P, Q  1, n ;  ,  ,   m  1, n ;

i, j , k , s, t  1, m ; a, b, c  1, n  1 ; u , v, w, z  m  1, n  1 .
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Рассмотрим пространство конформной связности C n,n [6], [7], базой которого служит многообразие Bn , слоями – конформные пространства Cn размерности n . Структурные формы   пространства C n,n подчинены структурным уравнениям [6], [7].

1  K
RKL   L ,   0 ,
(1)
2
– тензор кривизны-кручения пространства C n,n . Отнесем пространство Cn,n к
D     

где RKL

полю полуизотропных реперов R  A  [2]. Система дифференциальных уравнений бесконечно малого перемещения репера R в слое имеет вид
A    A .
(2)
Согласно работе [7] при таком выборе репера формы Пфаффа  пространства

C n,n удовлетворяют соотношениям:
(а)

0n1  n01  00  nn11  0,

(б)

 In1  g IK 0K  0,  I0  g IK nK1  0,
K
J

dg IJ  g IK   g KJ   0,
– метрический тензор пространства C n,n .
(в)

где g IJ

(3)

K
I

В каждой точке A0 слоя Cn возьмем n линейно независимых гиперсфер PK :
Pi  Ai  xi0 A0  xi A  xin 1 An 1 , P  A  x0 A0  xj A j  xn 1 An 1.

Пусть гиперсферы

Pi

и

P

проходят через точку

A0 :

( Pi A0 )  xin 1  0,

( P A0 )  xn1  0; следовательно, имеем:
Pi  Ai  xi0 A0  xi A , P  A  x0 A0  xj A j .

Согласно [6] m-мерным линейным элементом

 A0 , Lm 

(4)

называется совокупность

j

точки А0 и m-параметрической связки Lm гиперсфер P   Pj   0 A0 , натянутых на А0 и
базисные гиперсферы Pj ; аналогично, (n  m) -мерным линейным элементом ( A0 , Lnm )
называется совокупность точки А0 и связки Ln  m гиперсфер Q    P   0 A0 .
В силу (3), (4) структурные формы полей связок Lm и Ln  m , то есть полей объектов

xi , xi , имеют соответственно вид
xi  dxi  xi   xj i j   i  xi xj j ,
xi  dxi  xk  ki  x i   i  xk xi  k .

(5)

По аналогии с работой [6] распределениями m-мерных  A0 , Lm  и n  m -мерных
элементов  A0 , Ln  m  в пространстве конформной связности C n, n назовем n-мерные погруженные многообразия K и Л в пространствах представления {xi , 0K } и {xi , 0K },
определяемые системами дифференциальных уравнений соответственно
(6)
xi  iK  0K , xi  iK  0K .
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В силу соотношений (5), (6) имеем:
dxi  xi   xj  ij   i  xi xj j  iK  0K ,
dxi  xk  ki  xi   i  xk xi  k  iK  0K .

(7)

Согласно уравнениям (7) возможна частичная канонизация [4] репера R  A  :
xi  xi  0 ,

тогда формы

i , i

(8)

становятся главными:

 i  iK  0K , i  iK  0K .

(9)

В специализированном репере R (то есть выполняются соотношения (8)) гиперсферы Pi ,

P (см. (4)) имеют следующие разложения:
Pi  xi0 A0  Ai , P  x0 A0  A .

(10)

Пусть выполняются равенства

( Pi P )  ( Ai A )  gi  0 .
(11)
Геометрически это означает, что текущие элементы Lm и Ln m распределений K и Л в
каждом центре A0 ортогональны. Распределения K и Л называются взаимно ортогональными [6], если выполняются равенства (11). По аналогии с [6] частично канонизированный репер R , определяемый равенствами (8), (9), назовем полуортогональным репером
0-го порядка, адаптированным к взаимно ортогональным распределениям K и Л.
Согласно (3), (11) тензоры gij и g удовлетворяют уравнениям:
dgij  g kjik  gik  kj  0 , dg  g   g   0 , g1 def
 gij  0 ,

g 2 def
 g  0 , d ln g1  2kk  0 , d ln g 2  2  0 , g ik g kj   i j ,

(12)

g g     , dg ij  g kjki  g ik kj  0 , dg   g    g    0 .

Из уравнений (3) для равенств (11) следует g ij  j  g   i  0, из чего в силу уравнений (9) найдем связь между компонентами полей фундаментальных объектов первого порядка на распределниях K и Л:

 0.
g ij j K  g   iK
Пусть в некоторой области U базы Bn для любой точки A0  Bn имеет место

Lm  Ln 1 , m  n  1 . Здесь Ln 1 есть совокупность гиперсфер P   i Pi   v Pv  A0 , натянутых на гиперсферы Pi , Pv и точку A0 , то есть Ln 1  A0 Pi Pv  , где Pv  xv0 A0  Av . По
аналогии с работой [5] пару распределений K m-мерных линейных элементов  A0 , Lm  и
M гиперплоскостных элементов  A0 , Ln 1  с таким отношением инцидентности их соответствующих элементов в общем центре A0 обозначим F и назовем гиперполосным распределением m-мерных линейных элементов  A0 , Lm  , m  n  1 . Распределение K m-мерных
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линейных элементов  A0 , Lm  назовем базисным, а распределение M гиперплоскостных
элементов  A0 , Ln 1  – оснащающим.
В

силу

соотношений

(2),

(10)

условие инвариантности

элемента

Ln 1

( A0  Ln1 , Pi  Ln1 , Pv  Ln1 ) выполняется при  vn  0 , следовательно, формы  vn
должны быть главными:
vn  nvK0K .
(13)
Из уравнений (122), учитывая (13), имеем:
dgvn  gvunu  g vnnn  gunvu  g vnK0K , g vnK0K  g nnvn  g nn nvK 0K .
(14)
Из последних уравнений в силу леммы Остиану [4] в случае g vu  0 возможна частичная канонизация репера R , при которой
gvn  0 .
(15)
При такой специализации репера R распределения D и H являются взаимно ортогональными, то есть текущие элементы Ln  m1  A0 Pv  и L1   A0 Pn  распределений (n – m – 1)мерных линейных элементов D и одномерных линейных элементов H взаимно ортогональны.
Из уравнений (14) в силу (15) следует
nu  unK0K .
(16)
Из (14)–(16) получим
n
 0.
g vu unK  g nn vK
В силу g KL  0 , g ij  0 , g  0 , g vu  0 справедливо gnn  0 . Совокупность
функций g vu является невырожденным симметричным тензором, а функция g nn – невырожденным относительным инвариантом:
dgvu  g wuvw  g vwuw  0 , dgnn  2 g nnnn  0 , g vw g wu   vu , g nn g nn  1 ,
(17)
vu
wu
nn
nn
dg  g  vw  g vw uw  0 , dg  2 g  nn  0 .
Тогда в полуизотропном [2] полуортогональном [6], [8] репере R дифференциальные уравнения гиперполосного распределения F в пространстве C n, n примут вид

i  iK0K , i  iK 0K , vn  nvK0K , nv  vnK0K .
Продолжая уравнения (18), имеем:
dvij  vij00  vkjik  vik  kj  uijuv  g ij nv1  vijL 0L ,

dviu  viu00  vkuik  viwuw  wiuwv   uvi0  viuL0L ,
dvin  vin00  vknik  vinnn  uinuv  vinL0L ,
dnij  nij00  nkjik  nik  kj  nijnn  gijnn1  nijL0L ,

dniv  niv00  nkvik  niuvu  nivnn  nivL0L , dnin  nin00  nknik  i0  ninL0L ,
divj  ivj00  iujvu  ivk kj  kvjki   ijv0  ivjL0L ,

divu  ivu00  iwuvw  ivwuw  kvuki  g vuni 1  ivuL0L ,
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divn  ivn00  iwnvw  ivnnn  kvnki  ivnL0L ,
dinj  inj00  injnn  ink kj  knj ki   ijn0  injL0L ,

(19)

dinv  inv00  invnn  inwvw  knvki  invL0L ,
dinn  inn00  2innnn  knnki  g nnni 1  innL0L ,
dnvi  nvi00  nuivu  nvk ik  nvinn  nviL0L ,
dnvu  nvu00  nwuvw  nvwuw  nvunn  g vunn1  nvuL0L ,
dnvn  nvn00  nwnvw  v0  nvnL0L , dvni  vni00  vninn  vnkik  uniuv  vniL0L ,
dvnu  vnu00  vnunn  vnwuw  wnuwv   uvi0  viuL0L ,
dvnn  vnn00  2vnn nn  wnn wv  g nn nv1  vnnL0L .
Отсюда следует, что каждая из шести систем функций {niv } , {vin } , {nvi } , {ivn } ,

{inv } , {vni } образует тензор первого порядка [3].
Из последних уравнений системы (3) для равенств (11) и (15) имеем:
n
j
j
 0.
 g uv  uiK  0 , g ij  nK
 g nn  niK  0 , g vu unK  g nn vK
g ij  vK
Обозначим через P  пересечение n  m гиперсфер P , представляющее собой

n  m -параметрическую связку m-сфер, проходящих через точку

A0 . Так как в каждом
центре A0  K распределения K и Л ортогональны, то все m-сферы P  касаются образующего элемента Lm распределения K в его центре A0 . Аналогично, Pi  есть пересечение m гиперсфер Pi , представляющее собой m-параметричекую связку n  m мерных сфер, проходящих через точку A0 . Все n  m -сферы Pi  касаются образующего элемента Ln m распределения Л. Тогда полем касательных m-сфер распределения
K назовем поле P  , а полем нормальных n  m -сфер – поле Pi  [6], [8].
Полное оснащение распределений K и Л эквивалентно тому, что в пространстве
C n,n задается дифференцируемое точечное соответствие A0  X n 1 , X n 1  A0 , где точка

X n 1 оснащающего поля в полуортогональном полуизотропном конформном репере R
1
имеет разложение [6] X n 1   [ g ij xi0 x0j  g  x0 x0 ] A0  g ij x0j Ai  g  x0 A  An 1 .
2
В выражениях гиперсфер Pi и P (см. (10)) функции xi0 , x0 подчинены дифференциальным уравнениям:
j

0

0
0 0
0
0
K
0
0 0
0

0
0
K
dxi  xi  0  x j  i   i  xiK  0 , dx  x  0  x      xK  0 ,

(20)

следовательно, задавая поля функций xi0 , x0 , удовлетворяющих дифференциальным уравнениям (20), имеем полное оснащение распределений K и Л [6], [8].
Под полным оснащением гиперполосного распределения F в пространстве C n, n будем
понимать полное оснащение его базисного распределения K, определяемого полями квазитензоров xi0 , x0 .
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Нормальным оснащением гиперполосного распределения F в пространстве C n, n называется частичное оснащение базисного распределения K, определяемое полем квазитензора

xi0 , то есть полем нормальных n  m -сфер Pi  [6], [8]. При этом для разложений (10)
выполняется первая группа уравнений системы (20).
Касательным оснащением гиперполосного распределения F в пространстве C n, n называется частичное оснащение базисного распределения K, определяемое полем квазитензора x0 , то есть полем касательных m -сфер P  [6], [8]. При этом для разложений (10)
выполняется вторая группа уравнений системы (20).
В силу (18) вторую группу дифференциальных уравнений (20) запишем в виде
0
0
0
0
0 0
0 u
K
0
0
0
n
0
K
(21)
dxv  xv  0  xu v  v  xvK  0 , dxn  x n ( 0   n)   n  xnK  0 ,
то есть, чтобы задать касательное оснащение гиперполосного распределения F, нужно задать поля квазитензоров ( xv0 ), ( xn0 ) .
Рассмотрим функции
1
1
j
ˆ 0 def
0i def
  nin  g ij g nn jnn , 
uiu 
gij g uv  uv
.
(22)
i 
n  m 1
n  m 1
ˆ 0 образуют квазитензор:
Согласно (19), (17), (12) функции 0i и 
i
d0i  0i00  0ji j  i0  0iK 0K ,

(23)

ˆ0  
ˆ 0 0  
ˆ0  j 0  
ˆ0 K .
d
i
i 0
j i
i
iK 0

(24)

В силу (20), (23), (24) нормальное оснащение базисного распределения K в первой
дифференциальной окрестности внутренним образом определяется полями квазитензоров (22).
Рассмотрим функции
1
1
n
nn u
ˆ 0 def
0v def
  ivi  g vu g st ust , 
(25)
v    vn  g vu g  nn ,
m
m
1
1
1
1
def
ˆ 0 def
0n   ini  g nn g st nst , 
unu 
g nn g uv nuv .
n 
m
m
n  m 1
n  m 1
В силу (19), (17), (18) каждая из функций (25) образует квазитензор:
ˆ0  
ˆ 0  0  ˆ 0  u   0  
ˆ0 K ,
d0v  0v00  0uvu  v0  0vK 0K ; d
(26)
v
v 0
u v
v
vK 0
0
0
0
n
0
0
K
0
0
0
n
0
0
K
ˆ
ˆ
ˆ
d   (   )      ; d   (   )      .
(27)
n

n

n

0

n

nK

n

0

n

0

n

n

nK

0

В силу (20), (26), (27) касательное оснащение базисного распределения K в первой дифференциальной окрестности внутренним образом определяется полями четырех пар кваˆ 0 ) , (
ˆ 0 , 0 ) , (
ˆ 0 , ˆ 0 ) .
зитензоров (0 , 0 ) , (0 , 
v

n

v

n

v

n

v

n

Таким образом, доказана
Теорема 1. Различные попарные сочетания нормальных и касательных оснащений базисного распределения К гиперполосного распределения F в пространстве конформной
ˆ 0 и 0 , ˆ 0 , 0 , ˆ 0 , в персвязности C n,n , определяемые полями квазитензоров 0i , 
i
v
v
n
n
вой дифференциальной окрестности индуцируют восемь инвариантных полных оснащений базисного распределения K гиперполосного распределения F.
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Рассмотрим совокупность функций [1]

1
g ij g ks nks .
m
На распределении F функции (28) в силу (19) образуют тензор первого порядка:
n
daijn  aijn (00  nn )  akjn ik  aikn  kj  aijK
0K .
aijn def
 ijn 

(28)

(29)

В случае невырожденности тензора aijn , то есть a1 def
 aijn  0 , рассмотрим обратный
ему тензор a nji , компоненты которого определяются соотношениями aikn ankj   i j .
Продифференцируем последние соотношения и свернем полученные уравнения с
тензором anli , тогда с использованием (29) имеем
lj
danlj  anlj (00  nn )  ankjkl  anlk kj  anK
0K .

Согласно работе [3] справедливо уравнение d ln a1 

anji daijn ;

имеем

n
d ln a1  m(00  nn )  2 jj  aK 0K , aK  anji aijK
.

Уравнение (31) в силу (12) запишем в виде: d ln

(30)

(31)

a1
 m(00  nn )  aK 0K , откуда получим
g1

1
a1
 00   nn  a~K 0K , a~K  aK .
m
g1
Продолжая уравнение (32), с использованием (1), (18) имеем
d ln m

da~k  a~k 00  a~i ki   k0  a~kL0L , da~  a~  00  a~   0  a~L0L ;

(32)

(33)

здесь

2a~[ kl ]

1
1
a~k def
 ak , a~ def
 a ;
m
m

M
0
~
~
~
 2a  [ kl ]  aM R0 kl  R0 kl  0 , 2a[ ]  2a~ j  [j ]  a~M R0M  R00  0 ,
a~  a~  a~  j  a~   R 0  a~ R M  0 .
k

k

j

k



k

0 k

M

0 k

(34)

(35)

~ и a~ определяют полное осСогласно (33), (20) поля квазитензоров второго порядка a
k

нащение гиперполосного распределения F в пространстве C n,n .
С учетом уравнений (19), (17) совокупность функций
1
wz
n def
n
buv
  uv

g g  nwz
n  m  1 uv
при m<n–2 образует тензор:
n
n
n
dbuvn  buvn (00  nn )  bwv
uw  buw
vw  buvK
0K ,
n
при m=n–2 тензор buv
будет нулевой.

В случае невырожденности этого тензора, то есть b def
 buvn  0 , имеем

d ln b  (n  m  1)(00  nn )  2uu  bK 0K ;

99

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 2 (78)
здесь каждая из систем функций
~
bk def


~
1
1
bk , b def

b
n  m 1
n  m 1

по аналогии с (34) образует квазитензор второго порядка:
~ ~
~
~
dbk  bk 00  biki  k0  bkL0L ,
~ ~
~
~
db  b 00  b   0  bL0L ;
причем справедливы соотношения:
~
~
~
~
~
~
2b[kl ]  2b [ kl ]  bM R0Mkl  R00kl  0 , 2b[ ]  2b  [j ]  bM R0M  R00  0 ,
~
~
~
~
~
bk  bk  b j  jk  b k  R00k  bM R0Mk  0 .

(36)

(37)

(38)

Итак, доказана
Теорема 2. Инвариантное полное оснащение гиперполосного распределения F, погруженного в пространство конформной связности C n, n , во второй дифференциальной
окрестности внутренним образом определяется:
~ и a~ ;
а) полями квазитензоров второго порядка a
k

~
~
б) полями квазитензоров второго порядка bk и b при m  n  2 .
Резюме. Доказано, что в первой и второй дифференциальных окрестностях инвариантное полное оснащение гиперполосного распределения внутренним образом определяется полями квазитензоров первого порядка (22), (25) и полями квазитензоров второго
порядка (34), (36) соответственно.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акивис, М. А. Инвариантное построение геометрии гиперповерхности конформного пространства /
М. А. Акивис // Математический сборник. – М., 1952. – Т. 31. – № 1. – С. 43–75.
2. Бушманова, Г. В. Элементы конформной геометрии / Г. В. Бушманова, А. П. Норден. – Казань :
Изд-во Казанск. ун-та, 1972. – 178 с.
3. Лаптев, Г. Ф. Дифференциальная геометрия погруженных многообразий / Г. Ф. Лаптев // Труды
Московского математического общества. – 1953. – Т. 2. – С. 275–382.
4. Остиану, Н. М. О канонизации подвижного репера погруженного многообразия / Н. М. Остиану //
Rev. math. pures et appl. (RPR). – 1962. – Т. 7. – № 2. – С. 231–240.
5. Столяров, А. В. Двойственная теория оснащенных многообразий / А. В. Столяров. – Чебоксары :
Чуваш. гос. пед. ун-т, 1994. – 290 с.
6. Столяров, А. В. Конформно-дифференциальная геометрия оснащенных многообразий / А. В. Столяров, Т. Н. Глухова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2007. – 180 с.
7. Столяров, А. В. Пространство конформной связности / А. В. Столяров // Известия вузов. Математика. – 2006. – № 11. – С. 42–54.
8. Столяров, А. В. Теоретико-групповой метод дифференциально-геометрических исследований и
его приложения / А. В. Столяров. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2002. – 204 с.
9. Фиников, С. П. Метод внешних форм Картана в дифференциальной геометрии / С. П. Фиников. –
М. ; Л. : ГИТТЛ, 1948. – 432 с.

100

Естественные и технические науки
УДК 612-057.875
КОРРЕЛЯЦИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ,
БИОХИМИЧЕСКИХ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
CORRELATION OF ANTHROPOMETRIC, HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL
AND HEMODYNAMICAL PARAMETERS OF JUNIOR STUDENTS
А. В. Панихина
А. V. Panikhina
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Выявлены взаимосвязи между назначением студентам и студенткам младших
курсов биогенного соединения «Селенес+» и становлением, развитием их морфофизиологического состояния, сопровождающихся эффективной реализацией механизмов адаптации учащейся
молодежи к условиям обучения в вузе.
Abstract. The article reveals the interconnection between the prescription of biogenic compound
«Selenes+» to junior students and the formation, development of their morphophysiological status accompanied by effective implementation of the mechanisms of adaptation of students to the conditions of
studying at university.
Ключевые слова: студенты младших курсов, биопрепарат «Селенес+», корреляционный и
дисперсионный анализ, адаптация.
Keywords: junior students, biogenic compound «Selenes+», correlation and dispersion analysis,
analysis of variance, adaptation.

Актуальность исследуемой проблемы. Известно, что адаптация студентов к
комплексу факторов, специфичных для высшего и среднего специального образования,
представляет собой сложный многоуровневый морфофизиологический процесс, который сопровождается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных
механизмов организма [2], [4]. Как утверждают Е. В. Малышева и др., у студентов 1 и 2
курсов в условиях нервно-психического напряжения обнаруживаются выраженные индивидуальные различия в их устойчивости к эмоциональному стрессу, связанные с изменением механизмов регуляции гомеостаза и, в конечном итоге, эффективной адаптацией или ее срывом [3]. При этом проведение корреляционного и дисперсионного анализа позволяет объективно судить об адаптированности организма студентов к специфическим условиям обучения в высшей школе, что представляет актуальную проблему
современной физиологии.
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В связи с изложенным выше целью работы является изучение взаимосвязей ростовых, обменных и иммунологических процессов студентов и студенток младших курсов с
совершенствованием морфофизиологического статуса организма в условиях применения
селеносодержащего биопрепарата «Селенес+».
Материал и методика исследований. Проведены четыре серии экспериментов и
лабораторных исследований в течение I, II, III, IV учебных семестров (1–2 курсы) с привлечением 30 студентов факультета «Автомобили и автомобильное хозяйство» Чебоксарского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина» и 30 студенток факультета естествознания и дизайна среды ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева» в возрасте 17–20 лет. Участники были разделены на
группы по 10 человек в каждой. По данным медицинского осмотра в МУЗ «Городская
больница № 2» г. Чебоксары и индивидуального опроса все юноши и девушки были зачислены в основную медицинскую группу.
Студентам за один месяц до начала экзаменационных сессий (декабрь, май) назначали плацебо (II группа) и биопрепарат «Селенес+» (III группа) согласно рекомендациям
Министерства здравоохранения и социального развития РФ перорально по 1 драже ежедневно. Студенты I группы препаратов не получали (контроль).
Во всех сериях опытов у учащейся молодежи сравниваемых групп в начале (сентябрь, февраль), конце (декабрь, май) теоретического обучения, в периоды зимних (январь) и летних (июнь) экзаменационных сессий I–IV учебных семестров изучали динамику гематологических, биохимических параметров. Затем оценивали корреляционные отношения между изучаемыми показателями путем расчета непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r) и проводили дисперсионный анализ с определением F-критерия Фишера для независимых выборок. Статистически значимыми считали различия при Р<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. По мнению Р. М. Баевского, изучение корреляционных отношений позволяет понять сущность процессов роста и развития
организма [1]. Кроме того, коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволяет судить о тесноте и направленности связи между изучаемыми параметрами.
Так, в конце первого курса положительно направленные взаимосвязи сильной и
средней плотности у студентов контрольной группы были выявлены между количеством эритроцитов и концентрацией гемоглобина (r=0,72; P<0,05), систолическим артериальным давлением (АДс) и массой тела (r=0,72; P<0,05), диастолическим артериальным
давлением (АДд) и числом эритроцитов (r=0,76; P<0,05), ростом и массой тела (r=0,67;
P<0,05), пульсовым давлением (ПД) и массой тела (r=0,67; P<0,05), активностью перекисного окисления липидов (ПОЛ) и АДд (r=0,55; P>0,05), количеством эритроцитов и
лейкоцитов (r=0,63; P<0,05), среднединамическим давлением (СДД) и массой тела
(r=0,55; P>0,05), индексом Кетле (ИК) и СДД (r=0,60; P>0,05). Отрицательно направленные корреляционные отношения были свойственны для активности антиоксидантной системы (АОС) и ПОЛ (r=-0,95; P<0,05), систолического объема кровообращения
(СОК) и количества эритроцитов (r=-0,67; P<0,05), коэффициента выносливости (КВ) и
массы тела (r=-0,53; P>0,05), СОК и уровня гемоглобина (r=-0,50; P>0,05), ПД и концентрации гемоглобина (r=-0,60; P>0,05), КВ и ИК (r=-0,50; P>0,05), ИК и уровня селена (r=-0,53; P>0,05).
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У юношей II группы было обнаружено наличие положительных корреляционных
отношений между массой тела и ростом (r=0,90; P<0,05), АДд и АДс (r=0,72; P<0,05), ПД
и активностью ПОЛ (r=0,71; P<0,05), СОК и интенсивностью ПОЛ (r=0,68; P<0,05), АДд
и ростом (r=0,58; P>0,05), двойным произведением (ДП) и АДд (r=0,61; P>0,05), уровнем
гемоглобина и количеством эритроцитов (r=0,55; P>0,05), активностью ПОЛ и числом
эритроцитов (r=0,52; P>0,05). Отрицательно направленные связи зафиксированы между
индексом функциональных изменений (ИФИ) и уровнем селена (r=-0,78; P<0,05), концентрацией селена и ДП (r=-0,78; P<0,05), активностью АОС и ПОЛ (r=-0,80; P<0,05), ПД и
активностью АОС (r=-0,68; P<0,05), СДД и уровнем селена (r=-0,66; P<0,05), минутным
объемом кровообращения (МОК) и активностью ПОЛ (r=-0,55; P>0,05), СОК и ростом
(r=-0,52; P>0,05), АДс и концентрацией селена (r=-0,63; P>0,05), активностью АОС и АДс
(r=-0,63; P>0,05), уровнем селена и АДд (r=-0,57; P>0,05), частотой сердечных сокращений (ЧСС) и концентрацией селена (r=-0,53; P>0,05), МОК и уровнем селена (r=-0,50;
P>0,05), МОК и активностью ПОЛ (r=-0,55; P>0,05), СДД и активностью АОС (r=-0,56;
P>0,05), КВ и числом эритроцитов (r=-0,60; P>0,05).
Коэффициенты корреляции для изучаемых параметров у студентов III группы составляли: r=0,68 – для СОК и уровня селена, r=0,50 – ИК и концентрации селена, r=0,56 –
КВ и концентрации гемоглобина, r=0,55 – количества эритроцитов и уровня гемоглобина,
r=0,54 – интенсивности ПОЛ и концентрации гемоглобина, r=-0,61 – активности АОС и
ПОЛ, r=-0,62 – количества лейкоцитов и роста, r=-0,58 – интенсивности ПОЛ и роста,
r=-0,57 – СОК и количества эритроцитов, r=-0,55 – СОК и концентрации гемоглобина,
r=-0,50 – СОК и интенсивности ПОЛ, r=-0,51 – количества эритроцитов и ПД, r=-0,53 –
ПД и концентрации гемоглобина (P>0,05).
В конце второго курса корреляционный анализ показал наличие достоверных отношений высокой тесноты между показателями АДс и АДд (r=0,79), роста и числа лейкоцитов (r=-0,72), количества эритроцитов и АДд (r=0,72), уровня селена и АДд (r=0,72),
активности ПОЛ и ИК (r=-0,75) у студентов I группы; массы и роста (r=0,71), активности
АОС и СОК (r=-0,83), уровня гемоглобина и ПД (r=0,74), числа лейкоцитов и интенсивности ПОЛ (r=-0,78) – II группы; роста и активности АОС (r=-0,74), АДд и АДс (r=0,89),
гемоглобина и активности АОС (r=0,70), АДс и активности АОС (r=-0,75), активности
АОС и АДд (r=-0,74), ПД и ЧСС (r=-0,80), СОК и СДД (r=-0,87), активности АОС и ИФИ
(r=-0,72), СДД и активности АОС (r=-0,78) – III группы.
Полученные нами данные согласуются с мнением Е. Н. Симзяевой о том, что повышение числа и степени выраженности корреляционных отношений свидетельствует о
том, что для достижения положительного результата адаптации в функциональную систему вовлекается большое число компонентов [5].
У девушек контрольной группы к концу первого года обучения были обнаружены
корреляционные отношения высокой плотности и положительной направленности между
СОК и ИК (r=0,70; P<0,05), а также отрицательной направленности – между МОК и ростом (r=-0,72; P<0,05), АДс и уровнем гемоглобина (r=-0,70; P<0,05), ЧСС и концентрацией селена (r=-0,83; P<0,05), вегетативным индексом Кердо (ВИК) и ростом (r=-0,70;
P<0,05), ИФИ и числом эритроцитов (r=-0,77; P>0,05). Связи массы тела и АДс (r=0,68;
P<0,05), роста и АДд (r=0,63; P>0,05), ВИК и АДс (r=-0,69; P<0,05), уровня селена и АДс
(r=0,67; P<0,05), ИК и ПД (r=0,69; P<0,05), роста и СОК (r=-0,61; P>0,05), ИФИ и уровня
гемоглобина (r=-0,69; P<0,05), СДД и уровня гемоглобина (r=-0,68; P<0,05), количества
эритроцитов и активности ПОЛ (r=-0,64; P<0,05), роста и СДД (r=0,58; P>0,05), массы
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тела и ПД (r=0,58; P>0,05), КВ и массы тела (r=-0,63; P>0,05), АДс и АДд (r=0,57; P>0,05),
уровня гемоглобина и АДд (r=-0,60; P>0,05), МОК и ИК (r=0,52; P>0,05), концентрации
гемоглобина и МОК (r=0,55; P>0,05), ВИК и уровня селена (r=-0,50; P>0,05), СДД и количества эритроцитов (r=-0,52; P>0,05), ИК и активности АОС (r=-0,50; P>0,05), числа
лейкоцитов и интенсивности ПОЛ (r=0,60; P>0,05), уровня гемоглобина и селена (r=-0,50;
P>0,05), активности АОС и ПОЛ (r=-0,52; P>0,05) были средней силы.
Сильная положительная связь у студенток II группы выявлена между показателями
роста и АДс (r=0,90; P<0,05), средняя – между показателями роста и ПД (r=0,63; P<0,05),
числа эритроцитов и АДд (r=0,67; P<0,05), ИФИ и активности ПОЛ (r=0,50; P>0,05), количества эритроцитов и СДД (r=0,53; P>0,05), ПД и числа лейкоцитов (r=0,59 P>0,05),
ИФИ и уровня селена (r=0,68; P<0,05), активности АОС и количества лейкоцитов (r=0,61;
P>0,05). Отрицательные корреляционные отношения отмечены для роста и КВ (r=-0,66;
P<0,05), СОК и количества эритроцитов (r=-0,54; P>0,05), КВ и числа лейкоцитов
(r=-0,61; P>0,05), количества эритроцитов и активности ПОЛ (r=-0,60; P>0,05).
У студенток III группы зафиксированы сильные положительные отношения АДд и
АДс (r=0,85; P<0,05), активности ПОЛ и массы тела (r=0,72; P<0,05), активности АОС и
ПД (r=0,72; P<0,05), активности АОС и ДП (r=0,73; P<0,05); средние положительные отношения АДс и активности АОС (r=0,69; P<0,05), ДП и АДд (r=0,64; P<0,05), активности
АОС и ИФИ (r=0,66; P<0,05), числа лейкоцитов и активности АОС (r=0,69; P<0,05), СОК
и ЧСС (r=0,56; P>0,05), ЧСС и ПД (r=0,54; P>0,05), ЧСС и уровня гемоглобина (r=0,56;
P>0,05), активности АОС и СДД (r=0,50; P>0,05), КВ и количества эритроцитов (r=0,56;
P>0,05). Для показателей интенсивности ПОЛ и ДП (r=-0,52; P>0,05), числа лейкоцитов и
уровня гемоглобина (r=-0,50; P>0,05), активности АОС и ПОЛ (r=-0,56; P>0,05) были характерны средние отрицательные взаимосвязи.
У девушек контрольной группы в конце второго года обучения были зафиксированы статистически значимые (Р>0,05) взаимосвязи АДс и АДд (r=0,87), ВИК и АДс
(r=-0,72), массы тела и числа эритроцитов (r=-0,64), ИФИ и количества эритроцитов
(r=-0,68), активности АОС и ПОЛ (r=0,70), числа эритроцитов и ДП (r=-0,78).
Корреляционный анализ показателей студенток II группы выявил достоверные
взаимосвязи между АДс и АДд (r=0,67), АДд и ДП (r=0,78), активностью ПОЛ и СОК
(r=-0,79), интенсивностью ПОЛ и ПД (r=-0,74), активностью ПОЛ и КВ (r=0,71), АДс и
активностью АОС (r=0,73), активностью АОС и СДД (r=0,75).
Студентки, принимавшие биопрепарат, обнаружили сформировавшиеся корреляционные отношения между АДд и АДс (r=0,80), МОК и ростом (r=-0,71), ЧСС и СОК
(r=-0,75), массой тела и ПД (r=0,66), ВИК и ростом (r=-0,64), ВИК и АДс (r=-0,73), АДд и
ДП (r=0,75), АДс и количеством лейкоцитов (r=-0,69), ДП и числом лейкоцитов (r=-0,66),
активностью АОС и ЧСС (r=-0,65), СОК и активностью АОС (r=0,73), активностью АОС
и ИФИ (r=0,71), ДП и активностью АОС (r= 0,82).
Итак, количество и характер взаимосвязей между изучаемыми показателями студентов и студенток, объективно отражающими адаптивные процессы в организме, закономерно изменяются в зависимости от различных периодов 1 и 2 курсов. При этом отмечено разное количество корреляционных отношений сильной и средней степени в исследуемых группах обучающихся, что адекватно выражает разную степень адаптированности организма к условиям обучения в вузе.
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Для изучения эффекта влияния испытываемого биопрепарата на характер изменения морфофизиологического состояния студентов и студенток младших курсов был проведен дисперсионный анализ (табл. 1).
Таблица 1
Динамика влияния моделируемого фактора на организм
Пол
Параметр
Семестр
I
II
III
IV

Критерий
Фишера, F
1,02
2,05
2,53
4,94

Юноши
Достоверность
различий, P
Р>0,05
P<0,05
Р<0,05
Р<0,001

Девушки
Критерий
Достоверность
Фишера, F
различий, P
1,50
Р>0,05
2,61
Р<0,05
1,77
P>0,05
2,27
Р<0,05

Применение дисперсионного анализа ANOVA позволяет исследовать значимость
различия между средними значениями параметров с помощью сравнения дисперсий. Разделение общей дисперсии на несколько источников позволяет сравнить вызванную различием между группами дисперсию с дисперсией, вызванной внутригрупповой изменчивостью. Сравнивая компоненты дисперсии друг с другом посредством F-критерия Фишера, можно определить, какая доля общей вариативности результативного признака обусловлена действием регулируемых факторов [6].
Таким образом, дисперсионный анализ позволил подтвердить эффект влияния фактора на изучаемые параметры. При этом у юношей достоверная разница между группами
по совокупности показателей была обнаружена в конце II, III и IV семестров; а у девушек –
в конце II и IV семестров. Значения критерия Фишера по уровню селена у юношей составляли: 12,13 (Р<0,001) в I семестре; 34,49 (Р<0,001) – во II; 38,62 (P<0,001) – в III; 116,50
(P<0,001) – в IV. У девушек эти значения в разные семестры составляли соответственно 7,7
(Р<0,01); 48,78 (Р<0,001); 11,86 (P<0,001); 55,18 (P<0,001).
Резюме. Результаты корреляционного и дисперсионного анализа свидетельствуют
о наличии причинно-следственной связи назначения студентам и студенткам младших
курсов биопрепарата «Селенес+» с активизацией физиолого-биохимических реакций,
обеспечивающих функционально устойчивое развитие и становление морфофизиологического статуса организма.
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УДК 637.52.37
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОСОЛА И ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
INSTALLATION FOR SALTING AND HEAT TREATMENT
OF MEAT RAW MATERIALS
Д. В. Поручиков, О. В. Михайлова, А. А. Белов
D. V. Poruchikov, O. V. Mikhailova, А. А. Belov
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Разработана установка для посола и термообработки мясного сырья с использованием энергии электромагнитных излучений, используемая в технологической линии производства копченых изделий.
Abstract. The installation for salting and heat treatment of meat raw materials with the use of
energy of electromagnetic radiation is developed. This installation is used in the technological production
line of smoked products.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, лампы-гриль, трубчатая резонаторная камера, массирование мясного сырья, охлаждение, посолочный рассол, фильтрационно-диффузионный процесс, охлаждение.
Keywords: electromagnetic field of ultrahigh frequency, grill lamps, tubular rezonator chamber,
massaging of meat raw materials, cooling, brine for salting, filtrational and diffusive process, cooling.

Актуальность исследуемой проблемы. Производство колбасных изделий в
2008–2012 гг. в России составил 2443,6 тыс. тонн, в том числе 30 % – это копченые
изделия. Тенденции развития техники для производства мясных изделий показывают, что современным требованиям в наибольшей степени отвечают технологии и технические средства, обеспечивающие высокое качество продукции при минимальных
энергетических затратах, в том числе с использованием нетрадиционных источников
энергии, а именно энергии электромагнитных излучений сверхвысокочастотного (СВЧ)
диапазона.
Материал и методика исследований. Объектом исследования являются установка для посола и термообработки мясного сырья, технология посола в процессе массирования и воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ) СВЧ-диапазона, копченые изделия.
Предметом исследования является выявление закономерностей фильтрационнодиффузионных процессов, происходящих при массировании мясного сырья, в электромагнитном поле (ЭМП) СВЧ, созданном во вращающейся трубчатой резонаторной камере СВЧ-генератора.
Известны вакуумные мясомассажеры, принцип действия которых основан на вращении барабана с мясным сырьем [1, 373]. Как правило, в емкости создается разрежение
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0,01…0,03 МПа. Для интенсификации процесса созревания мяса в посоле его подвергают
механической обработке (массированию). При вращении барабана происходит фильтрационно-диффузионный перенос посолочных веществ.
Анализ показал, что посол целесообразно осуществлять в условиях электромеханических воздействий. Переменное механическое воздействие вызывает наряду с диффузионным обменом интенсивное механическое перемещение рассола, направленное на
его равномерное распределение по объему продукта. Существующие в настоящее время
мясомассажеры для фильтрационного распространения посолочных веществ в мелкокусковом сырье энергоемкие, так как в них предусмотрено использование предварительно инъектированного рассолом сырья при механическом воздействии и обеспечении вакуума.
На основе результатов, полученных ведущими учеными в области переработки мяса (И. А. Рогов, В. И. Ивашов и др.), а также учитывая объективно существующие закономерности фильтрационно-диффузионного процесса накопления и распределения посолочных веществ в сырье, решена научно-техническая задача – обеспечение массообменных процессов в мелкокусковом сырье за счет электромеханического воздействия в резонаторной камере, выполненной в виде барабана. Кроме того, совмещены три энергоемких
процесса, используемых при производстве копченых изделий: массирование, термообработка сырья и охлаждение готовой продукции.
В связи с этим целью настоящей работы являются разработка и обоснование параметров установки для посола и термообработки мясного сырья при производстве копченых изделий, обеспечивающей ускорение процесса посола и снижение энергетических
затрат на термообработку.
Результаты исследований и их обсуждение. Техническую новизну установки для
посола и термообработки мясного сырья представляет то, что внутри горизонтально расположенного цилиндрического экранного корпуса, содержащего сливной патрубок и загрузочный люк, имеется резонаторная камера, выполненная в виде трубчатого барабана
из неферромагнитного материала с внутренними лопастями, вращающегося в вертикальной плоскости. Барабан собран из труб так, что зазор между ними – менее четверти длины волны и один торец закрыт полым диском, соединенным с полым валом. Вал, закрепленный в подшипниковых узлах посредством стопорных гаек и прокладок, соединен с
муфтами. Под экранным корпусом в верхней части установлены лампы-гриль в сеточном
экране, с торца корпуса установлен СВЧ-генераторный блок.
Схема установки для посола и термообработки мясного сырья приведена на рис. 1.
СВЧ-установка для посола и термообработки мясного сырья содержит в цилиндрическом экранном корпусе 1 трубчатую резонаторную камеру 3, с торца которой направлен излучатель от генераторного блока 5 с магнетроном. Полый вал 7 проложен через
центральную ось трубчатой резонаторной камеры 3. При этом вал жестко соединен с
торцевым полым диском 15 и кольцевой трубой 6 резонаторной камеры 3. Вал 7 установлен в подшипниковый узел 8. Трубчатая резонаторная камера 3 вращается от мотораредуктора. Причем генераторный блок 5 и загрузочный люк 12 находятся со стороны открытого торца резонаторной камеры 3. На дне цилиндрического экранного корпуса 1
имеется сливной патрубок 14. С внутренней стороны резонаторная камера содержит лопасти 4. Один конец трубчатой резонаторной камеры полностью закрыт полым диском
15, а другой конец закольцован трубой 6. Под цилиндрическим экранным корпусом 1
установлены лампы-гриль 2. Посолочный рассол 16 и кусковое мясо 17 загружают через
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загрузочный люк 12. При этом через щели 13 между трубами резонаторной камеры 3 посолочный рассол 16 просачивается на дно экранного корпуса 1 и заливает часть мясного
сырья 17, находящегося в камере 3. Каждый подшипниковый узел 8 содержит муфту 11,
стопорную гайку 10, прокладку 9 и подшипниковый узел 8. В середине полого вала 4
имеется заглушка 18.

а)

б)
Рис. 1. СВЧ-установка для посола и термообработки мясного сырья:
а – вид спереди, в продольном разрезе экранного корпуса, б – вид сбоку, при открытой боковой
поверхности цилиндрического экранного корпуса; 1 – цилиндрический экранный корпус;
2 – лампы-гриль; 3 – трубчатая резонаторная камера; 4 – лопасти; 5 – генераторный блок
с магнетроном и излучателем; 6 – кольцевая труба; 7 – полый вал; 8 – подшипниковый узел;
9 – диэлектрическая прокладка; 10 – стопорная гайка; 11 – муфта; 12 – люк;
13 – щель между трубами; 14 – сливной патрубок, 15 – полый диск; 16 – посолочный рассол;
17 – кусковое мясное сырье
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Установка для посола и термообработки мясного сырья работает следующим образом. Мясное сырье 17 и посолочный рассол 16 загружаются через загрузочный люк 12.
Далее закрывают люк 12. Подают теплоноситель в трубы резонаторной камеры 3 через
муфту 11. Теплоноситель (горячая вода) из трубопровода через муфту 11 поступает в
правую камеру, так как в полом валу 7 имеется заглушка 18. Затем, обойдя трубчатую
резонаторную камеру 3, поступает в левую камеру и через трубу возвращается в трубопровод сети. Стопорная гайка 10 и прокладка 9 до подшипникового узла 8 ограничивают
вытекание теплоносителя. Одновременно включают мотор-редуктор, который вращает
вал 7 с резонаторной камерой 3 со скоростью, меньше критической. Начинается процесс
массирования кускового мясного сырья 17, при этом за счет лопастей 4 куски мяса 17
поднимаются до определенной высоты и падают, т. е. идет фильтрационнодиффузионный процесс. Посолочный рассол 16 впитывается в ткани мясного сырья 17.
Одновременно включают СВЧ-генераторный блок 5 на слабую мощность. За счет тепла
от труб и воздействия электромагнитного поля СВЧ-эффект массопереноса при массировании мясного сырья дополнительно усиливается. Посолочные вещества 16 в основном
перераспределяются за счет воздействия ЭМП СВЧ. При дальнейшей выдержке в посоле
диффузионный перенос идет медленно, но все же быстрее, чем в мясном сырье, которое
не подвергалось воздействию ЭМП СВЧ. После окончания массирования мясного сырья
остатки рассола сливают через сливной патрубок 14. СВЧ-генератор 5 включают на полную мощность, включают лампы-гриль 2, и по трубам резонаторной камеры 3 циркулирует пароводяная смесь. В таком режиме производят варку и копчение изделия. Далее
выключают СВЧ-генератор 5, меняют теплоноситель в трубах на хладоноситель (водопроводная вода или охлаждающий рассол). При этом происходит охлаждение готовой
продукции, после чего останавливают вращение резонаторной камеры, выключая моторредуктор. Открывают люк 12 и выгружают готовое копченое изделие.
Критерий оценки исследования: улучшение качества копченых изделий при сниженных энергетических затратах на термообработку (0,3 кВт·ч/кг). Конечный результат – изготовление лабораторного образца производительностью 7…12 кг/ч, потребляемой мощностью 3 кВт. Прикладное значение исследований заключается в использовании установки
для посола и термообработки мясного сырья в технологической линии при производстве
копченых изделий, в цехах по переработке продукции животноводства.
Резюме. Технология посола и термообработки мясного сырья под воздействием
ЭМП СВЧ обеспечивает щадящий режим массирования, ускоряет фильтрационнодиффузионные процессы при посоле, ускоряет процесс термообработки, положительно
влияет на качество готовых изделий, что в конечном итоге приводит к снижению энергетических затрат за счет совмещения четырех установок – инъектора, мясомассажера,
термокамеры и охладителя. Поэтому экономический эффект за счет снижения эксплуатационных затрат на весь сквозной процесс от подготовки сырья до получения готовых
копченых изделий составляет 200…300 тыс./год.
ЛИТЕРАТУРА
1. Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства /
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УДК 517.957
О ГРАНИЦАХ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ
НЕКОТОРОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
В ОКРЕСТНОСТИ ВОЗМУЩЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПОДВИЖНОЙ ОСОБОЙ ТОЧКИ
ON THE BOUNDS OF APPROXIMATE SOLUTION AREA
OF ONE DIFFERENTIAL EQUATION IN THE NEIGHBORHOOD
OF APPROXIMATE VALUE OF MOVING SINGULARITY
А. З. Пчелова
A. Z. Pchelova
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Рассматривается нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение
первого порядка с полиномиальной правой частью пятой степени, в общем случае не интегрируемое в квадратурах, решение которого обладает подвижными особыми точками. За счет нового
подхода к оценке приближенного решения в окрестности возмущенного значения подвижной особой точки удается значительно расширить область представления приближенного решения. Полученные результаты сопровождаются расчетами.
Abstract. The article considers a first-order nonlinear ordinary differential equation with polynominal right side of the fifth degree which is in general can’t be integrated in quadratures, and the solution
of which is characterized by moving singularities. The author suggests a new method to estimate the approximate solution of the equation in the neighborhood of approximate value of moving singularity,
which results in expanding the area of approximate solution. The obtained results are illustrated by the
calculations.
Ключевые слова: нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение, задача Коши,
подвижная особая точка, возмущение, приближенное решение, точные границы, оценка погрешности, вещественная область.
Keywords: nonlinear ordinary differential equation, Cauchy problem, moving singularity, moving
singularity, perturbation, approximate solution, exact bounds, error estimation, real domain.

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с тем, что наличие подвижных
особых точек (критических полюсов) не позволяет применять к рассматриваемому уравнению известные аналитические и численные приближенные методы решения, так как
они не адаптированы к этой категории особых точек, задача нахождения приближенного
решения указанного выше уравнения является актуальной. В данной работе рассматривается задача построения приближенного решения нелинейного дифференциального уравнения в окрестности приближенного значения подвижной особой точки в вещественной
области.
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Материал и методика исследований. Применяется метод построения приближенных решений нелинейных дифференциальных уравнений с подвижными особыми точками, представленный в работах [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], основанный на методах аналитической теории дифференциальных уравнений, вычислительной математики и
математического анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Согласно [10] для реализации поставленной задачи требуется решение следующих задач:
1) построение приближенного решения уравнения в области аналитичности;
2) нахождение подвижных особых точек решения уравнения с заданной точностью;
3) построение приближенного решения уравнения в окрестности подвижной особой точки.
В работах [9] и [12] решены первая и третья задачи соответственно для уравнения в
нормальной форме
y( x)  y 5 ( x)  r ( x)
(1)
с начальным условием
y( x0 )  y0 ,
(2)
к которому приводится с помощью некоторой замены переменных рассматриваемое
дифференциальное уравнение
5

y ( x )   f i ( x) y i ( x ) .
i 0

В работе [9] доказана теорема существования и единственности решения задачи
Коши (1)–(2) в области аналитичности, построены аналитические приближенные решения уравнения с точными и возмущенными значениями начальных условий, получена
оценка погрешности для приближенного решения.
В работе [12] доказана теорема существования и единственности решения задачи
(1)–(2) в виде


y ( x)  ( x   x )   C n ( x   x) n / 4 ,

(3)

n 0

где   1 4 , С0  0 ; получена оценка погрешности приближенного решения
N

y N ( x) 

 C n ( x  x ) ( n 1) / 4 , C0  0 ,

(4)

n 0

а также проведено исследование влияния возмущения подвижной особой точки на приближенное решение (4), в результате чего оно принимает вид
N
~
~y ( x )  C~ ( ~
(5)
 n x   x) ( n 1) / 4 , C0  0.
N
n 0

Для приближенного решения (5) получена оценка погрешности. При этом выяснилось,
что область существования приближенного решения в окрестности приближенного значения подвижной особой точки значительно уменьшилась по сравнению с областью для
ряда (3) в теореме существования и единственности решения в окрестности подвижной
особой точки. Предлагаемая ниже теорема позволяет существенно увеличить область
применения приближенного решения (5) и получить ее точные границы.
Для дальнейшего изложения нам потребуется следующая теорема из работы [12].
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Теорема 1. Пусть функция r (x) задачи (1)–(2) удовлетворяет следующим условиям:
1) r ( x) C  в области 0  x  x  1 , где 1  const и x – подвижная особая
точка решения y (x) рассматриваемой задачи;
| r ( n ) ( x ) |
 M 1 , где M1  const, n  0, 1, 2, .
n!
Тогда существует единственное решение задачи Коши (1)–(2) в виде (3), где

2)  M 1 :

  1 / 4 , C0  0 , правильная часть которого сходится в области 0  x*  x   3 , при
этом 3  min{1 ,  2 } ,  2 

1

, M  sup

| r (n ) ( x ) |
, n  0, 1, 2  .
n!

n
28 ( M  1) 4
Теорема 2. Пусть выполняются следующие условия:
1) r ( x)  C  в области | ~
x   x | 3 , где 3  const  0 и ~
x  – приближенное значе-

5

ние подвижной особой точки решения y(x) задачи Коши (1)–(2);
| r ( n) ( ~
x) |
2)  M 1 :
 M 1 , где M1  const, n  0, 1, 2, . ;
n!
3) ~
x   x ;
4) известна оценка погрешности значения ~
x  : | x  ~
x  |   ~x  ;
1

5) ~
x 
5

8

2 ( M 2  M  1) 4

,

где
M 2  sup
n


| r (n ) ( ~
x ) |
| r ( n 1) ( x) |  ~ 
  x , n  0, 1, 2, , U  { x : | ~
, M   sup
x   x |  ~
x } .

n!
n!
 n,U


Тогда для приближенного решения (5) задачи (1)–(2) в области

G  G1  G2  G3

(6)

справедлива оценка погрешности
4

 ~y N ( x)    i ,
i 1

где
1 

~
x
,
4 2 |~
x1  x |5 / 4

~
x  ( M 2  M  1)
1  4 ( M 2  M  1) | ~
x2  x |5 / 4
M | ~
x2  x |
3 
1  4 ( M  M  1) | ~
x   x |5 / 4

2 

2

2 |~
x   x |N / 4
4 
1  4 ( M 2  1) | ~
x   x |5 / 4
2

2

4



|~
x2  x |i / 4
 9i ,
i0
4 |~
x   x |i / 4
 29  i ,
i 0
4

4 ( M 2  1) [( N 1 i ) / 5] | ~x   x |i / 4 ,

i 0
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при этом

~
x1  ~
x   ~
x , ~
x2  ~
x   ~
x,


1
~
G1  x : x  ~
x1 , G2   x : | ~x2  x |
, G3  x : | x  x | 3 .
5 2 8 ( M  M  1) 4


2
Доказательство. Оценим
 ~y N ( x)  | y( x)  ~y N ( x) |  | y( x)  ~y ( x) |  | ~y ( x)  ~y N ( x) | .
Фактически нужно оценить | ~y ( x )  y ( x ) | , применим другой подход к оценке этого
выражения, в отличие от варианта, предложенного в работе [12]. Согласно [1] получаем:

 ~
| y ( x)  ~
y ( x ) |  | C ( x  x ) ( n 1) / 4  C ( ~
x   x ) ( n 1) / 4 | 











n

n0

 sup
U





n

n 0

 ~y ( x ) ~ 
 ~y ( x) ~

x

sup

~ Cn ,
~
x
 Cn
n0 U



где U  x : | ~
x   x |   ~x  .
В силу условия 2 этой теоремы существует такое M 2 , что
| r ( n ) ( ~x  ) |
M 2  sup
,
(7)
n!
n
при этом в соответствии с [1]

| r ( n 1) ( x) |  ~ 
  x , n  0, 1, 2,  .
(8)
M   sup

n!
 n,U

Затем
 ~ n 1
 | n 1|
 ~y ( x) ~ 
~
sup
x  sup  C n
(~
x   x ) ( n  5) / 4  
sup | C n | sup | ~
x   x |( n  5 ) / 4 ,

~
4
4
x
U
U
U
U
n0
n0
причем
( n 5 ) / 4
 ~
, n  0, 1, 2, 3, 4;

( n  5) / 4 | x1  x |
~
sup | x  x |
 
( n 5 ) / 4
~
U
| x2  x |
, n  5, 6, 
и
( n 1) / 4
 ~
, n  0;
 ~y ( x )

( n 1) / 4 | x1  x |
~
sup
 
~  sup | x  x |
( n 1) / 4
~
 Cn
U
U
| x2  x |
, n  1, 2, 3,  ,
где
~
x1  ~
x ~
x, ~
x2  ~
x  ~
x .
Принимая во внимание (7), (8) и оценки для коэффициентов Cn , полученные
в работе [12],
2 2 [ n / 5]  2
(9)
| Cn |
( M  1)[ n / 5]   n ,
n4
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здесь M  sup
n

| r ( n ) ( x ) |
, а также с учетом того, что для коэффициентов структуры решения
n!
~y ( x ) 



~

 C n ( ~x   x) ( n 1) / 4 ,

~
C0  0 ,

n0

имеем [12]:

~ ~ ~ ~
~
Сn  Сn ( A0 , A1, , Am ) , n  1, 2,  , m  1, 2,  ,
где правые части этих соотношений представляют собой полиномы с положительными
коэффициентами относительно коэффициентов разложения функции r (x) в регулярный
ряд по целым неотрицательным степеням, получаем:
~
~
~
~
~
sup | C n |  C n ( | A0  A0 |, | A1  A1 |,  )  C n ( M 2  M  1)  ~n .
U

Таким образом,
 | n 1|

~
| y ( x)  ~y ( x) |  ~
x 
~n sup | ~
x   x |( n  5) / 4   Cn sup | ~
x   x |( n 1) / 4 .
4
U
U
n0
n 0
Поскольку [12]
~
~
~
С 0  С 0  1 / 2 , Ci  Сi  0 , i  1, ,4, С j  0 , j  0, ,4,
будем иметь

| y ( x)  ~
y ( x) |



~
~
x
 ~
x  ~n | ~
x2  x |( n  5 ) / 4   C n | ~
x2  x |( n 1) / 4 .

5/ 4
~
4 2 | x1  x |
n 5
n5

y N ( x) получаем:
Следовательно, для выражения  ~

 ~y N ( x)  | y( x)  ~y N ( x) | 






~ ~
~
~
x


(n5) / 4
( n1) / 4
~ |~
~


x

x

x
|


C
|
x

x
|

| Cn | | ~
x   x |(n1) / 4 



n
2
n
2

5/ 4
~
4 2 | x1  x |
n5
n5
nN 1
4

  i .
i 1

Отсюда для 1 следует:
1 

~
x
.
4 2 |~
x1  x |5 / 4

Переходим к оценке выражения  2 . Так как в силу (9)
22 [n / 5] 2
~n 
( M 2  M  1)[ n / 5 ] ,
n4

получаем




n5

k 1

 2  ~
x   ~n | ~
x2  x |( n  5) / 4  ~
x   ~5 k | ~
x2  x |5( k 1) / 4 




k 1

k 1

 ~
x   ~5 k 1 | ~
x2  x |( 5 k  4 ) / 4  ~
x   ~5 k  2 | ~
x2  x |( 5 k  3) / 4 
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 ~
x   ~5 k  3 | ~
x2  x |( 5 k  2 ) / 4  ~
x   ~5 k  4 | ~
x2  x |( 5 k 1) / 4 
k 1

k 1



2k 2

2
 ~
x
( M 2  M  1) k | ~
x2  x |5( k 1) / 4 
k 1 5 k  4
 2 2 k 2
 ~
x
( M 2  M  1) k | ~
x2  x |(5k 4) / 4 
k 1 5k  5
 22 k  2
 ~
x 
( M 2  M  1) k | ~
x2  x |(5k  3) / 4 
k 1 5k  6
 2 2k  2
 ~
x 
( M 2  M  1) k | ~
x2  x |(5k  2) / 4 
5
k

7
k 1
 22 k  2
 ~
x 
( M 2  M  1) k | ~
x2  x |(5k 1) / 4 
k 1 5k  8
4 |~
~
x  ( M 2  M  1)
x2  x |i / 4

.

1  4 ( M 2  M  1) | ~
x2  x |5 / 4 i  0 9  i

~
Теперь оценим выражение  3 . Воспользуемся оценками для С n , полученными
в работе [12]:
~ 2 2 [ n / 5]  2
С n 
M ( M 2  M  1)n / 51 .
n4
Итак,



~ 
~
~
 3   C n | ~
x2  x |( n 1) / 4   C5 k | ~
x2  x |( 5 k 1) / 4   C5 k 1 | ~
x2  x |5 k / 4 
n5

k 1

k 1





~
~
~
  C5 k  2 | ~
x2  x |( 5 k 1) / 4   C5 k  3 | ~x2  x |( 5 k  2 ) / 4   C5 k  4 | ~
x2  x |( 5 k  3) / 4 
k 1

k 1

k 1

2k 2




k 1

2
M ( M 2  M  1) k 1 | ~
x2  x |(5k 1) / 4 
5k  4




k 1



k 1



k 1

22 k  2
M ( M 2  M  1) k 1 | ~
x2  x |5k / 4 
5k  5

22 k  2
M ( M 2  M  1) k 1 | ~
x2  x |(5k 1) / 4 
5k  6
2 2k  2
M ( M 2  M  1) k 1 | ~
x2  x |(5k  2) / 4 
5k  7

22 k  2
M ( M 2  M  1) k 1 | ~
x2  x |(5k  3) / 4 
k 1 5k  8
4 |~
M | ~
x2  x |
x2  x |i / 4

.

9i
1  4 ( M  M  1) | ~
x   x |5 / 4




2

2

i0

Наконец, согласно результатам работы [12] для выражения  4 справедлива оценка
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4 

2 2 | ~
x   x |N / 4
1  4 ( M 2  1) | ~
x   x |5 / 4

4



4 ( M 2  1)  [( N 1 i ) / 5] | ~x   x |i / 4 .

i 0

N 5i





Заметим, что оценка для 1 справедлива в области G1  x : x  ~
x1 , оценки для  2


1
и  3 – в области G2   x : | ~
x2  x |
, а оценка для  4 – в области
5 8
2 ( M 2  M  1) 4 

G3  x : | ~
x   x |  3 , где 3 определяется из теоремы 1. Следовательно, оценка для





~y N ( x) верна в области (6), что и завершает доказательство теоремы.
Замечание. Теорема 2 справедлива в области (6), где





G1  x : x  ~
x1 , ~
x1  ~
x   ~
x, ~
x2  ~
x   ~
x ,
если вместо условия 3 этой теоремы выполняется условие ~
x   x .
Пример. Найдем приближенное решение задачи Коши (1)–(2), где

r ( x )  0 и y (1)  1 ,
в окрестности приближенного значения подвижной особой точки.
Решение. Задача имеет точное решение y  1 4 5  4 x . x  1,25 – точное значение
подвижной особой точки (критический полюс); ~
x   1,2499 – приближенное значение
подвижной особой точки; ~
x   0,0001; значение x1  1,121 попадает в область действия
теоремы 2. Рассмотрим случай С0  1 / 2 . Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка приближенного решения уравнения в окрестности возмущенного значения
подвижной особой точки в вещественной области

x1

y( x1 )

~y ( x )
3 1

Δ

Δ

Δ

1,121

1,17988

1,18011

0,0002

0,0513

0,0016

y3 ( x1 ) – значение приближенного решеЗдесь y( x1 ) – значение точного решения, ~
ния, Δ – абсолютная погрешность, Δ – априорная погрешность, найденная по теореме 2,
Δ – апостериорная погрешность.
С помощью теоремы 2 можно решить и обратную задачу теории погрешности –
определить значение N по заданной точности приближенного решения  . Так, для
  0,0016 получаем N  15.
В следующей таблице приведено сравнение результатов, полученных по теореме 2
настоящей работы и по теореме 3 работы [12]. Значение x2  1,236 попадает в область
действия указанных выше теорем.
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Таблица 2
Сравнение оценок приближенного решения уравнения в окрестности возмущенного значения
подвижной особой точки в вещественной области

x2

y( x 2 )

~y ( x )
3 2

| y  ~y3 |

ΔI

ΔII

1,236

2,05567

2,05936

0,0037

0,0079

0,0073

y3 ( x2 ) – значение приближенного реЗдесь y( x2 ) – значение точного решения, ~

y3 | – абсолютная погрешность, ΔI – априорная погрешность, найденная по
шения, | y  ~
теореме 3 работы [12], ΔII – априорная погрешность, найденная по теореме 2 настоящей работы.
Резюме. Предложены исследования, позволяющие значительно расширить область
применения приближенного решения (5) задачи Коши (1)–(2) в окрестности приближенного значения подвижной особой точки и получить точные границы этой области. При
этом представленные в таблице 2 расчеты подтверждают адекватность результата теоремы 2 этой работы с результатом теоремы 3 в работе [12].
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УДК 637.1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МОЛОКА
КОМПЛЕКСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ECONOMIC EFFICIENCY OF COMPLEX PHYSICAL MILK DISINFECTING
INSTALLATION
А. В. Родионова
A. V. Rodionova
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары

Аннотация. В статье приведена технико-экономическая оценка применения установки для
обеззараживания молока комплексным воздействием физических факторов в фермерских хозяйствах.
Abstract. The article provides the technologic and economic efficiency of complex physical milk
installation in farms.
Ключевые слова: обеззараживание молока, экономическая эффективность.
Keywords: milk disinfection, economic efficiency.

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с вступлением России в ВТО необходимо повышение конкурентоспособности отечественного молока, в том числе и на
внешнем рынке. Увеличение объема производства молока высшего и первого сортов в
условиях фермерского хозяйства как одно из важнейших условий рентабельности его
производства является основной задачей в рамках отраслевой программы поддержки малых форм хозяйствования. Поэтому актуальными являются инновационные технологии
переработки молока в условиях фермерских хозяйств, улучшающие микробиологические
показатели продукции при сниженных энергетических затратах.
Снижение удельного расхода электроэнергии на переработку молока возможно
благодаря использованию нетрадиционных источников энергии, в том числе энергии
электромагнитных излучений сверхвысокой частоты, ультразвуковых колебаний и бактерицидного потока ультрафиолетовых лучей при рациональном сочетании их доз воздействия.
Целью настоящей работы является оценка экономической эффективности применения установки для обеззараживания молока комплексным воздействием физических
факторов в фермерских хозяйствах.
Материал и методика исследований. Работа проводилась в лабораторных и производственных условиях в соответствии с разработанными частными методиками и была
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основана на разработке эффективного технологического процесса обеззараживания молока с помощью установки, предусматривающей комплексное воздействие трех физических факторов в проточном режиме.
Результаты исследований и их обсуждение. Альтернативным способом гомогенизации молока является ультразвуковая обработка, реализованная, например, в диспергаторе проточного типа, содержащем пьезопреобразователи с накладками, выполненными заодно с концентраторами (патент РФ № 2221633 С2, МПК В01F11/02, 2004) [1]. Диспергатор имеет сложное конструктивное исполнение, характеризуется низким качеством
стерилизации и гомогенизации.
Разработана установка для пастеризации молока с комбинированным воздействием
электромагнитного поля сверхвысокой частоты, бактерицидного потока ультрафиолетовых лучей и ультразвуковых колебаний и выполнено соответствующее конструктивное
исполнение установки (заявка на изобретение № 2013103937 от 29.01.2013). Рабочая емкость установки для обеззараживания молока содержит внутри экранного цилиндрического корпуса 3 ситовый фильтрующий экранный корпус 4, по всей боковой поверхности
которого намотана кольцевая спираль 5. Причем на внешний цилиндрический экранный
корпус с наружной стороны установлены пьезопреобразователи 2 с ультразвуковыми генераторами 1, днище рабочей емкости представляет собой ультразвуковую ванну. На
крышке цилиндрической емкости находится генератор сверхвысоких частот (СВЧ) 6 с
жестко закрепленной цилиндрической перфорированной резонаторной камерой 7, магнетрон которого направлен вовнутрь.
6
5
7
4
3
1
2
1

Рис. 1. Пространственное изображение рабочей емкости установки для обеззараживания молока:
1 – ультразвуковые генераторы; 2 – источники ультразвуковых колебаний – пьезоэлементы;
3 – цилиндрический экранный корпус; 4 – ситовый фильтрующий экранный корпус;
5 – кольцевая спираль; 6 – СВЧ-генератор; 7 – перфорированная резонаторная камера

Трубопровод с насосом и системой вентилей позволяет проводить поточную и циклическую обработку молока. Установка для обеззараживания молока дополнительно может быть оборудована водяным охладителем пастеризованного продукта.
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Термообработка за счет кавитационного воздействия ультразвуковых колебаний и
перераспределения энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты во всем объеме продукта способствует уничтожению спор болезнетворных бактерий. Гомогенизированное молоко при воздействии бактерицидного потока ультрафиолетовых лучей эффективнее обеззараживается.
Определение годового экономического эффекта основывается на сопоставлении
приведенных затрат по базовой и новой технике. Учитываются следующие статьи затрат:
стоимость конструкции; эксплуатационные расходы на обеззараживание молока по проектному и базовому вариантам.
С учетом затрат на покупные изделия (23487,01 руб.) и материалы (837,00 руб.) изготовление оригинальных деталей (341,17 руб.), сборка конструкции (344,95 руб.), общепроизводственные цеховые расходы (1200,71 руб.), балансовая стоимость (общая стоимость) установки для обеззараживания молока равны 26210,84 руб.
За базовый вариант принимаем пастеризатор молока с электронагревом РВПЭ-0,05
(рис. 2), технические характеристики которого приведены в табл. 1.
Основными критериями выбора данного пастеризатора в качестве базового варианта являются большая популярность пастеризационных ванн в фермерских хозяйствах и
сходные с разрабатываемой установкой показатели производительности.

Рис. 2. Пастеризатор молока с электронагревом РВПЭ-0.5
Таблица 1
Технические характеристики пастеризатора молока с электронагревом
Технические характеристики
Производительность, кг/ч
Геометрическая вместимость, кг
Частота вращения мешалки, об./мин
Установленная мощность, 0,55 кВт;
Время нагрева продукта от 7 до 95 °С, ч
Время охлаждения продукта от 95 до 6 °С, ч
Теплоноситель
Мощность нагревательных элементов, кВт
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Показатели
500
70
15…100
0,55
2
2
горячая вода (масло)
5
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Основные технико-экономические показатели применения пастеризатора с комбинированным воздействием электромагнитного поля СВЧ, ультразвуковых колебаний,
ультрафиолетового излучения приведены в табл. 2.
Таблица 2
Технико-экономические показатели применения пастеризатора
с комбинированным воздействием электромагнитного поля СВЧ, ультразвуковых колебаний,
ультрафиолетового излучения
Показатели
Балансовая стоимость, руб.
Производительность установки, кг/ч
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
Эксплуатационные расходы на пастеризацию молока, руб./месяц
Себестоимость расходов на обработку молока, руб./кг
Цена сырья, руб./кг
Себестоимость молока, руб./кг
Цена реализации молока, руб./кг
Прибыль (чистый доход), руб./кг
Объем выработанной продукции, кг/месяц
Капитальные затраты, руб./(кг/месяц)
(балансовая стоимость/объем выработанной продукции)
Экономическая эффективность, руб./месяц (разность приведенных затрат)
Рентабельность, %
(чистый доход/себестоимость продукции)·100
Рентабельно при объеме выпускаемой продукции свыше, кг/месяц
Срок окупаемости, год (балансовая стоимость/экономическая
эффективность)

Базовый
вариант
120000
500
0,031
29551,72
0,35
13,20
13,55
20,00
6,45
84000

Проектный
вариант
26210,84
500
0,0054
19712,63
0,23
13,20
13,43
20,00
6,57
84000

1,43

0,31
346 752 руб./год

47,60

48,92

-

84000

-

0,076

Резюме. Годовой экономический эффект от применения установки производительностью 500 кг/ч составляет 346 752 руб. при объеме выпускаемой продукции свыше
491 тыс. тонн.
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УДК 637.1.02
ТЕХНОЛОГИЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
КОМБИНИРОВАННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАЗНЫХ ДЛИН ВОЛН
TECHNOLOGY OF MILK PASTEURIZATION BY COMBINED IMPACT
OF ELECTROMAGNETIC RADIATION OF DIFFERENT WAVE LENGTHS
А. В. Родионова, М. В. Белова, О. В. Михайлова, Г. А. Александрова
A. V. Rodionova, M. V. Belova, O. V. Mikhailova, G. A. Aleksandrova
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Представлена схема технологии пастеризации молока комплексным воздействием физических факторов, таких как электромагнитное поле сверхвысокой частоты, ультрафиолетовые лучи и ультразвуковые колебания.
Abstract. The article provides the technology scheme for milk pasteurization by combined impact
of physical factors such as microwave electromagnetic field, ultra-violet rays and ultrasonic fluctuations.
Ключевые слова: гомогенизация, ультразвуковая кавитация, пьезоэлектрические элементы, электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, резонаторная камера, эндогенный нагрев, пастеризация молока.
Keywords: homogenization, ultrasonic cavitation, piezoelectric elements, microwave electromagnetic radiation, resonating chamber, endogenous heating, milk pasteurization.

Актуальность исследуемой проблемы. В рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (утверждена постановлением Правительства
РФ от 14 июля 2012 г. № 717) большое внимание уделяется процессам качественной переработки молока.
Основная доля производства молока за 2012 год приходится на Приволжский федеральный округ и составляет 10062,2 тыс. тонн, а на территории Чувашской Республики
эта цифра составила 491,0 тыс. тонн. Поэтому направление исследования по разработке
техники нового поколения с использованием физических факторов, обеспечивающих
снижение энергетических затрат, повышение производства высококачественного и конкурентоспособного продукта, пользующегося потребительским спросом на рынке, является актуальным.
В связи с этим целью настоящей работы является разработка и обоснование констуктивно-технологических параметров и режимов работы пастеризатора, позволяющего
улучшить качество молока при сниженных энергетических затратах за счет комплексного
воздействия физических факторов.
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Материал и методика исследований. Объектом исследования являются технологическое оборудование и процесс пастеризации молока комплексным воздействием электромагнитных излучений разных длин волн.
Предмет исследования – выявление закономерностей процесса пастеризации молока при комплексном воздействии таких физических факторов, как электромагнитное поле
сверхвысокой частоты, ультразвуковые колебания и бактерицидный поток ультрафиолетовых лучей.
Главная задача – это получение высококачественного молока с более длительным
сроком хранения. С целью ее решения нами проанализированы физические способы, которые имеются сегодня в современной технологии. Это и магнитная обработка, и инфракрасные пастеризаторы, и электродные пастеризаторы и др. Есть технологии обеззараживания молока комплексным воздействием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.
Результаты исследований и их обсуждение. Проанализируем энергетические затраты на пастеризацию молока при использовании разных физических факторов (табл. 1).
Таблица 1
Анализ удельного расхода электроэнергии при разных способах обеззараживания молока
Способы
Электродный пастеризатор «Атена», 220 В
Высокочастотный пастеризатор молока (Виноградова, 40,68 МГц)
Установка для обработки молока УОМ-ИК-1
Актинизатор молока (УФ- и ИК-воздействия)
Установка бактерицидной обработки молока УБО-М (УФ-воздействие)
Электропастеризатор А1-ОПЭ-1000 (ИК-воздействие)
Проектируемая установка для сверхвысокочастотного обеззараживания
молока

Удельный расход
электроэнергии, Вт∙ч/г
0,071
0,05…0,06
0,016…0,025
0,0178…0,021
0,0166…0,019
0,028
0,02…0,048

Анализ показывает, что высокие энергозатраты соответствуют использованию
электродного и высокочастотного пастеризаторов. Установки с использованием других
физических факторов функционируют при удельном расходе электроэнергии
0,02…0,05 Вт·ч/г. При разработке конструкции пастеризатора учтены все преимущества
и недостатки использования физических факторов, в том числе ультразвуковых колебаний, реализованных в диспергаторе проточного типа, содержащем пьезопреобразователи с накладками, выполненными заодно с концентраторами (патент РФ № 2221633 С2,
МПК В01F11/02, 2004) [1]. Диспергатор имеет сложное конструктивное исполнение,
что затрудняет сборку и разборку отдельных узлов для мойки и чистки рабочих поверхностей. Исполнение рабочей камеры не исключает образования застойных зон. Качество гомогенизации и пастеризации молока при данном способе воздействия оставляет желать лучшего. Рациональное комбинирование воздействий электромагнитных излучений разных длин волн с ультразвуковыми колебаниями позволит улучшить качество пастеризованного молока при любом уровне бактериальной обсемененности.
Разработанное нами устройство, на которое подана заявка на изобретение
№ 2013103937 от 29.01.2013, будет реализовано в линии пастеризационно-охладительной
установки.
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На рис. 1 изображена схема пастеризатора с комбинированным воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), ультразвуковых колебаний и
ультрафиолетового излучения. Установка для пастеризации молока состоит из цилиндрического экранного корпуса 1, СВЧ-генератора 2 с магнетроном 3, цилиндрической перфорированной резонаторной камеры 4, расположенной в ситовом экранном корпусе 5,
ультразвуковых генераторов 7 с пьезоэлектрическими элементами 6, счетчика молока 8,
ультрафиолетового облучателя 9, кварцевой трубки 10, циркуляционного насоса 13.
Рабочая емкость представляет собой систему двух цилиндрических экранных корпусов, причем на внешний цилиндр 1 с наружной стороны установлены источники ультразвуковых колебаний – пьезоэлементы 6, а на внутренний цилиндрический ситовый
корпус 5 намотана кольцевая спираль. Сверхвысокочастотный генераторный блок 2 установлен на крышку экранного корпуса, а с ее внутренней стороны закреплена перфорированная резонаторная камера 4 так, что в нее направлен магнетрон. На верхней части цилиндрического корпуса 1 имеется патрубок, соединенный с трубопроводом, насосом 13 и
системой вентилей 12. Трубопровод включает участок, выполненный из кварцевой трубы, над которой размещен УФ-облучатель.

Рис. 1. Пастеризатор с комбинированным воздействием ЭМП СВЧ, ультразвуковых колебаний
и бактерицидного потока ультрафиолетовых лучей:
1 – цилиндрический экранный корпус (рабочая емкость); 2 – СВЧ-генератор;
3 – источник СВЧ-энергии – магнетрон; 4 – цилиндрическая перфорированная резонаторная камера;
5 – ситовый экранный корпус; 6 – источники ультразвуковых колебаний – пьезоэлементы;
7 – ультразвуковые генераторы; 8 – счетчик молока; 9 – ультрафиолетовый облучатель;
10 – кварцевая трубка; 11 – пастеризуемое молоко; 12 – вентиль; 13 – циркуляционный насос

Процесс обеззараживания молока комбинированным воздействием физических
факторов осуществляется следующим образом. С помощью насоса 13 молоко подается в
рабочую емкость 1, где поток молока находится в турбулентном режиме за счет напора
насоса и кольцевой спирали, исключающей застойные зоны.
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В рабочей емкости одновременно происходит:
– кавитационный нагрев за счет пьезоэлектрических элементов 6 ультразвукового
генератора 7;
– диэлектрический нагрев в резонаторной камере 4 СВЧ-генератора 3;
– обеззараживание за счет бактерицидного потока УФ-лучей в тонком слое кварцевой трубы 10.
В процессе кавитации и прохождения через ситовый цилиндр 5 в турбулентном
режиме молоко гомогенизируется, что усиливает эффект воздействия УФ-лучей. С целью
исключения искажения кавитационных процессов в молоке воздействием электромагнитных излучений СВЧ-диапазона пьезоэлементы изолированы ситовым экранным корпусом, который одновременно выполняет фильтрацию твердых взвешенных частиц.
Предварительный эндогенный нагрев происходит у поверхности резонаторной камеры
за счет краевого эффекта излучений через перфорацию, а основной диэлектрический нагрев – в перфорированной резонаторной камере за счет токов поляризации. При пастеризации молока термообработка должна быть такой, чтобы погибли споры всех болезнетворных микробов. СВЧ-нагрев обладает следующим преимуществом: за счет перераспределения энергии электромагнитного поля во всем объеме продукта между клетками
микроорганизмов и средой можно осуществить такие режимы термообработки, при которых клетки будут нагреваться быстрее, чем окружающая их среда. Пастеризацию молока
можно произвести при меньших температурах и за более короткое время.
В зависимости от уровня бактериальной обсемененности молока конструкция предусматривает вариант многократного циклического воздействия физических факторов.
Критерий оценки исследования: снижение энергетических затрат на процесс пастеризации молока на основе комплексного анализа его микробиологических показателей.
Конечный результат – изготовление лабораторного образца производительностью
400…500 кг/ч, потребляемой мощностью 2,7 кВт. Годовой экономический эффект от
применения установки составит 346 752 руб. при объеме выпускаемой продукции свыше
500 тыс. тонн/год.
Прикладное значение исследований заключается в использовании технического
устройства для пастеризации молока комбинированным воздействием электромагнитных
излучений разных длин волн в составе пастеризационно-охладительной установки в фермерских хозяйствах.
Резюме. Разработанный способ обеззараживания молока посредством диэлектрического нагрева и кавитационных процессов в сочетании с бактерицидным потоком
УФ-лучей позволит улучшить его микробиологические показатели и увеличить срок
хранения.
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УДК [591.481.11]
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО МОЗГА
ВОРОБЬЯ ДОМОВОГО
FEATURES OF CELLULAR ORGANIZATION OF TELENCEPHALON
OF HOUSE SPARROW (PASSER DOMESTICUS)
А. С. Роштова, Ф. С. Алексеев
A. S. Roshtova, F. S. Alekseev
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Установлена цитоархитектоническая и нейронная структура конечного мозга
домового воробья (Passer domesticus).
Abstract. The cytoarchitectural and neural structure of telencephalon of a house sparrow (Passer
domesticus) is established.
Ключевые слова: конечный мозг, нейроны, нейроглиальные комплексы, глия, плотность
распределения.
Keywords: telencephalon, neurons, neuroglia complexes, glia, denseness of allocation.

Актуальность исследуемой проблемы. Конечный мозг птиц является очень сложноорганизованной структурой ввиду особенностей цитоархитектонического строения и
нейронной структуры. В настоящее время далеко не у всех видов птиц изучена их клеточная организация. К такой группе птиц относится один из самых многочисленных представителей отряда Воробьинообразных – воробей. Кроме этого, семейство Воробьиные играет
значительную роль в балансе экосистем и относится к группе антропофильных птиц [2],
[3]. Данных об особенностях клеточного состава конечного мозга воробья домового, необходимых для полной характеристики мозга наиболее многочисленных представителей Воробьинообразных, обитающих в антропогенных ландшафтных зонах, недостаточно [1].
Этот факт свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования.
Целью работы явилось исследование особенностей цитоархитектонической организации полей конечного мозга воробья домового.
Материал и методика исследований. Изучаемые виды птиц добывались охотниками по лицензии на территории Моргаушского района Чувашской Республики. Выявлялись их вид, пол и возраст. Для проведения лабораторных исследований были использованы взрослые половозрелые особи с нормальным телосложением. После декапитации
мозг вынимали из черепа и фиксировали в 70 %-м растворе этилового спирта с последующей обработкой по стандартной методике Ниссля: заливка в смесь парафина и воска,
затем окраска срезов толщиной 20 мкм крезиловым фиолетовым [2], [4], [5]. Для лабораторного исследования цитоархитектоники брали каждый десятый трансверсальный срез,
поле зрения микроскопа составило 4,41×10-2 мм2.
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Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании микропрепаратов
конечного мозга воробья домового выяснено, что у самок воробья домового общая плотность распределения нейронов (табл. 1) в полях Ha, Hd, M, StL, Gp, A больше, чем у самцов (1198,62±69,50 – 2921,60±259,43 против 869,51±83,33 – 2569,26±243,73 кл./мм2). При
этом общая плотность распределения нейронов у самок была выше на 10,99 %, чем у самцов.
Таблица 1
Общая плотность распределения нейронов в конечном мозге воробья домового
Общая плотность распределения (кл./мм²)
Самец
Самка
Ha
2511,26±41,14**
2884,60±73,43
Hd
2569,26±243,73**
2921,60±259,43
M
1923,70±62,71**
2469,26±86,85
N
2002,23 ±66,33**
1727,14±51,25
E
2051,58±70,88*
1768,32±71,62
StL
2193,52±59,28**
2692,27±62,30
Gp
869,51±83,33**
1198,62±69,50
A
1388,78±67,22**
1552,15±55,21
Примечание: * – отмечены межполовые различия достоверности при р<0,01; ** – р<0,05.

Поле

Выявлено, что у самок общая плотность распределения нейроглиальных комплексов
(табл. 2, рис. 1, 2) значительно выше в полях Hd, М и StL, чем у самцов, на 11,56, 30,71 и
8,23 % соответственно. При этом в полях Ha, N, E самок и самцов наблюдалась незначительная разница (0,05–4,34 %). Установлено, что максимальная плотность распределения
НГК1 и НГК2 самок отмечена в поле Hd (545,27±22,30 и 538,54±19,43 кл./мм²), минимальная – в поле Е (68,23±8,28 и 53,21±9,65 кл./мм²). У cамцов по этому показателю НГК1 и
НГК2 наблюдалась аналогичная закономерность. Плoтность распределения НГК1 у самцов в полях Hd и Е была меньше, чем у самок, на 33,84 и 2,94 кл./мм² соответственно.
Плотность распределения НГК2 в этих же полях между самкой и самцом составила 79,73
и 0,23 кл./мм² в пользу самки. В поле N показатель распределения НГК у самцов был
больше на 4,34 % соответственно.
Таблица 2
Плотность распределения классов нейроглиальных комплексов в конечном мозге воробья домового
Поле
Ha

Hd

М
N
Е
StL

НГК
НГК1
НГК2
НГК3
НГК1
НГК2
НГК3
НГК1
НГК2
НГК3
НГК1
НГК2
НГК1
НГК2
НГК1
НГК2

Плотность распределения (кл./мм2)
Самец
Самка
336,36±14,11
374,66±12,87
358,35±7,89
315,47±14,14
29,39±11,23
34,36±13,67
511,43±23,50
545,27±22,30
458,81±17,09
538,54±19,43
92,69±13,58
101,99±14,01
393,48±18,70
444,72±13,71
105,62±27,29
196,07±24,58
70,58±8,99
103,88±32,76
156,85±11,15
144,90±2,37
369,31±12,25
359,36±13,88
68,29±7,44
71,23±8,28
52,98±9,25
53,21±9,65
93,45±12,71
110,67±11,58
84,37±17,46
81,78±12,52
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Общая плотность распределения глии (табл. 3, рис. 1, 2) в полях конечного мозга
самок по сравнению с самцами была выше в Ha, Hd, M, StL, Gp, A (1305,53±50,78 –
2219,56±44,48 против 1003,31±24,07 – 2131,30±62,70 кл./мм²).
Таблица 3
Общая плотность распределения глиальных клеток в конечном мозге воробья домового
Общая плотность распределения (кл./мм²)

Поле
Ha
Hd
M
N
E
StL
Gp
A

Самец

Самка

1841,52±32,06
1499,67±37,18
1602,04±45,22
1471,13 ±67,97
2131,30±62,70
1708,24±47,53
1215,46±62,17
1003,31±24,07

2070,65±47,12
2219,56±44,48
1893,75±58,69
1305,53±50,78
1913,01±20,45
1968,70±29,22
1584,66±51,35
1389,16±26,79

При исследовании общей плотности распределения глии обнаружено, что у самок
исследуемого вида птиц количество глии на 1 мм² превышает таковое у самцов на 17,45 %.
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Рис. 1. Общая плотность распределения структурных элементов
конечного мозга самцов воробья домового
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Рис. 2. Общая плотность распределения структурных элементов
конечного мозга самок воробья домового

Резюме. Установлено, что общая плотность распределения одиночных нейронов,
глии и нейроглиальных комплексов (НГК) у самок изучаемых птиц была больше, нежели
у самцов, а площадь звездчатых нейронов у самок всех изучаемых видов птиц была
меньше, чем у самцов.
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УДК 638.171
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫТОПКИ ПАСЕЧНОГО ВОСКА
ЭНДОГЕННЫМ НАГРЕВОМ
TECHNOLOGY OF APIARY WAX RESIDUE
BY ENDOGENOUS HEATING
Е. Ю. Сергеева, Е. Г. Максимов, А. А. Белов
E. Y. Sergeeva, E. G. Maksimov, A. A. Belov
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Разработана установка для вытопки пасечного воска с использованием энергии
электромагнитных излучений, используемая в переработке воскового сырья.
Abstract. The installation for apiary wax residue by means of the energy of electromagnetic radiation that is used in processing of waxy material has been developed.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, перфорированная резонаторная камера, восковое сырье.
Keywords: microwave electromagnetic field, perforated resonator chamber, wax material.

Актуальность исследуемой проблемы. Анализ ресурсов и объемов переработки пасечного воска показал, что объем производства в 2012 г. в России достиг около 40 тыс. т
в год, в Чувашской Республике колеблется в пределах 700…800 т, но при этом трудовые
затраты достаточно высокие из-за малой механизации процесса. В настоящее время приоритетным направлением технической политики в агропромышленном комплексе является создание надежной малогабаритной техники для переработки сырья в пасечных условиях, позволяющей снизить трудовые затраты.
Материал и методика исследований. Целью научно-исследовательской работы
является разработка, обоснование конструктивно-технологических параметров и режимов работы установки для вытопки пасечного воска с использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокочастотного диапазона (ЭМП СВЧ). Для достижения поставленной цели определены следующие научные задачи:
1) разработать методику воздействия ЭМП СВЧ на пасечный воск;
2) получить аналитические выражения, позволяющие обосновать конструкционные
параметры и режимы работы воскотопки;
3) выявить эффективные параметры установки (производительность воскотопки,
удельную мощность сверхвысокочастотного (СВЧ) генератора и скорость термообработки пчелиного воска), позволяющие снизить энергетические затраты и улучшить качество продукта;
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4) оценить технико-экономическую эффективность применения СВЧ-воскотопки
на пасеках.
Объектом исследования служат технологическое оборудование и технологический процесс вытопки пасечного воска; исходное восковое сырье и вытопленная
продукция.
Предмет исследования – выявление закономерностей процесса вытопки пасечного
воска в ЭМП СВЧ.
Результаты исследований и их обсуждение. В производстве применяют в основном
паровые и солнечные воскотопки. Паровая воскотопка предназначена для переработки острым паром больших партий сырья на крупных пасеках и позволяет извлекать из сотов не
более 75 % воска. Наиболее дешевый способ получения воска – с помощью солнечной воскотопки, однако она применима только для воскового сырья с высокой восковитостью
(70 % и выше). В оставшихся вытопках содержится еще 40…50 % воска, поэтому их подвергают вторичной переработке, используя воскопрессы и центрифуги. С гнездовой рамки
получают в среднем 110 г воска и 250 г мервы, восковитость которой около 43 %. Стерилизация воска производится в автоклавах в течение 2 ч, затраты электроэнергии при этом
достаточно высокие.
В существующих конструкциях воскотопок процесс выделения воска из воскосырья
осуществляется за счет разваривания его в пароводяной смеси с помощью традиционного
энергоподвода [1]. При этом сократить потери при переработке сырья до минимума не удается, и качество воска не всегда удовлетворяет нормативным показателям. За счет бактериальной обсемененности воска развиваются болезни пчел, передаваемые через вощину. Основные недостатки воскотопок: трудоемкость; большие потери воска на угар; потемнение
воска, следовательно, ухудшение товарных качеств вощин.
Выработаны следующие требования к способам и устройствам по вытопке воска
из воскосодержащего сырья: максимальный выход воска (90 % и более); полная автоматизация процесса вытопки воска; время вытопки не должно превышать 20...30 минут; отсутствие угара воска.
Существующие технологии (рис. 1) вытопки не отвечают предъявленным требованиям. Эту проблему можно решить разработкой принципиально нового способа и устройства вытопки воска, основанного на применении ЭМП СВЧ.
Для обеспечения стабильного функционирования воскотопок актуальным является
использование СВЧ-энергии, позволяющей увеличить скорость вытопки воска и получить продукт достаточно хорошего качества. Технологическая схема переработки пасечного воска предусматривает получение готового воскового продукта после откачки меда,
вытапливания воскового сырья и прессования в пасечных условиях. Предварительные
исследования показывают, что если в качестве базового варианта представить воскотопку
марки ВТП 17, то в течение 45 минут из воскового сырья можно извлечь до 2 кг воска за
один цикл, а в случае использования СВЧ-установки – 8…10 кг за один цикл. Поэтому
разработка технологии вытопки пасечного воска с использованием нетрадиционных источников энергии, позволяющей снизить энергетические затраты и улучшить качество
вощины, актуальна.
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Рис. 1. Пасечная переработка воска

На рис. 2 представлено схематическое изображение СВЧ-воскотопки. Разрабатываемая установка включает процессы измельчения исходного воскового сырья, распыления пароводяной смеси в рабочую камеру, эндогенного нагрева измельченного воскового сырья, центрифугирования расплавленного воска. При этом исходным продуктом является восковое сырье, освобожденное из рамок и проволоки. СВЧ-воскотопка
состоит из экранного корпуса 4, внутри которого расположена резонаторная камера 3,
выполненная в виде перфорированного барабана с возможностью вращения от электропривода. Параллельно с тыльной стороны образующей барабана расположен нагревательный элемент, он погружен в сырье. Для измельчения исходного сырья предусмотрен волчок 5. Эндогенный нагрев осуществляется за счет СВЧ-генераторного блока 7
с излучателем, а дополнительный нагрев частично вытопленного сырья – с помощью
нагревательного элемента 10.
Процесс вытопки воскового сырья происходит следующим образом. Воск с помощью волчка 5 измельчается и попадает в перфорированную резонаторную камеру
(барабан), где подвергается эндогенному нагреву за счет токов поляризации при воздействии ЭМП СВЧ и кондуктивному нагреву от горячей поверхности барабана.
Последний нагревается вытопленным воском 8, окружающим трубчатый электронагреватель 10.
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Рис. 2. СВЧ-воскотопка: 1 – горячая вода; 2 – вентиль для потока воды; 3 – резонаторная камера;
4 – экранный корпус; 5 – измельчитель сырья (волчок); 6 – восковое сырье;
7 – СВЧ-генераторный блок с излучателем; 8 – вытопленный воск; 9 – слив вытопленного воска;
10 – нагревательный элемент

Процесс вытопки происходит в проточном режиме, поэтому скорость выгрузки готовой продукции регулируется вентилем 10. Через вентиль 2 подается в непрерывном
режиме пароводяная смесь внутрь экранного корпуса 4. Скорость эндогенного нагрева
измельченного сырья за счет пароводяной смеси резко увеличивается, качество и цвет
готовой продукции улучшаются. Для обоснования режимных параметров воскотопки
изучены диэлектрические характеристики воска при разных температурных режимах.
Диэлектрическая проницаемость воска колеблется от 2,5 до 2,3 (а фактор потерь – от 2 до
1,16). Причем фактор потерь при превышении температуры увеличивается, а вязкость
уменьшается с 7,17 до 1,29 Пас.
Резюме. Из предварительных результатов исследований динамики эндогенного
нагрева пасечного воска выявлены эффективные режимы СВЧ-воскотопки: производительность 10 кг/ч; скорость нагрева продукта 0,6…0,8 ОС/с; удельная мощность СВЧгенератора 4…8 Вт/г; потребляемая мощность СВЧ-генератора 2…2,2 кВт, удельные
энергетические затраты на вытопку воска 0,2 кВт·ч/кг.
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Аннотация. Предложен метод расчета оптимальных распределений векторов решений, определяющих экономические свойства производственных систем. В основу метода положен принцип измерения вероятностно-динамической теории, сводящий данную проблему к задаче на собственные функции и собственные значения оператора управленческих решений. Введена вероятностно-динамическая модель нейронных сетей, распространения возмущений, иллюстрирующая
основные этапы решения поставленной задачи оптимизации.
Abstract. The article presents the method for calculating the optimal vectors of solutions which
determine the economic properties of production systems. This method is based on the principle of measuring probabilistic and dynamic theory which comes to the problem of optimizing the eigenfunctions and
eigenvalues of the operator of making administrative solutions. The article also introduces the probabilistic and dynamic model of neural networks, of distribution of disturbances. This model illustrates the basic
steps of solving the problem of optimization.
Ключевые слова: производственно-экономическая система, вероятностно-динамический
метод, функция состояния и оператор Гамильтона системы, кванты предпринимательской способности, векторный оператор решения, принцип измерения, модель нейронных сетей.
Keywords: industrial and economic system, probabilistic and dynamic method, state function and
Hamiltonian system, quanta of entrepreneurial ability, vector operator for solutions, principle of measuring, model of neural networks.

Актуальность исследуемой проблемы заключается в возможности описания оптимальных свойств производственно-экономических систем на основе анализа числовых
характеристик (математических ожиданий, дисперсий, корреляционных моментов и др.)
фазовых переменных этих систем, образующих вектор управленческих решений.
Материал и методика исследований. Предлагаемый метод основан на принципе
измерения вероятностно-динамической теории, сводящем данную проблему к задаче на
собственные функции и собственные значения оператора управленческих решений. При
условии коммутации этого оператора с оператором Гамильтона производственных систем исследование задачи приводит к спектру оптимальных решений по критерию, обобщающему известный принцип оптимальности Беллмана.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1. В работах [8], [9] описаны вероятностно-динамические свойства производственных состояний фирмы, находящейся в условиях рентабельной реализации товара. Введены обобщенные фазовые переменные
⃗=
= ∑
и ⃗=
= ∑
,
(1)
отвечающие квазинезависимым степеням свободы – участкам цехов производственной
системы, где х⃗ = (х ), ⃗ = ( ) – векторы исходных ресурсов предприятия;
– элементы матрицы взаимодействия ресурсов в ходе технологических процессов на участках цехов   i, k  .
  
Фазовые переменные (1) образуют случайный вектор полного решения S  B, X ,
компоненты которого распределены в фазовом пространстве по законам, определяемым


представлениями В  , t , X  , t функции производственного состояния , t , муль-





типликативной по индексу  участков цехов
, t    , t

(2)



и удовлетворяющей основному уравнению рыночной теории – уравнению ШредингераБеллмана:


i
 ,t  Рt   ,t .
(3)
t


Здесь P(t )   P t  – оператор Гамильтона, характеризующий способность субъ

екта к выбору решений, формирующих оптимальные производственные состояния при
заданных технологических условиях. Уравнение (3) выражает критерий оптимальности,
обобщающий известный принцип оптимальности Беллмана [4] на случай полностью описанных состояний  , t .


Не зависящий от времени оператор Гамильтона P   P называется оператором


предпринимательской способности субъекта. Его собственные функции


n   n



удовлетворяют дифференциальным уравнениям P n  Pn n , а собственные значения Pn  , образующие дискретный спектр ( n  0,1, 2,... ), называются квантами способности [3]. Кванты предпринимательской способности выступают в роли «катализатора»
процесса выбора оптимальных решений и распределены в фазовом пространстве по закону, определяемому основным уравнением (3).
В работе [8] получены нормальные законы распределения фазовых переменных и исследованы их числовые характеристики. Показано, что центры (средние значения) этих
распределений описывают движение вектора решений вдоль фазовой траектории, определяя тем самым плановое (оптимальное) состояние производственной системы [2], [6], [7].
Вторые моменты многомерных распределений описывают разброс (эллипсы неопределенностей) компонент решения относительно фазовых траекторий. С течением времени
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эллипс вращается с частотой технологического цикла, одновременно деформируясь вдоль
своих главных осей; в этом случае кванты предпринимательской способности, перераспределяясь в фазовом пространстве, выстраиваются вдоль «средней линии» эллипса – прямой регрессии, обуславливая появление корреляционной связи между компонентами вектора решения [8]. В то же время кванты способности, находящиеся в области пересечения эллипсов
неопределенностей различных состояний, «катализируют» переходы между этими состояниями, приводя к возникновению рисков потерь капитальных средств предприятия [9].
2. Описанные выше результаты подтверждают вывод (сделанный в [3]) о том, что
исследование оптимальных свойств производственных состояний в рамках вероятностнодинамического метода может быть основано на анализе числовых характеристик вероятностных распределений векторов решений (1), формирующих эти состояния. Аналитический подход к такому исследованию, предпринятый в [2], [6], [7], [8], [9], заключается в

решении уравнения Шредингера-Беллмана и требует знания оператора Гамильтона P(t ) ,
несущего информацию о технологических взаимодействиях в системе.
В случае достаточно сложных гамильтонианов аналитический подход становится
трудоемким, поэтому необходимо использовать численные методы, направленные на моделирование процесса принятия решений.
Настоящая работа посвящена построению вероятностно-динамической модели
принятия оптимальных решений (модели нейронных сетей), позволяющей найти (при
заданном гамильтониане производственной системы) закон распределения компонент
вектора решений (1) и его числовые характеристики с последующим описанием экономических свойств системы.
Постановка задачи моделирования базируется на одном из главных принципов вероятностно-динамического метода – принципе измерения [3], [5] и заключается в следующем.
Назовем процессом измерения величины f (процессом f -измерения) взаимодействие экономической системы с «измерительным прибором», описываемым оператором

измеряемой величины f и переводящим функцию исходного состояния  , t в иссле-



дуемое состояние (отклик системы) f , t , специально подготовленное «прибором»
для решения задачи измерения – получения спектра возможных значений величины f и
закона ее распределения. Заметим, что процедуре принятия решения отвечает частный
случай измерительного процесса, для которого величина f представлена обобщенными
фазовыми переменными (1).
В ходе измерения в системе генерируются специальные каналы формирования от
клика f  , t , отвечающие определенному механизму его проявления. С математической
точки зрения каждому такому каналу соответствует некоторое g – представление функции состояния g , t , определенное в пространстве собственных функций самосопря

женного оператора g . Если оператор измеряемой величины f связан функционально с

генератором представления g , то говорят об одноканальном отклике, в противном случае отклик будет многоканальным.
Опишем кратко процессы, происходящие в предлагаемой модели. На первом этапе
формируются возмущения «входных нейронов». Эти возмущения описываются искомой
функцией состояния , t , заданной в представлении оператора предпринимательской
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способности g  P (в квантовом представлении). Под действием оператора принимаемо 
го решения f  C возмущения «входных нейронов» переносятся по специальным синоптическим каналам (с заданной матрицей переходов) к «выходным нейронам», где форми
руются квантовые представительства функции отклика C  , t .
В течение второго этапа в «выходных нейронах» происходит оптимизирующий
процесс принятия решения, заключающийся в нахождении собственных значений и собственных векторов матрицы переходов возбуждений в многоканальном отклике. При



этом оптимальные свойства получаемых решений обусловлены выбором оператора С ,
коммутирующего с оператором Гамильтона системы.
В результате с модели «снимаются» спектр возможных значений вектора решения
и функция исходного состояния , t в квантовом представлении. Дальнейшие процессы
заключаются в преобразовании квантовых представительств , t в «траекторные» с
описанием законов распределения компонент решения и их числовых характеристик.
КВАНТОВЫЙ И ТРАЕКТОРНЫЙ МЕХАНИЗМЫ
ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
3. Пусть производственная система находится в состоянии, описываемом функцией


, t в представлениях компонент X и В вектора полного решения (1). Такие представления называются «траекторными». Предположим, что функция , t удовлетворяет

уравнению Шредингера-Беллмана (3) с гамильтонианом Рt  достаточно сложного вида,
не допускающим точного решения. Поставим задачу о численном расчете этой функции с

2

2
последующим нахождением распределений вероятностей X  ,t
и B ,t компонент решения и их числовых характеристик.
В дальнейшем для определенности будем говорить об отклике отдельных участков цехов  системы, состояние которых описывается Х  – представлением функции  , t .
Совершим преобразование функции X   , t к квантовому представлению, разложив ее по полному набору собственных функций X  n l 

тельской способности P :

оператора предпринима-

X   , t   X  nl  nl   , t .

(4)

n l 

Квадрат модуля

nl   ,t

2

определяет вероятность того, что состояние  , t

сформировано благодаря активизации n l  квантов предпринимательской способности

субъекта. Предполагается, что оператор способности P , спектр его собственных значений n l  и вид собственных функций X  n l  известны (см. [5], [8]).
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Введем в рассмотрение однослойную прямонаправленную модель нейронных сетей
[1] (рис. 1) и подадим на каждый «входной нейрон» этой модели сигнал, моделирующий
неизвестную амплитуду nl   , t .


С

Х   , t

nk   , t

n 2   , t

n 1   , t


X  С  , t


n k  C  n 2 

C  X   , t


nk C  , t

n 2  C   , t


n2  C  n2 

n 1 C  n 2 


n 1 C   ,

Рис. 1. Схема нейронной модели процесса
принятия оптимального решения


С помощью оператора решения C  функции nl   , t

преобразуются в «специ
ально подготовленные» для оптимального менеджмента функции отклика C  nk   , t .

На оператор C  наложим единственное условие – коммутирование с оператором уравне
 
ния Шредингера-Беллмана G  i  P t  :
t
 
G , С  t   0 ,
(5)





свидетельствующее о том, что функция (4), удовлетворяющая уравнению (3), является

собственной для оператора решения C  :

C t  X   , t  C t  X   , t .
(6)
Уравнение (6) описывает «траекторный» механизм процесса принятия решения,
соответствующий режиму одноканального отклика системы. Отметим оптимальный характер такого отклика, вытекающий из того факта, что решения C формируют состояние X   , t , удовлетворяющее критерию оптимальности (3).
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Приведем в качестве примера выражение для оператора решений С   
 2 
 

 

  
 Х   i  B  , коммутирующего с оператором уравнения Шредингера-Беллмана G 





2
2

   2  X 
i 
1    cos 2 t  фирмы, находящейся в режиме рентабельной реалиB 
t
2
2

зации товара и изученной в цитируемых выше работах [8], [9]. Здесь X   X  ;


B  i
– операторы фазовых переменных;   и   – частота технологического
X 

цикла и параметр качества продукции участка цеха  ;   – интенсивность предложения

товара. Отметим, что нахождение вида оператора C  для произвольных гамильтонианов
представляет собой самостоятельную задачу, далеко выходящую за рамки настоящей работы.

Под действием возмущения C  сигналы nl   , t , локализованные во «входных
нейронах», переходят по специальным синоптическим

с образованием многоканального отклика C  nk   , t


C  nk   , t   n  k  C  n l 
n l 

каналам к «выходным нейронам»
:
n l   , t .

(7)




Здесь n k  C  n l  – элементы матрицы амплитуд переходов, определяющие мо-

дуляцию сигналов nl   , t при их распространении по каналам nl   nk  (см. рис. 1).
4. Перейдем в выражении (7) от квантового представления к «траекторному» и учтем уравнение (6):


X  C   , t   X  n k  n  k  C  nl  nl   , t  C   X  n  k  nk   , t . (8)
n k  ,n l 

n k 

В результате получим систему уравнений

 nl  C nl  nl   , t  C nk   , t ,

(9)

n  l 

определяющую спектр оптимальных решений C и квантовые представления функции
состояния nl   , t как собственные значения и собственные векторы матрицы перехо
дов n k  C  n l  .
Теперь мы можем найти функцию состояния X   , t (воспользовавшись разложением (4)) и закон распределения

X   ,t
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можные значения которой вытекают из спектра величины C . Аналогичным образом
может быть рассчитан и закон распределения

B  ,t

2

координаты В полного реше-

ния, возможные значения которой также получаются из спектра величины C .
Числовые характеристики найденных законов распределения (математические
ожидания M X  , M B , дисперсии D X  , D B , коэффициент корреляции rX  B  r ) определяются стандартными формулами:



M B   , t B  , t ;
DX    , t X 2  , t  M X2  ;
M X    , t X   , t ;

 
 
DB   , t B2  , t  M B2 ; r  1 2  , t X  B  B X   , t  M X  M B
D X  DB .









Полученные выше результаты относились к отдельным участкам цехов  производственной системы. Для нахождения многомерных распределений векторов решений
(1) и их числовых характеристик, относящихся ко всей системе, достаточно воспользо

ваться свойством мультипликативности полных функций состояния В  , t и X  , t ,


определенных как В  , t =  B  , t , X  , t =  X   , t (см. (2)).




Резюме. Предложена модель нейронных сетей, описывающая процессы принятия
оптимальных решений при управлении производственной деятельностью предприятия.
Задача моделирования основана на принципе измерения вероятностно-динамической
теории и сводится к решению системы уравнений на собственные значения матрицы переходов возбуждений при их распространении в многоканальных сетях между «входными и выходными нейронами» модели.
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УДК 314-057 (470.344)
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
DYNAMICS OF ABLE-BODIED POPULATION IN THE CHUVASH REPUBLIC
Л. В. Стекольщиков
L. V. Stekolschikov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары
Аннотация. Статья посвящена анализу динамики численности населения трудоспособного
возраста в Чувашской Республике за период с 1979 по 2010 г. Дана оценка изменения численности
населения по возрастно-половым группам и приведена авторская трактовка показателей.
Abstract. The article analyses the dynamics of able-bodied population in the Chuvash Republic in
1979-2010. It gives the changes in the number of able-bodied population within age-sex groups and the
author’s interpretation of the indicators.
Ключевые слова: трудоспособное население, динамика численности трудоспособного населения, структура трудоспособного населения.
Keywords: able-bodied population, dynamics of the number of able-bodied population, structure
of able-bodied population.

Актуальность исследуемой проблемы. На прошедшей в мае 2007 г. шестидесятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция и одобрен Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг. Было особо
подчеркнуто, что работающие вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие общества [3, 1–9]. В Чувашской Республике (ЧР), как и в целом в стране, вследствие низкой рождаемости в 90-х гг. ХХ в. и в первом десятилетии ХХI в. в ближайшей
перспективе могут возникнуть серьезные социально-экономические трудности из-за сокращения численности населения в экономически активном возрасте.
Цель исследования – оценить динамику изменения численности населения трудоспособного возраста в ЧР за последние десятилетия и выработать предложения по реализации региональной демографической программы.
Материал и методика исследований. В работе в качестве первичной информации
использовались официально опубликованные данные по численности и составу населения в ЧР за рассматриваемый период [1], [2], [4], [5]. Показатели представлены абсолютными, средними и экстенсивными величинами, полученные результаты рассматривались
как статистически значимые при р<0,01.
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Ошибки экстенсивных коэффициентов рассчитаны по общепринятой формуле:
m=

Pq
,
n

где Р – экстенсивный коэффициент; q = 100 – Р; n – абсолютное значение целой величины, от которой высчитывается доля.
Значимость различий между экстенсивными коэффициентами в возрастно-половых
группах оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Численность и возрастно-половой состав населения за анализируемый период представлены в таблицах 1 и 2. Из табл. 1 видно, что общая численность населения республики за период 1979–1989 гг. увеличилась, а
затем начала сокращаться и в 2010 г. стала на 20259 человек меньше, чем в 1979 г. Численность мужчин к 2010 г. по сравнению с 1989 г. сократилась на 4,1±0,025 % (р<0,01),
женщин – на 4,9±0,025 % (р<0,01). Сокращение численности населения республики в
первую очередь произошло за счет лиц моложе трудоспособного возраста, которых в 2010
г. против 1979 г. стало меньше на 43,4±0,08 % (р<0,01), против 1989 г. – на 41,2±0,08 %
(р<0,01), а против 2002 г. – на 18,8±0,07 % (р<0,01).
Таблица 1
Численность и возрастной состав населения Чувашской Республики (оба пола)
Возрастные группы
Всего
Из общей численности –
население в возрасте:
моложе трудоспособного
в трудоспособном*
старше трудоспособного
Всего
Из общей численности –
население в возрасте:
моложе трудоспособного
в трудоспособном*
старше трудоспособного

Годы
1979

1989
Абсолютное количество
1298611
1338023
374 430
359551
729973
742615
194111
235834
В процентах к итогу (Р±m, р<0,01)
100
100

28,8±0,04
56,2±0,04
15,0±0,03

26,9±0,04
55,5±0,04
17,6±0,03

2002

2010

1313754

1278352

260981
792456
259977

211854
806840
259658

100

100

19,9±0,03
60,3±0,04
19,8±0,03

16,6±0,03
63,1±0,04
20,3±0,03

Примечание: * – мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет.

Контингент населения трудоспособного возраста к 2010 г. по сравнению с предыдущими годами увеличился (против 1989 г. – на 8,4 %), но это временная тенденция, так
как в ближайшие 10–15 лет они будут выходить из экономически активного возраста,
а малочисленная группа в возрасте моложе 16 лет будет переходить в трудоспособный
возраст. Низкая рождаемость в 90-х гг. ХХ в. скажется на трудовом потенциале республики и, видимо, на демографической ситуации из-за уменьшения численности женского
населения в репродуктивно активном возрасте (20–29 лет). Женской популяции в возрасте 0–15 лет в 2010 г. против 1989 г. стало меньше на 41,7±0,12 % (р<0,01), а в возрастном
интервале 16–19 лет – на 12,6±0,17 % (р<0,01).
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Мужской части населения в возрасте до 15 лет включительно в 2010 г. по сравнению с 1989 г. стало меньше на 40,5±0,11 % (р<0,01), в возрастном интервале 16–19 лет –
на 12,5±0,16 % (р<0,01) (см. табл. 2).
Сделаем прогноз развития трудовых ресурсов республики на ближайшие 10 лет
после 2010 г. В возрастном интервале 50–59 лет в 2010 г. было 82334 мужчины,
а в 6–15 лет – 64599, что на 21,6±0,14 % (р<0,01) меньше. Женщин в возрастном интервале 45–54 года было 108254, в 6–15 лет – 61981, что на 42,8±0,2 % (р<0,01) меньше [4, 26].
Таким образом, в ближайшее десятилетие после 2010 г. количество выбывших из экономически активного возраста существенно превысит перешедших в трудоспособный
возраст, что, безусловно, отразится на трудовом потенциале республики, в женской популяции это будет более заметно. К тому же не все молодые люди, которые в 2010 г.
находились в возрастном интервале 6–15 лет, через 10 лет начнут работать, многие из
них продолжат образование.
Таблица 2
Возрастно-половой состав населения Чувашской Республики (р<0,01)
1989 г.
Возраст, лет

Абсолютное
количество

Всего
0–15
16–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60 и старше

615735
181760
39922
109391
103081
60218
69157
52206

Всего
0–15
16–19
20–29
30–39
40–49
50–54
55 и старше

722288
177791
39373
104697
102628
67112
47036
183651

2010 г.
В процентах
к итогу (Р±m)
Мужчины
100
29,6±0,058
6,5±0,032
17,7±0,048
16,7±0,047
9,8±0,037
11,2±0,04
8,5±0,035
Женщины
100
24,7±0,05
5,5±0,026
14,5±0,041
14,3±0,041
9,3±0,034
6,5±0,029
25,2±0,051

Абсолютное
количество

В процентах
к итогу (Р±m)

590933
108211
34915
108696
89064
95227
82334
72486

100
18,3±0,05
5,9±0,03
18,4±0,05
15,1±0,04
16,1±0,05
13,9±0,04
12,3±0,04

687419
103642
34401
112883
93969
101207
54144
187173

100
15,1±0,04
5,0±0,02
16,4±0,04
13,7±0,04
14,7±0,04
7,9±0,03
27,2±0,05

Число лиц старше трудоспособного возраста в 2010 г. по сравнению с 1979 г. увеличилось на 33,8 %, соответственно количество лиц пенсионного возраста на 1000 населения трудоспособного возраста увеличилось с 266 до 322 человек, что сказывается на
выполнении социальных программ. Вследствие низкой рождаемости в предыдущие годы
показатель демографической нагрузки (число лиц моложе и старше трудоспособного возраста на каждые 1000 человек трудоспособного возраста) к 2010 г. составил 584,4 человека против 801,7 в 1989 г. Но это последствие резкого сокращения численности населения
молодого возраста (0–15 лет), так как уже было отмечено, что количество пенсионеров
возрастает.
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Уменьшение численности молодого поколения в связи со снижением рождаемости
(в начале ХХI в. отрицательный естественный прирост населения в республике доходил
до 5,2 %о, в 1990 г. он равнялся +5,6 %о [5, 48]) вместе с увеличением ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении, которая у мужчин в 2002 г. равнялась
59,77 года, у женщин – 73,03 [5, 49], к 2009 г. достигла 62,89 и 75,28 года соответственно
[2, 45], привели к существенному росту среднего возраста (СВ) населения республики.
Таблица 3
Средний возраст населения Чувашской Республики (на начало года, число лет)*
Годы
1979
1989
2000
2005
2010

Оба пола
29,8
30,9
34,54
36,03
37,29

Городское население
Мужчины
Женщины
27,7
31,6
28,7
32,8
32,64
36,14
34,06
37,66
35,03
39,03

Сельское население
Оба пола
Мужчины
Женщины
31,6
28,2
37,5
36,9
32,0
41,0
38,61
34,82
42,01
39,6
36,18
42,75
39,75
36,74
42,54

Примечание: *Возрастной состав и состояние в браке населения Чувашской АССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) / Чувашское республиканское управление статистики. – Чебоксары,
1990. – С. 26–28.
Демографический ежегодник Чувашской Республики. 2011 : стат. сб. / Чувашстат. – Чебоксары,
2011. – С. 12.

Из табл. 3 видно, что у городских мужчин СВ с 1979 по 2010 г. увеличился на 7,33
года, у женщин – на 7,52 года, в сельской местности – на 8,54 и 5,04 года соответственно.
Здесь необходимо отметить, что более меньший СВ мужского населения не свидетельствует о демографическом благополучии в мужской популяции. Напротив, это индикатор
серьезной демографической проблемы в мужской части населения республики. Из-за более высокой смертности мужчин, по сравнению с женщинами, в трудоспособном возрасте, превышение которой в зависимости от возраста и причины составляет в 3,2–7,4 раза
[6, 440–443], ОПЖ при рождении у мужчин на 12,39 года меньше, чем у женщин [2, 45],
на 1000 женщин в возрасте 60 лет и старше в республике приходится только 508,4 мужчин, женщин в возрасте 70 лет и старше почти 2,5 раза больше, чем мужчин. Все это приводит к меньшему среднему возрасту мужчин. Более высокий СВ мужской и женской
популяции в сельской местности по сравнению с городом – результат миграции сельской
молодежи в город.
Если придерживаться рекомендации демографической комиссии ООН, то население ЧР относится к демографически старому типу населения, в 2010 г. доля лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения республики составила 12,5±0,03 %
(р<0,01) (у мужчин – 8,3 %, женщин – 16,1). В сельской местности доля лиц пожилого и
старческого возраста достоверно (t>2) больше, чем в городе – 16,3±0,05 % (р<0,01) и
9,8±0,034 % (р<0,01) соответственно. В сельской местности самая большая доля женщин
в возрасте 65 лет и старше (21,9 %).
Резюме. Динамика изменения численности населения в возрастно-половых группах
показывает, что в республике существенно уменьшилась численность лиц моложе трудоспособного возраста, которых в 2010 г. по сравнению с 1979 г. стало меньше на 43,4 %,
с 1989 г. – на 41,2, а с 2002 г. – на 18,8 %. В возрастном интервале 50–59 лет в 2010 г. было 82334 мужчины, а в 6–15 лет – 64599, что на 21,6 % меньше. Женщин в возрастном
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интервале 45–54 года было 104604, в 8–15 лет – 71939, что на 57,4 % меньше. Таким образом, в ближайшее десятилетие после 2010 г. количество выбывших из экономически
активного возраста существенно превысит перешедших в трудоспособный возраст, что,
безусловно, отразится на трудовом потенциале республики, в женской популяции это будет более заметно. В ближайшей перспективе это приведет к уменьшению численности
населения трудоспособного возраста. При этом число лиц пенсионного возраста в 2010 г.
по сравнению с 1979 г. увеличилось на 33,8 %. Население республики стареет. СВ городских мужчин с 27,7 года в 1979 г. увеличился до 35,03 в 2010, женщин – с 31,6 до 39,12
года, в сельской местности – с 28,2 до 36,74 и с 37,5 до 42,54 года соответственно. Можно
прогнозировать, что неблагоприятные демографические тенденции за последние два десятилетия, видимо, отразятся на темпах социально-экономического и демографического
развития республики в ближайшие годы: заметно сократится трудовой потенциал республики, трудно будет поддерживать рост рождаемости из-за сокращения женщин в репродуктивно активном возрасте (20–29 лет). Уже в настоящее время необходимо активизировать межсекторальное сотрудничество между структурами власти по более эффективной мотивации лиц предпенсионного возраста не прекращать трудовую деятельность
(необходимо выработать формы материального и социального стимулирования), дополнительно рассмотреть вопросы по стимулированию рождаемости, выплате и использованию материнского капитала.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES OF ABLE-BODIED POPULATION
Л. В. Стекольщиков
L. V. Stekolschikov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары
Аннотация. Статья посвящена анализу заболеваемости населения трудоспособного возраста Чувашской Республики социально значимыми заболеваниями: инфекциями, передаваемыми
половым путем, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Abstract. The article analyses the socially significant diseases of the able-bodied population in the
Chuvash Republic: sexually transmitted infections, tuberculosis, HIV infection.
Ключевые слова: трудоспособный возраст, заболеваемость, инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция.
Keywords: able-bodied age, prevalence, sexually transmitted infections, tuberculosis, HIV infection.

Актуальность исследуемой проблемы. Согласно Постановлению Правительства
РФ от 01.12.2004 № 715 [4] к социально значимым заболеваниям относятся туберкулез
(ТБ), инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), гепатиты, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет (СД) и некоторые другие. Для данного
анализа были выбраны ТБ, ИППП и ВИЧ-инфекция. Выбор был определен тем, что, вопервых, данные социально значимые инфекции накапливаются среди населения, вовторых, кроме социальной опасности, они влекут за собой ощутимые экономические последствия, в-третьих, по этим заболеваниям можно косвенно судить о соблюдении трудоспособным населением социально-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Материал и методика исследований. Необходимая первичная информация по контингенту больных ТБ и ИППП была получена в оргметодотделе соответствующего республиканского диспансера, по ВИЧ-инфекции – из информационного бюллетеня № 103 от
14.01.2010 № 06/01-10 «ВИЧ-инфекция в ЧР по состоянию на 31.12.2009 г.» республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Интенсивные показатели рассчитывались на среднегодовую численность населения в соответствующих возрастно-половых группах. Переменные величины представлены в виде интенсивных и экстенсивных коэффициентов, полученные результаты рассматривались как статистически значимые при р<0,05. Значимость различий экстенсивных и интенсивных коэффициентов между возрастно-половыми группами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты анализа рассмотрим по
каждой инфекции в отдельности.
Инфекции, передаваемые половым путем. В 2009 г. в республике в целом было зарегистрировано 5639 случаев ИППП, что составляет 440,9 случая на 100 тыс. населения.
На возрастной интервал 15–59 лет в зависимости от пола и инфекции при самых распро146
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страненных ИППП приходится от 98,3 (хламидиоз у женщин) до 100 % заболевших (сифилис у мужчин и женщин, хламидиоз у мужчин, герпес урогенитальный (ГУ) у женщин). Чуть меньший процент (94,7) заболевших на трудоспособный возраст приходится
при ГУ у мужчин. Наиболее уязвимый возраст как у мужчин, так и у женщин – 15–49 лет,
что соответствует мировой тенденции [2, 52], а наибольшее количество зараженных при
всех ИППП – в возрасте 20–29 лет [5, 18–19].
Интенсивные коэффициенты заболеваемости мужчин и женщин ИППП отражены
в табл. 1. Из нее видно, что уровни заболеваемости ИППП в возрастной группе 15–59 лет
у лиц обоего пола существенно выше, чем коэффициенты, рассчитанные на все население, что вполне естественно, поскольку, как отмечалось выше, ИППП в основном заражаются лица трудоспособного возраста. Разница интенсивных коэффициентов в возрасте
15–59 лет и у мужчин, и у женщин достоверно выше общих коэффициентов (t>2,2), кроме
показателя по ГУ у мужчин (t=0,88). Наиболее распространенными ИППП среди трудоспособного населения являются урогенитальный трихомоноз (УТ), гонококковая инфекция (ГИ) и сифилис (см. табл. 1). Рассмотрим эти инфекции более подробно.
Таблица 1
Уровень заболеваемости населения Чувашской Республики
в 2009 г. ИППП (на 100 тыс. населения, р<0,05)
Диагнозы
(МКБ-10)
Сифилис
ГИ
УТ
ХИ
ОК
ГУ

Мужчины
Все население
15–59 лет
(P±m)
(P±m)
33,33±2,4
47,03±3,3
184,24±5,5
259,51±7,8
229,59±6,2
320,87±8,7
23,34±2,0
32,94±2,8
18,94±1,8
26,5±2,5
3,21±0,7
4,29±1,0

Женщины
Все население
15–59 лет
(P±m)
(P±m)
28,35±2,0
43,34±3,1
26,31±1,9
39,78±2,9
275,65±6,3
417,28±9,6
34,16±2,2
52,0±3,4
23,4±1,8
35,56±2,8
8,57±1,1
13,11±1,7

Оба пола
Все население 15–59 лет
(P±m)
(P±m)
30,57±1,5
45,12±2,2
99,3±2,8
145,72±4,1
254,36±4,4
369,24±6,5
29,16±1,5
42,81±2,2
21,34±4,3
31,19±1,9
6,09±0,7
8,86±1,0

Примечание: ГИ – гонококковая инфекция, УТ – урогенитальный трихомоноз, ХИ – хламидийная инфекция, ОК – остроконечная кондилома (папилловирусная инфекция урогенитального тракта), ГУ – герпес
урогенитальный.

Трихомоноз. В 2009 г. в республике было зарегистрировано 3253 случая заражения
УТ (58,3 % у мужчин и 41,7 % у женщин), на возраст 15–59 лет приходится 98,6 % случаев. Уровень заболеваемости среди 15–59-летних на 45,1 % выше, чем в среднем в популяции, у женщин – в 1,5 раза, у мужчин – на 39,7 %. Разность во всех случаях статистически
достоверна (t>8,5). В целом в трудоспособном возрасте (15–59 лет) интенсивность заболеваемости женщин на 30,0 % выше, чем мужчин (t=7,4) (см. табл. 1).
Гонококковая инфекция. В 2009 г. в ЧР было зарегистрировано 1270 случаев заболевания ГИ, в 85,7 % случаев у мужчин и 14,3 % – у женщин. В 4,5 % случаев гонорея протекала
в хронической форме, в 95,5 % – в острой. Уровень заболеваемости среди 15–59-летних на
46,7 % выше, чем в среднем в популяции (t=9,3), у женщин – на 51,2, у мужчин – на 40,8 %.
В возрасте 15–59 лет в целом интенсивность заболеваемости мужчин в 6,5 раза выше, чем
женщин (t=26,4). Данное обстоятельство объясняется в основном гендерными особенностями клиники ГИ, что обуславливает разный стиль медицинской активности [5, 22].
Сифилис. В 2009 г. в ЧР было зарегистрировано 392 случая заболевания сифилисом,
почти поровну у мужчин и женщин, все случаи в возрастном интервале 15–59 лет.
В 66 случаях (16,8 %) была первичная форма сифилиса, в 110 (28,1 %) – вторичная,
в 215 (54,8 %) – ранний скрытый сифилис, в одном случае (0,3 %) – нейросифилис. Уро147

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 2 (78)
вень заболеваемости среди 15–59-летних на 47,2 % выше, чем в среднем в популяции
(t=5,1), у женщин – на 52,9, у мужчин – на 41,1 %. В возрасте 15–59 лет показатель заболеваемости у мужчин на 8,5 % выше, чем у женщин, однако разность статистически недостоверна (t=0,8) (см. табл. 1).
Туберкулез (ТБ). В 2009 г. в противотуберкулезных учреждениях республики на учете стояло 1535 больных ТБ, из них в возрасте 15–64 лет – 91,9±0,69 % (р<0,01) (мужчин –
94,6±0,66 %, женщин – 82,9±2,0 %, р<0,01). Большинство больных имели активный ТБ
органов дыхания, в возрасте 15–64 лет они составляли 97,7±0,39 % (р<0,01) (мужчины –
98,9±0,31 %, женщины – 93,2±1,46 %, р<0,01). В 2001 г. среди всего населения распространенность ТБ составляла 51,1 случая на 100 тыс. населения [1, 18], в 2009 г. –
120,0±9,37 (р<0,01) [3], то есть увеличилась в 2,3 раза.
Уровень распространения ТБ среди трудоспособного населения представлен в
табл. 2. Из нее видно, что среди мужского населения старше 25 лет показатель заболеваемости ТБ достоверно выше (t>9), чем среди всего населения, в возрастном интервале
15–24 года заболеваемость на 18,4 % ниже, чем в целом среди населения, но без статистически достоверной разности (t=1,64). Заболеваемость женщин ТБ во всех возрастных
группах трудоспособного населения достоверно ниже среднереспубликанского показателя (t>3). Данные табл. 2 показывают, что во всех возрастных группах заболеваемость
мужчин ТБ достоверно выше, чем женщин (t>2,2). В самой молодой возрастной группе
(15–24 года) заболеваемость мужчин ТБ выше, чем у женщин, только на 39,9 % (t = 2,22),
но уже в следующей возрастной группе (25–34 года) разница составляет 3,2 раза и, постепенно увеличиваясь, доходит до 7,8 раза в возрастном интервале 55–64 года. У мужчин самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в возрастной группе 35–44 года
(в 3,1 раза выше среднего коэффициента по республике), у женщин – 25–34 года.
Таблица 2
Уровень общей заболеваемости (распространенность) населения
трудоспособного возраста ЧР туберкулезом в 2009 г. (на 100 тыс. населения, р<0,05)
Возраст (лет)
15–24
25–34
35–44
45–54
55–64

Мужчины (Р±m)
97,94±9,64
259,81±16,71
377,16±20,59
346,34±18,77
277,40±22,1

Женщины (Р±m)
69,98±8,19
80,14±8,95
60,06±8,02
57,16±7,26
35,59±6,96

Оба пола (Р±m)
84,02±6,33
166,69±9,29
183,73±10,04
193,49±9,70
140,98±10,41

ВИЧ-инфекция. Кумулятивный показатель ВИЧ-инфицированных в республике
в 2009 г. составил 1078 человек, в 2001 г. было 252 человека, то есть общая численность
инфицированных увеличилась в 4,3 раза. Уровень распространенности инфекции в
2001 г., по данным Минздравсоцразвития ЧР, составлял 18,5 случая на 100 тыс. населения [1, 20], в 2009 г. – 71,7 [2, 40].
По нашим расчетам распространенность ВИЧ-инфекции в 2009 г. составила 84,29±2,56
случая на 100 тыс. населения. Наши расчеты были сделаны по официально опубликованным
абсолютным величинам с помощью общепринятой методики, поэтому у нас нет оснований
сомневаться в их достоверности. Из общего количества инфицированных в возрасте
15–59 лет в 2009 г. было 98,43±0,38 % (р<0,01), доля инфицированных в трудоспособном
возрасте среди мужчин и женщин практически не отличается. В трудоспособном возрасте
среди лиц старше 40 лет уровень инфицированности ниже, чем среди всего населения, при
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этом чем старше возраст, тем меньше показатель. Самый высокий уровень общей заболеваемости наблюдается среди 20–29-летних, у женщин – выше среднереспубликанского показателя в 2,8 раза, у мужчин – в 3,8, далее идут возрастные группы 30–39 и 15–19 лет (табл. 3).
Таблица 3
Уровень общей заболеваемости (распространенность) населения
трудоспособного возраста ЧР ВИЧ-инфекцией в 2009 г. (на 100 тыс. населения, р<0,05)
Возраст (лет)
Мужчины (Р±m)
15–19
130,66±17,15
20–29
321,36±17,27
30–39
158,13±13,31
40–49
70,41±8,54
50–59
15,98±4,43
Примечание:* Р>0,05.

Женщины (Р±m)
107,68±15,7
239,75±14,61
93,77±10,0
25,33±4,97
6,14*

Оба пола (Р±m)
119,27±11,63
279,62±11,27
125,12±8,26
47,18±4,87
10,61±2,44

Во всех возрастных группах интенсивные коэффициенты среди мужчин выше, чем
среди женщин, однако в возрастных группах 15–19 и 50–59 лет разница коэффициентов
статистически не достоверна (t<2), а в возрастном интервале 20–49 лет – достоверна
(t>3,6) (см. табл. 3).
Резюме. Коэффициенты распространенности среди населения социально значимых
заболеваний показывают их существенный рост, данная патология накапливается среди
населения. Так, распространенность ТБ с 2001 по 2009 г. увеличилась в 2,3 раза, кумулятивный показатель ВИЧ-инфицированых с 2001 по 2009 г. увеличился в 4,3 раза.
Основной группой, страдающей данной патологией, является население трудоспособного возраста. На возрастной интервал 15–59 лет в зависимости от пола и инфекции при
самых распространенных ИППП приходится от 98,3 (хламидиоз у женщин) до 100 % заболевших (сифилис у мужчин и женщин, хламидиоз у мужчин, герпес урогенитальный
у женщин). Из общего контингента больных ТБ в возрастном интервале 15–64 года находятся 91,9 %. У мужчин в возрастной группе 35–44 года уровень общей заболеваемости ТБ
в 3,1 раза выше, чем в среднем по республике. Коэффициент ВИЧ-инфицированных
у 20–29-летних женщин выше среднереспубликанского показателя в 2,8 раза, у мужчин –
в 3,8. Интенсивные коэффициенты заболеваемости социально значимыми болезнями, рассчитанные на среднюю численность всего населения, сглаживают уровни распространения
социально значимой патологии в возрастно-половых группах трудоспособного населения,
по структуре и интенсивности не отражают реальную ситуацию, поэтому необходим ежегодный мониторинг по возрастно-половым группам в целях адресной профилактики.
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
FEATURES OF RAILWAY FLORA OF ULYNOVSK REGION
С. С. Судакова
S. S. Sudakova
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск
Аннотация. В статье приведена характеристика особого типа техногенной флоры – флоры
железнодорожных магистралей. Приводится систематический, биоморфологический, фитоценотический и экологический анализ. Выявляются особенности антропогенных флор.
Abstract. The article characterizes a special type of anthropogenic flora, which is the railway flora. It presents the systematic, biomorphological, phytocoenotic and environmental analysis. It also reveals
the characteristics of anthropogenic flora.
Ключевые слова: флора, антропогенная нагрузка, адвентивные виды, ксерофитизация,
Приволжская возвышенность.
Keywords: flora, anthropogenic pressure, adventive species, xerophytization, the Volga Uplands.

Актуальность исследуемой проблемы. Ульяновск по праву считается крупнейшим в области транспортным узлом. Через регион и, в частности, через город проходят
железнодорожные, авиационные, автомобильные коммуникации и, кроме того, международные и междугородние воздушные линии, которые соединяют Европу с Поволжьем,
Ближним Востоком, Средней Азией и Китаем.
Железнодорожный транспорт – один из старейших видов транспорта – выполняет
наиболее массовые перевозки грузов и пассажиров. Железнодорожная сеть области составляет 719 км, из них 242 км электрифицированы. На каждые 1000 км2 территории
приходится более 20 км железных дорог.
Железнодорожная магистраль, проходящая через Инзу – Ульяновск – Димитровград,
осуществляет связь центральных районов России с Уралом, Сибирью и Казахстаном. Вдоль
Волги через Ульяновск проходит Приволжская железная дорога, которая обеспечивает связь
Нижнего Поволжья, Северного Кавказа с Уралом, Верхней Волгой. Через Южную часть области проходит железная дорога Пенза – Сызрань – Самара и Инза – Сызрань – Самара.
Эти данные свидетельствуют о том, что большая часть территории области испытывает антропогенную нагрузку и относится к техногенным территориям, а следовательно, и растительность на данных территориях будет специфичной. Кроме того, флора насыпей железных дорог является одним из главных источников новых видов на территории области, среди которых могут встречаться инвазионные или редкие виды.
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Изучением флоры железных дорог Ульяновской области заинтересовались в 50-е годы ХХ века С. В. Голицын и Р. И. Левина. Их исследования посвящены растениям, найденным на железнодорожных узлах Ульяновска – в р-не Киндяковке и в Заволжье на разъезде «Заволжский». Из списка растений были исключены типичные для железных дорог
виды, новых был выявлен 21 вид [2]. Среди них: Artemisia annua L., Artemisia sieversiana
Wiltd., Axyris amaranthoides L., Cardaria draba (L.) Desv., Potentilla bifurca L., Urtica dioica L.
C 1967 г. Н. С. Раков начинает пристальное изучение железной дороги на ст. Верхняя Терраса и разъезда «Заволжский». В 1987 г. им был составлен флористический список, включающий 95 видов, 60 родов и 19 семейств, причем 29 видов относятся к адвентивным. Как адвентивные зарегистрированы: Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fressen., Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., Hordeum jubatum L., Kochia densiflora (Mog.) Aell., Lepidium densiflorum Scharad., Senecio viscosus L., Sisymbrium wolgense Bieb.ex Fourm. В 1997–
1998 гг. Н. С. Раковым повторно обследованы территории этих станций, а также ст. Ульяновск-2. Среди постоянных обитателей железных дорог были выявлены такие виды, как
Acer negundo L., Ulmus pumila L., Malus domestica Borkh., Cerasua vulgaris Mill. и др. [3].
Материал и методика исследований. На протяжении 6 полевых сезонов проводилось изучение флоры транспортных путей Ульяновской области, в том числе и флоры
железнодорожных насыпей. Были выбраны 20 крупных населенных пунктов, станции по
каждому направлению. Каждый участок изучался маршрутным методом с заложением
геоботанических площадок. Исследовались высокие и низкие насыпи, участки с интенсивным и редким движением поездов, станционные территории, заброшенные пути. Материал собирался на железнодорожном полотне, насыпи. На территории Ульяновска были исследованы следующие станции: Ульяновск – Центральный, Ульяновск-1, Ульяновск-2, Ульяновск-3, железнодорожная станция на Верхней Террасе.
Результаты исследований и их обсуждение. Всего обнаружено 276 видов растений, среди которых 162 вида – аборигенные растения, 114 – интодуценты. Эти растения
относятся к 132 родам и 47 семействам. Ведущие семейства представлены в таблице 1.
Таблица 1
Спектр ведущих семейств флоры железных дорог Ульяновской области
Семейство
Asteraceae
Poaceae
Rosaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Polygonceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Onagraceae
Scrophulariaceae
Всего

Абсолютное
число видов
45
36
22
21
20
14
11
11
8
6
6
200

% от общего числа
видов
16,0
13,0
8,0
7,5
7,0
5,0
4,0
4,0
3,0
2,0
2,0
71,5

Абсолютное
число родов
27
22
12
11
17
7
5
9
8
3
4
125

% от общего числа
родов
20,0
17,0
9,0
8,0
13,0
5,0
4,0
7,0
6,0
2,0
3,0
94,0

Лидирующие позиции занимают семейства, типичные для Приволжской возвышенности, а также для Ульяновска и Ульяновской области, однако их доля в формировании
флоры значительно выше, чем в естественных сообществах. Такое распределение связано с
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высокой экологической пластичностью данных таксонов и их высоким эволюционным положением. Нехарактерно для естественных сообществ высокое процентное содержание
представителей семейства Rosaceae, связанное, очевидно, с заносом растений с близлежащих садов, а также использованием видов данного семейства в озеленении станций.
Анализ родового комплекса показал, что на территории железных дорог области
наибольшим числом видов представлены род Artemisia (7 видов из 16, произрастающих
на территории области) и род Potentilla (5 видов из 11). Разнообразие родов Artemisia и
Potentilla свидетельствует о преобладании на железнодорожных насыпях растений, приспособленных к экстремальным условиям обитания, и сорных растений.
Растения, произрастающие на территории железнодорожного полотна и прилегающей территории, можно отнести к различным фитоценотическим группам. Всего выделено 12 групп, они представлены в таблице 2.
Таблица 2
Фитоценотические группы растений
Название группы
Сорные
Степные
Лесные
Луговые
Лесостепные
Поляно-опушечные
Культурные
Прибрежно-водные
Лугово-степные
Пойменно-лесные
Лугово-лесные
Пойменные
Всего

Абсолютное число видов
120
45
29
19
16
14
11
9
8
3
1
1
276

% от общего числа видов
43,0
16,0
8,3
6,8
5,8
5,0
4,0
3,2
2,9
1,0
0,4
0,4
100,0

Характерной особенностью фитоценотического состава флоры железных дорог является преобладание сорных видов. Железнодорожные откосы относятся к антропогенно нарушенным территориям, такие территории заселяются сорными видами как наиболее неприхотливыми. Кроме того, среди сорных видов могут встречаться и адвентивные, которые
сначала заселяют антропогенно нарушенные места и, адаптировавшись, проникают в естественные сообщества, например: Thladiantha dubia Bunge, Armoracia rusticana Gaertn., Mey.
et Schreb, Bunias orientalis L. На втором месте в фитоценотическом спектре флоры железных дорог располагаются степные виды, наличие которых обусловлено нахождением на
территории области степных и лесостепных участков, кроме того, для них благоприятны
щебень и недостаточное увлажнение. На третьем месте в спектре находятся лесные виды,
наличие которых связано с преобладанием на территории области лесного флористического элемента. Количество видов других фитоценотических групп намного ниже. Это объясняется специфичностью условий среды вдоль железных дорог и постоянной антропогенной
нагрузкой, к которой адаптируются лишь наиболее пластичные виды.
Экологический анализ флоры по отношению к различным условиям увлажнения
указывает на доминирующие факторы в формировании флоры.
Преобладающей группой являются мезофиты – растения умеренного климата. Это
связано с зональностью, агроклиматическими условиями и особенностями почвы Ульяновской области.
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Таблица 3
Экологическая характеристика флоры железных дорог Ульяновской области
Экологическая группа
Мезофиты
Ксеромезофиты
Ксерофиты
Гигромезофиты
Гигрофиты
Гидрофиты
Всего

Абсолютное число видов
129
92
37
9
7
2
276

% от общего числа видов
46,7
33,0
13,4
3,2
2,5
0,7
100,0

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 3, можно утверждать о
ксерофитизации растительного покрова. Верхнее строение железнодорожного полотна
имеет щебеночную основу, лишенную питательных веществ. Кроме того, температура
здесь выше температуры окружающей среды. Это в совокупности с недостаточным влагообеспечением приводит к заселению обочины засухоустойчивыми видами растений [5].
Представителей гигрофитов и гидрофитов незначительное число, что связано с нестабильным увлажнением железнодорожных откосов.
Понятие о «жизненной форме» растений как совокупности их приспособительных
признаков впервые ввел в 1884 г. один из основоположников экологии растений, датский
ботаник Е. Варминг. В. В. Алехин считает, что «жизненная форма – это результат длительного приспособления растений к местным условиям существования, выраженный в
их внешнем облике» [1]. Широкое применение в экологических и фитоценотических исследованиях находит классификация жизненных форм растений, разработанная датским
ботаником К. Раункиером. К. Раункиер для классификации жизненных форм растений
выбрал только один признак, имеющий большое приспособительное значение: положение почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного времени года по отношению к поверхности почвы и снегового покрова.
Таблица 4
Соотношение жизненных форм по Раункиеру (1934)
Жизненная форма
Гемикриптофиты
Терофиты
Фанерофиты
Криптофиты
Хамефиты
Всего

Абсолютное число видов
123
90
29
20
14
276

% от общего числа видов
45,0
32,6
10,5
7,2
5,0
100,0

Распределение видов по биоморфологической системе К. Раункиера указывает на
преобладание гемикриптофитов и терофитов (табл. 4). Преобладание гемикриптофитов характерно для зон с умеренным климатом, к которым относится Ульяновская область. Среди
терофитов в основном встречаются виды – захватчики территорий, одно- и двулетники,
расселяющиеся на большие территории, именно они занимают антропогенно нарушенные
места обитания, это: Cannabis ruderális L., Atriplex patula L., Chenopodium foliosum Aschers.,
Setaria viridis (L.) P. Beauv. На долю криптофитов приходится небольшое количество видов,
что связано с особенностью субстрата придорожных биотопов [6].
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На эколого-морфологическом принципе построена классификация жизненных
форм И. Г. Серебрякова, разработанная в основном для кустарниковых и древесных
форм. Он определяет жизненную форму растений как своеобразный общий облик или
габитус группы растений, включая их надземные и подземные органы (подземные побеги
и корневые системы). У растений выделяются такие формы, как древесные, полудревесные, наземные травянистые и водные травянистые. Каждая из них в свою очередь представлена многими более мелкими группами жизненных форм [4].
Таблица 5
Соотношение жизненных форм растений по Серебрякову (1962, 1964)
Жизненная форма
Деревья
Кустарники
Полукустарнички
Травянистые многолетники
Двулетники
Однолетники
Земноводные ползучие
Однолетние лиановидные
Всего

Абсолютное число видов
15
14
3
120
29
93
1
1
276

% от общего числа видов
5,4
5,0
1,0
43,0
10,5
34,0
0,4
0,4
100,0

Распределение жизненных форм во флоре железнодорожных магистралей Ульяновской области в целом соответствует биоморфному составу Приволжской возвышенности. Травянистые многолетники составляют больше 40 %, но значительна и доля однолетников, имеющих короткий жизненный цикл, а следовательно, способных существовать в достаточно нестабильных условиях техногенной территории откосов железнодорожного полотна. Постоянное скашивание и воздействие химическими веществами, а
также сливы нефтепродуктов неблагоприятно сказываются на экологической обстановке
и заселении биотопа видами с коротким жизненным циклом.
Резюме. Территория железнодорожного полотна, а также скосов является динамичной структурой с особыми условиями обитания. Происходит постоянный занос новых адвентивных видов, что отличает эту территорию от других антропогенно нарушенных территорий, кроме того, недостаточное увлажнение, особый щебенистый субстрат,
постоянное воздействие человека формируют особый вид флоры с преобладанием экологически пластичных видов.
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ДИНАМИКА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ПРИ БИОКОРРЕКЦИИ ОРГАНИЗМА
DYNAMICS OF MORPHOPHYSIOLOGICAL CONDITION
OF JUNIOR STUDENTS AT BIOCORRECTION OF THEIR ORGANISMS
С. Г. Табаков, Н. М. Ремизова, В. Г. Григорьев, А. А. Шуканов
S. G. Tabakov, N. M. Remizova, V. G. Grigoryev, A. A. Shukanov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Физиологически обоснована целесообразность комплексного назначения студентам 1–2 курсов биопрепарата «Селенес+» и профилактического фотохромосеанса.
Abstract. The article physiologically substantiates the expedience of complex prescription of biopreparation «Selenes+» and preventive photochromic sessions to the first- and second-year students.
Ключевые слова: студенты младших курсов, биопрепарат «Селенес+», светосеанс, морфофизиологический статус.
Keywords: junior students, biopreparation «Selenes+», photochromic session, morphophysiological status.

Актуальность исследуемой проблемы. Известно, что оценка силы и характера
адаптогенного влияния на организм и определение его адаптационного потенциала могут
служить объективным прогностическим критерием для разработки научно обоснованных
превентивных мер.
Особую актуальность и научно-практическую значимость изучение этой проблемы
приобретает для юношеского периода онтогенеза (17–20 лет), для студенческой молодежи, находящейся на завершающем этапе формирования основных физиологических систем [2], [3], [4].
Поэтому целью нашей работы является исследование становления и развития
структурно-функционального состояния у студентов младших курсов при назначении
биологически активной добавки «Селенес+» и профилактического фотохромосеанса.
Материал и методика исследований. Проведены две серии экспериментов и лабораторных исследований с привлечением 30 студентов 1–2 курсов в возрасте 17–20 лет
Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, которые
были разделены на три группы по 10 юношей в каждой.
По результатам медицинского осмотра в МУЗ «Городская больница № 2» г. Чебоксары и индивидуального опроса исследуемые студенты-юноши были допущены в основную медицинскую группу с проведением дополнительных тренировочных занятий,
включающих следующие физические упражнения:
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1) оздоровительная ходьба (10–15 мин);
2) комплекс упражнений восточной гимнастики с дыхательными упражнениями
(15–20 мин);
3) подвижные игры – мини-футбол (20 мин);
4) комплекс восстановительных упражнений – элементы восточной гимнастики с
дыхательными упражнениями (15–25 мин) [1].
В обеих сериях экспериментов у студентов исследуемых групп изучали уровень
физического развития (состояние здоровья). Для этого в начале (сентябрь, февраль) и в
конце (декабрь, май) теоретического обучения, в периоды зимних (январь) и летних
(июнь) экзаменационных сессий I–IV учебных семестров проводили оценку параметров
антропометрии, биохимической, гематологической картины и сердечно-сосудистой системы. Студентам 1 и 2 курсов за 1 месяц до начала экзаменационных сессий (декабрь,
май) назначали биопрепарат «Селенес+» (II и III группа) согласно рекомендациям Минздравсоцразвития РФ перорально по 1 драже ежедневно. Юноши III группы в указанные
сроки дополнительно проходили двухнедельный профилактический сеанс фототерапии
прибором «Аверс-Лайт» в течение 20–25 минут ежедневно путем чрезкожного освещения
области кубитальной вены в локтевом сгибе.
Результаты исследований и их обсуждение. На основании проведения двух серий
экспериментов и лабораторных исследований с применением новых физиологических,
биохимических, гематологических и биометрических методов разработан научно обоснованный метод комплексного назначения студентам младших курсов за 1 месяц до начала
зимней и летней экзаменационных сессий биологически активной добавки «Селенес+» с
профилактическим фотохромосеансом (ежедневно пероральный прием по 1 драже и
чрезкожное освещение области кубитальной вены в локтевом сгибе в течение 2 недель по
20–25 мин соответственно).
Работа построена на известных научных данных о нейроэндокринноиммунной организации растущего организма и согласуется с опубликованными фактами отечественных и зарубежных специалистов в области возрастной физиологии. Научная идея базируется на обобщении передового опыта применения селенорганических биопрепаратов, инновационных средств оздоровления и их биологической эффективности для организма
человека.
В условиях моделируемых опытов у обучающихся III группы в конце первого и
второго курсов рост, масса тела были больше на 2,2–3,5 % (Р>0,05), число эритроцитов,
лейкоцитов, концентрация гемоглобина в крови, уровень селена (рис. 1, 2) и активность
антиоксидантной системы в ее сыворотке – на 4,1–39,5, а активность перекисного окисления липидов, наоборот, – меньше на 16,3–24,5 % (P<0,05-0,01) по отношению к контрольным значениям.
Установлено, что к концу 4 семестра студенты данной группы достоверно превосходили сокурсников контрольной группы по систолическому объему кровообращения и
коэффициенту выносливости, что свидетельствует о функционировании сердечнососудистой системы организма в условиях достаточного физиологического комфорта.
Выявлено, что физиолого-биохимические реакции, обеспечивающие функционально устойчивое становление и развитие морфофизиологического состояния этих студентов, объективно отражают высокий уровень их адаптированности к режиму обучения в
высшей школе.

156

Естественные и технические науки

1;

м кг/л

Se,

Уровень

2;

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

3 группа

**

сентябрь

декабрь

**

*
*

январь

**

февраль

май

июнь

Периоды учебных семестров, мес.
Рис. 1. Характер изменений концентрации селена у первокурсников
Примечание: * – здесь и далее знак достоверных различий между студентами контрольной и опытных групп
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Рис. 2. Характер изменений концентрации селена у первокурсников
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По количественным и качественным показателям антропометрии, гемопоэтической и гемодинамической систем среднее положение между юношами I (контроль) и
III групп занимали их ровесники II группы в условиях применения биогенного соединения «Селенес+».
Таким образом, при комплексном назначении студентам 1, 2 курсов биогенного соединения «Селенес+» и сеанса фототерапии происходят положительные изменения количественных и качественных показателей соматометрии, гематологического, биохимического профилей и гемодинамической системы.
Резюме. Экспериментально доказана биологическая эффективность использования
студентам младших курсов испытываемой селеносодержащей биоактивной добавки в
комплексе с сеансом светотерапии, способствующих оптимизации их адаптогенеза к режиму обучения в высшей школе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СВЕРХРАННЕГО ОТЪЕМА ПОРОСЯТ
ECONOMIC BACKGROUND FOR INTRODUCING THE TECHNOLOGY
OF SUPER EARLY WEANING OF PIGLETS
Е. В. Творогова
E. V. Tvorogova
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Установлено, что при внедрении технологии сверхраннего отъема поросят
возможно получение 2,5…2,68 опоросов в год по стаду, что позволяет получить в среднем до
27 поросят от одной свиноматки. При этом значительно снижается расход кормов на содержание
основного поголовья.
Abstract. It is established that the introduction of the technology of super early weaning of piglets
can provide 2.5 ...2.68 farrows a year in the herd which results in having an average of 27 pigs from one
sow. This greatly reduces the consumption of forage for breeding the herd.
Ключевые слова: свиноматка, поросята, сверхранний отъем, воспроизводительный цикл,
холостой период, супоросный период, подсосный период.
Keywords: sow, piglets, super early weaning, reproductive cycle, idle period, gestation period,
suckling period.

Актуальность исследуемой проблемы. Интенсивное использование свиноматок
при получении приплода является одним из путей снижения себестоимости продукции и
повышения рентабельности отрасли свиноводства. Поэтому разработка технологии
сверхраннего отъема поросят, позволяющая получить максимальное количество опоросов
в год, является актуальной задачей. При этом возникает следующая проблема: а как их
вырастить? Для этого нами создана автоматизированная установка, позволяющая искусственно выращивать поросят и при этом увеличить сохранность приплода.
Материал и методика исследований. Для сравнительного исследования разных
технологий производства поросят получены математические зависимости из баланса
продолжительности воспроизводительного и технологического циклов, которые осуществляются в цехе подсосных маток.
Результаты исследований и их обсуждение. Продолжительный подсосный период, как показывает практика, ведет к истощению маток и ухудшению их воспроизводительности по сравнению с ранним отъемом поросят. По данным академика А. В. Квасницкого, в 1 кг свиного молока содержится такое количество белка, жира и углеводов,
которое в переводе на энергию составляет около 1000 ккал. Во всем теле хорошего ново159

Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 2 (78)
рожденного поросенка крупной белой породы массой 1,1 кг содержится только 653 ккал.
Ясно, что супоросность, длящаяся 115 дней, в течение которых организм свиноматки затрачивает на образование, допустим, 10 крупных (до 1,5–1,7 кг) поросят до 10000 ккал
энергии, является гораздо меньшим истощающим фактором, чем лактация, за 60 дней
которой матка отдает в среднем до 220–250 кг молока, что в переводе на энергию составляет 500–600 тыс. ккал. [1].
Другой причиной перехода на сверхранний отъем поросят является то, что свиноматка уже со второй недели после опороса не может выполнять физиологические функции матери по выращиванию молодняка. Так, по данным В. Д. Кабанова и других авторов, дефицит переваримой энергии, поступающей поросятам с молоком матери, составляет со второй недели 7,5 %, с третьей – 18 %, с четвертой – 24,5 %, с пятой – 33,5 %,
с шестой – 45,4 %, с седьмой – 58,2 %, с восьмой – 71,2 % [2]. Без подкормки развитие
поросят затормаживается, что ведет к различным заболеваниям.
Для сравнительного анализа технологий с различными сроками отъема поросят от
маток выведем некоторые математические зависимости.
Продолжительность воспроизводительного цикла определяется из выражения:
tвц = tс + tn + tх,
(1)
где tс – продолжительность супоросного периода; tn – продолжительность подсосного периода; tх – продолжительность холостого периода, т. е. от отъема поросят до оплодотворения свиноматок.
Если продолжительность супоросного периода в среднем составляет 115 дней, то
продолжительность подсосного периода может изменяться в довольно широком диапазоне. В настоящее время применяются сроки отъема поросят в 60, 41, 35, 26 дней.
Продолжительность холостого периода, в свою очередь, зависит от продолжительности подсосного периода и продолжительности полового цикла (tц), который равен
21 дню. Эти параметры можно увязать следующей зависимостью:
tх = ktц – tп,
(2)
где tц – продолжительность полового цикла; k= tп/tц – коэффициент, показывающий, во
сколько раз подсосный период больше полового цикла свиноматок, выбирается большее
целое значение.
Подставляя значение tх в равенство (1), получим:
tвц = tс + ktц.
(3)
При раннем отъеме поросят увеличивается оборот стада. Очевидно, будут происходить и структурные изменения в стаде. При одном и том же поголовье основного стада
Nсо должно увеличиваться количество групп для обслуживания цеха подсосных маток,
в свою очередь, в группах количество свиноматок должно уменьшаться. С технологической точки зрения поточно-ритмичного производства это значительно облегчает формирование групп с более синхронизированными по половому циклу свиноматками, что позволяет сократить затраты и повысить качество проведения опоросов и отъема поросят.
Количество групп, на которое нужно разбить основное стадо при различных технологиях отъема, можно определить из баланса продолжительности воспроизводительного
и технологического циклов, которые осуществляются в цехе подсосных маток. Это равенство будет иметь следующий вид:
tс + ktц = (n – 1)(tп + tто),
(4)
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где n – количество групп свиноматок; tто – продолжительность технического и санитарного обслуживаний оборудования и станков после освобождения цеха.
Тогда количество групп свиноматок определяется из выражения:
n = (tс + ktц)/(tп + tто) + 1.
(5)
Количество свиноматок в группе определяется по формуле:
Nсг = Nсо/n,
(6)
где Nсо – количество свиноматок в стаде.
Количество возможных опоросов Ко за год можно определить из зависимости:
Ко = 365/( tс + ktц ).
(7)
Количество получаемых поросят Nпг от одной свиноматки в год определяется выражением:
Nпг= КоКпр,
(8)
где Кпр – количество поросят, получаемых за один опорос, в расчетах принимаем
Кпр = 10 голов.
Для сравнительной характеристики различных сроков отъема поросят приведем
расчетную таблицу.
Таблица 1
Сравнительная характеристика технологий при разных сроках отъема поросят

№
п/п

Подсосный
период,
tп

Количество
опоросов,
Ко

1
2
3
4
5
6

60
41
35
26
15
10

1,84…2,06
2,06…2,32
2,32
2,32
2,68
2,68

Продолжитель- Продолжитель- ПродолжительКоличество
ность
ность
ность
возможных
супоросного
подсосного
холостого
поросят за год,
периода за год, периода за год, периода за год,
Nпг
tс
tп
tх
211…236
110…123
44…6
18,4…20,6
236…267
84…95
3…45
20,6…23,2
267
81
17
23,2
267
60
38
23,2
308
40
17
26,8
308
27
30
26,8

Из таблицы 1 видно, что с уменьшением сроков отъема поросят интенсивность использования свиноматок увеличивается, причем наиболее выгодным является отъем
в 10…15 дней, так как продолжительность холостого периода минимальная при максимальном количестве опоросов.
Если принять питательную ценность кормов в подсосный период 7,0 к. ед., в супоросный – 4,4, в холостой – 3,8, то расход кормов для содержания свиноматок будет
равным соответственно при отъеме в 60 дней – 1866 к. ед., в 41 день – 1851 к. ед.,
в 35 дней – 1806 к. ед., в 26 дней – 1739 к. ед., в 15 дней – 1700 к. ед., в 10 дней –
1658 к. ед. Сравнивая полученные данные, можно сделать следующий вывод: с увеличением подсосного периода увеличивается и расход кормов на содержание свиноматки.
Если принять за 100 % расход кормов при отъеме поросят в десятидневном возрасте, то
увеличение затрат на содержание свиноматки будет соответственно при 15-дневном
отъеме на 2,5 %, при 26-дневном – 4,9 %, при 35-дневном – 8,9 %, при 41-дневном –
11,6 %, при 60-дневном – 12,5 %.
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Учитывая важность проблемы, на кафедре «Механизация животноводства,
безопасность жизнедеятельности» совместно с сотрудниками «Частной зоотехнии»
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» разработано новое автоматизированное устройство для кормления и содержания поросят при их
сверхраннем отъеме [3].
В таблице 2 приводятся средние данные о живой массе, среднесуточном приросте и
сохранности поросят по возрастным периодам, полученные в ходе проведения эксперимента на свинотоварной ферме ФГУП УОХ «Приволжское».
Таблица 2
Изменение живой массы, прироста и сохранности поросят

Возраст, дни
При рождении
7
21
35
В среднем за 35 дней
60
В среднем за 60 дней

Контрольная группа
СреднесуточЖивая
Сохранный
масса, кг
ность, %
прирост, г
1,19±0,02
100
–
2,42±0,04
131
88,1
4,84±0,05
165
74,5
6,75±0,07
149
74,5
152
14,4±0,12
302
74,5
213

Живая
масса, кг
1,13±0,02
1,95±0,04
4,64±0,8
7,13±0,14
15,1±0,19

Опытная группа
СреднесуточСохранный
ность, %
прирост, г
100
–
113
96,0
173,5
80,3
189
80,3
162
315
80,3
227

На основе анализа показателей изменения живой массы и среднесуточных приростов в различные возрастные периоды установлено, что живая масса за первый
21 день жизни у контрольных животных составила 4,84 кг, а у опытных – 4,64 кг. В последующие дни прирост опытных поросят опережает прирост контрольных животных,
и к 60-му дню средняя живая масса одной головы в опытной группе составила 15,1 кг
против 14,43 кг в контрольной группе. В среднем за 35 дней жизни среднесуточный
прирост составил в контрольной группе – 152 г, в опытной – 162 г, а за 60 дней – соответственно 213 и 227 г.
Резюме. Анализ расчетных данных показывает, что внедрение технологии сверхраннего отъема поросят позволяет значительно увеличить продуктивность маток, а также
способствует экономии корма при их содержании. Проведенные хозяйственные испытания дают основания сделать вывод, что поросят можно отнимать не только в 10 или
15 дней после опороса, но и с первых дней рождения и довести их до товарной кондиции.
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УДК 663
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ
DIELECTRIC HEATING BAKING TECHNOLOGY
Н. Т. Уездный, И. Г. Ершова
N. T. Uezdny, I. G. Ershova
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. Представлена технология выпечки хлебобулочных изделий с использованием
энергии электромагнитных излучений сверхвысокочастотного диапазона и конструктивное исполнение установки для ее реализации.
Abstract. The article provides the technology for baking by means of energy of microwave electromagnetic radiation and the design for the unit.
Ключевые слова: сверхвысокочастотная установка, эндогенный нагрев, хлебобулочные
изделия, технологическая линия.
Keywords: microwave unit, endogenous heating, bakery products, technological line.

Актуальность исследуемой проблемы. Объем рынка хлебобулочных изделий
и продаж продукции с каждым годом растет на 30…35 % в стоимостном выражении.
В 2013 году ожидается двукратное увеличение рынка [2].
В настоящее время приоритетным направлением технической политики агропромышленного комплекса является разработка системы перспективных мер по насыщению
товаропроизводителей высококачественной и надежной техникой. Поэтому для снижения
энергетических затрат на производство хлебобулочных изделий необходимо внедрять
прогрессивные технологии и технические средства с использованием нетрадиционных
источников энергии, в том числе со сверхвысокочастотным (СВЧ) энергоподводом.
Материал и методика исследований. В теоретических исследованиях применены
основы теории электромагнитного поля, теории процесса диэлектрического нагрева. Экспериментальные исследования в лабораторных и производственных условиях проводились в соответствии с разработанными частными методиками и базируются на разработке
эффективных технологических процессов и установки для термообработки тестовых заготовок. Качество продукта оценивали по органолептическим, микробиологическим и
физико-химическим показателям.
Объектом исследования являются СВЧ-установка и метод технологического воздействия на тестовые заготовки для выпечки хлебобулочных изделий.
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Предметом исследования является выявление закономерностей процесса эндогенного нагрева тестовых заготовок, находящихся в движущихся резонаторных камерах
СВЧ-установки.
Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров установки
для выпечки хлебобулочных изделий диэлектрическим нагревом.
Разработана операционно-технологическая схема выпечки хлебобулочных изделий,
и представлено соответствующее конструктивное исполнение установки с СВЧэнергоподводом (заявка на изобретение № 2013105921 от 12.02.2013 г.).
Известен способ производства бараночных изделий с использованием СВЧ-энергии
(патент 2422018 от 27.06.2011 г., бюл. № 18) [1]. Недостатком данного способа является
то, что при нахождении СВЧ-генератора во влажной среде резко ухудшается его надежность эксплуатации, а тестовые заготовки подвергаются тепловой обработке только за
счет краевого эффекта электромагнитных излучений (ЭМИ), так как транспортируются
они не через резонаторную камеру, где сконцентрирован максимальный поток мощности
ЭМИ. Следовательно, термический КПД очень низкий, а энергетические затраты на термообработку достаточно высокие.
Результаты исследований и их обсуждение. Технической задачей является разработка установки с использованием СВЧ-энергии, обеспечивающей интенсификацию процесса термообработки тестовых заготовок для создания пористой структуры и улучшения
качества хлебобулочных изделий при сниженных энергетических затратах.
Указанный технический результат достигается тем, что СВЧ-установка для термообработки хлебобулочных изделий содержит внутри экранного цилиндрического корпуса
ротор, на всей боковой поверхности которого установлены полуцилиндрические резонаторные камеры с диэлектрическими люльками. Причем над верхней половиной ротора установлены генераторные блоки с излучателями, содержащие жестко закрепленные полуцилиндрические резонаторные камеры, при этом излучатели направлены со стороны их боковой поверхности. При вращении ротора за счет мотора-редуктора полуцилиндрические
резонаторные камеры образуют цилиндрические. Между первым и вторым генераторными
блоками имеются экранирующие перегородки, внутри которых установлена система подачи пара, а между последующими генераторными блоками установлены лампы-гриль. На
боковой поверхности цилиндрического экранного корпуса с противоположной стороны
имеются отверстия для монтажа подающего и приемного транспортеров.
СВЧ-установка для термообработки хлебобулочных изделий содержит следующие
элементы (рис. 1): цилиндрический экранный корпус 1, генераторный блок 2 с магнетроном 3, систему подачи острого пара 4, изолированную экранными перегородками 5, ротор 6, резонаторные камеры из двух полуцилиндров 7 и 8, лампы-гриль 9, диэлектрические люльки 10. Внутри цилиндрического экранного корпуса 1 расположены генераторные блоки 2 с магнетроном 3. Цилиндрический экранный корпус 1 расположен так, что
его ось находится параллельно горизонтальной плоскости. Между двумя генераторными
блоками 2 имеются перегородки 5, ограждающие систему обеспечения подачи острого
пара 4 для ошпарки тестовой заготовки. Под каждый генераторный блок жестко закреплены верхние полуцилиндрические резонаторные камеры 7 так, что излучатель 3 направлен со стороны боковой поверхности вовнутрь полуцилиндра. Внутри экранного корпуса
1 концентрически расположен ротор 6, на боковой поверхности которого установлены
нижние полуцилиндрические резонаторные камеры 8. Между остальными генераторными блоками 2 расположены лампы-гриль 9. Внутри каждой нижней полуцилиндрической
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резонаторной камеры 8 установлены диэлектрические люльки 10. Каждое основание цилиндрического экранного корпуса 11 собрано из полукруга и прямоугольной плоскости
на монтажном каркасе, обеспечивающем опору. Ротор 6 вращается за счет мотораредуктора 12. Подача тестовых заготовок в диэлектрические люльки осуществляется с
помощью подающего транспортера 15, а прием готовых хлебобулочных изделий – с помощью приемного транспортера 14.

а)

б)

Рис. 1. СВЧ-установка для выпечки хлебобулочных изделий:
а – вид спереди, при открытом основании экранного корпуса,
б – вид сбоку, при открытой боковой поверхности цилиндрического экранного корпуса;
1 – цилиндрический экранный корпус, 2 – генераторный блок, 3 – магнетрон с излучателем,
4 – система подачи острого пара, 5 – экранные перегородки, 6 – ротор,
7 – верхние полуцилиндрические резонаторные камеры,
8 – нижние полуцилиндрические резонаторные камеры, 9 – лампы-гриль,
10 – диэлектрические люльки, 11 – основания цилиндрического экранного корпуса, 12 – мотор-

Процесс термообработки тестовых заготовок осуществляется следующим образом.
С помощью мотор-редуктора 12 включают ротор 6. Далее включают подающий транспортер 15. После формования тестовые заготовки с помощью подающего транспортера
поступают в диэлектрические люльки 10. Одновременно включают СВЧ-генераторы 2
с магнетроном 3 и систему подачи острого пара 4. Тестовые заготовки, находящиеся в
диэлектрических люльках 10, при вращении ротора 6 попадают в цилиндрические резонаторные камеры 7 и 8, где подвергаются воздействию электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), эндогенно нагреваются, происходит восстановление и формирование пористой структуры, т. е. расстойка. В результате воздействия ЭМП СВЧ
происходит интенсивное испарение воды, что приводит к образованию равномерной пористости по всему объему тестовых заготовок. Далее в процессе вращения ротора 6 тестовые заготовки, находящиеся под системой подачи пара 4, подвергаются ошпарке насыщенным водяным паром низкого давления. Внутри тестовых заготовок и наиболее
полно на поверхности в процессе ошпарки происходят денатурация белковых веществ и
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клейстеризация крахмала. Денатурация белков закрепляет в конце ошпарки достигнутый
объем заготовки, клейстеризация крахмала на поверхности обеспечивает блестящую поверхность. Бродильная микрофлора теста при эндогенном нагреве напряженностью выше
1 кВ/см погибает. Далее после ошпарки тестовые заготовки опять попадают в резонаторную камеру, где осуществляются эндогенный нагрев более высокой скоростью и частичная выпечка хлебобулочных изделий без пара, так как в процессе ошпарки заготовки уже
достаточно увлажнились. Выходя за пределы резонаторной камеры (ЭМП СВЧ), давление и температура по объему продукта выравниваются, а также происходит экзогенный
нагрев за счет ламп-гриль 9, способствующий дальнейшему выпеканию. Для увеличения
производительности установки предусмотрено чередование нескольких генераторных
блоков с грилем 9. Готовые хлебобулочные изделия 13 выгружаются на приемный транспортер 14.
Получены положительные результаты исследований процесса расстойки тестовых
заготовок в ЭМП СВЧ. Выявлены основные конструктивные размеры установки, в том
числе горизонтально расположенного цилиндрического экранного корпуса шириной
0,4 м, диаметром 2,2 м, цилиндрической резонаторной камеры диаметром 12,24…18 см,
длиной 24,5 см. Предварительно обоснованы режимы работы установки производительностью 30…35 кг/ч, потребляемой мощностью 5 кВт, продолжительность полного
цикла – 17 мин, выпечки – 12 мин, длина пути – 5 м, полезная длина рабочей камеры –
3,5 м, частота вращения мотора-редуктора – 0,06 об./мин. Критерий оценки исследования: улучшение качества хлебобулочных изделий при сниженных энергетических затратах на выпечку с 0,8 до 0,2 кВт·ч/кг. Конечные результаты – изготовление лабораторного образца производительностью 30…35 кг/ч, потребляемой мощностью 5 кВт и
испытание в сельских хлебопекарнях.
Резюме. Разработан способ повышения надежности и эффективности функционирования технологического агрегата для выпечки хлебобулочных изделий диэлектрическим нагревом, позволяющий снизить энергетические затраты на процесс до 4 раз.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВЧ-УСТАНОВКИ
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ECONOMIC EFFICIENCY OF MICROWAVE BAKING UNIT
Н. Т. Уездный, И. Г. Ершова, О. В. Науменко, Г. В. Новикова
N. T. Uezdny, I. G. Ershova, О. V. Naumenko, G.V. Novikova
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары
Аннотация. В статье представлен принцип действия сверхвысокочастотной (СВЧ) установки для выпечки хлебобулочных изделий и приведена технико-экономическая оценка ее применения в сельских хлебопекарнях.
Abstract. This article provides the principle of operation of microwave baking unit and its technical and economic efficiency.
Ключевые слова: сверхвысокочастотная установка, эндогенный нагрев, хлебобулочные
изделия, экономическая эффективность.
Keywords: microwave unit, endogenous heating, bakery products, economic efficiency.

Актуальность исследуемой проблемы. Производство хлеба и хлебобулочных
изделий в системе потребительской кооперации Российской Федерации в среднем составляет более 550 тыс. тонн ежегодно. В последнее время неуклонно возрастает число
индивидуальных предпринимателей по производству хлебобулочных изделий в сельских хлебопекарнях, постоянно совершенствуется технологический процесс, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, кроме того, производство хлеба и хлебобулочных изделий является материалоемким производством [2]. В связи с этим приоритетным направлением технической политики агропромышленного комплекса является
создание системы перспективных мер по насыщению сельских товаропроизводителей
надежной техникой, реализующей процесс с минимальными энергетическими затратами [1]. Поэтому разработка энергосберегающего способа выпечки хлебобулочных изделий высокого качества с использованием нетрадиционной технологии, в том числе за
счет комбинированного диэлектрического и инфракрасного энергоподвода, реализованного в установке, обеспечивающей поточность технологического процесса, является
актуальной.
В данной работе проведена оценка экономической эффективности применения
СВЧ-установки для выпечки хлебобулочных изделий, на которую подана заявка на изобретение № 2013105921 от 12.02.2013 г.
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Материал и методика исследований. Оценка экономической эффективности применения проектного варианта в условиях сельских хлебопекарен проведена по стандартной методике с учетом реальных закупочных цен на отдельные узлы изготавливаемой
установки.
Результаты исследований и их обсуждение. Разработанная установка, обеспечивая расстойку, ошпарку и выпечку в поточном режиме, работает на принципе многократного воздействия электромагнитного поля СВЧ-диапазона и инфракрасных лучей. Для
реализации такой технологии установка содержит такие основные узлы, как СВЧгенераторы с движущимися резонаторными камерами, лампы-гриль, распылитель пароводяной смеси, транспортирующий механизм, регуляторы привода и мощности источников энергии, а также датчики контроля процессов.
Производительность установки регулируется мощностью СВЧ-генераторов с учетом необходимой дозы воздействия электромагнитных излучений СВЧ-диапазона. Такая
установка позволяет снизить удельные энергетические затраты на процесс расстойки и
выпечки хлебобулочных изделий. Основные технические характеристики СВЧ-установки
для выпечки хлебобулочных изделий представлены в табл. 1.
Таблица 1
Технические характеристики СВЧ-установки
Наименование

Показатели

Производительность, кг/ч
Продолжительность полного цикла, мин
Продолжительность выпечки, мин
Частота вращения мотора-редуктора, об./мин
Потребляемая мощность СВЧ-генераторов, кВт
Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг

30…35
17
12
0,06…0,1
5
0,2

Определение годового экономического эффекта основывается на сопоставлении
приведенных затрат базовой и проектной техники. Мы вычислили статьи затрат по ценам
2012 года: балансовую стоимость конструкции; эксплуатационные расходы на выработку
хлебобулочных изделий по проектному и базовому вариантам с учетом годового объема
выработки продукции. Результаты балансовой стоимости приведены в табл. 2, 3.
Таблица 2
Стоимость материалов
Деталь
2

Алюминиевый лист для экранного корпуса, м
Металлический уголок 50х50х5, м
Итого

Размеры

Цена, руб.

Всего, руб.

12
24
–

1670
416
–

20040
9984
30024

168

Естественные и технические науки
Таблица 3
Стоимость покупных изделий
Деталь

Кол-во, шт.

Цена 1 шт., руб.

Всего, руб.

Ротор из металлического профиля диаметром 1,80 м
Микроволновая печь марки MW20МД
Подшипниковый узел
Резонаторная камера
Мотор-редуктор
Шкив с ременной передачей
Лампа-гриль мощностью 500 Вт
Силиконовая форма
Электропровод, м
Сетевой фильтр
Саморезы
Заклепки для резонаторной камеры, 6х2 мм
Распылитель пароводяной смеси
Итого

1
3
2
40
1
1
2
40
3
1
50
400
1
–

5000
2600
1000
100
6000
600
1000
30
50
300
2
1
2000
–

5000
7800
2000
4000
6000
600
2000
1200
150
300
100
400
2000
31550

Общая стоимость материалов и изделий для изготовления проектной установки составляет 61574 руб. С учетом затрат на изготовление оригинальных деталей (6544,5 руб.),
на сборку конструкции (1413,5 руб.), общепроизводственных цеховых расходов (11704
руб.) балансовая стоимость (общая стоимость) конструкции СВЧ-установки для выпечки
хлебобулочных изделий составляет 81236 руб.
Наиболее близкое по производительности (30 кг/ч) и функциональному назначению оборудование для выпечки хлебобулочных изделий – печь ротационная серии BABY
с расстойкой в комплекте Forni Fiorini (рис. 1) стоимостью 536250 руб., в связи с чем она
принята нами за базовый вариант. Технические характеристики приведены в табл. 4.

Рис. 1. Печь ротационная серии BABY
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Таблица 4
Технические характеристики ротационной печи BABY
Наименование

Показатели

Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий), кг/ч
Размеры противней, мм
Производительность установки, кг/ч
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Напряжение, В
Вес, кг

30
600х400
30
0,8
23,75
1500х1100х1610
380
600

Сравнительный анализ технико-экономических показателей применения СВЧустановки для выпечки по отношению к базовому варианту приведен в табл. 5.
Таблица 5
Технико-экономические показатели применения СВЧ-установки для выпечки хлебобулочных изделий
Показатели
Балансовая стоимость, руб.
Производительность установки, кг/ч
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
Эксплуатационные расходы на выпечку хлебобулочных изделий, руб./месяц
Себестоимость расходов на выпечку хлебобулочных изделий, руб./кг
Себестоимость выпечки, руб./кг
Цена реализации выпечки, руб./кг
Прибыль, руб./кг (чистый доход)
Объем выработанной продукции, кг/ месяц
Капитальные затраты, руб./(кг/месяц)

Базовый
вариант
536250
30
0,8
40080,5
9,5
69,5
100
30,5
4200
127,68

Проектный
вариант
81236
35
0,14
18850,7
3,84
63,84
100
36,15
4900
16,58

Экономическая эффективность, руб./месяц (разность приведенных затрат)

70086,8 руб./мес. =
841041,6 руб./год

Рентабельность, %
Рентабельно при объеме выпускаемой продукции свыше, кг/месяц
Срок окупаемости, год

44
–
–

56
4900
0,09

Резюме. Годовой экономический эффект от применения СВЧ-установки для выпечки
хлебобулочных изделий производительностью 35 кг/ч составляет 841 тыс. руб./год при
объеме выпускаемой продукции свыше 58,8 тонн. Рентабельность повысилась на 12 %.
ЛИТЕРАТУРА
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УДК 597.553.2:591.3
К ВОПРОСУ ОБ УПИТАННОСТИ ПЛОТВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(RUTILUS RUTILUS) В КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ON THE FATNESS OF THE ROACH
(RUTILUS RUTILUS) IN THE KUIBYSHEV RESERVOIR
Р. Ф. Фатхуллин
R. F. Fatkhullin
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск
Аннотация. Статья посвящена исследованию упитанности плотвы обыкновенной (Rutilus
rutilis) в Куйбышевском водохранилище. Рассматриваются факторы, влияющие на содержание
жира в мышцах плотвы. Установлено, что накопление жира в мышцах является приспособлением
к меняющимся условиям жизни.
Abstract. The article is devoted to the research on the fatness of the roach (Rutilus rutilis) in the
Kuibyshev Reservoir. It considers the factors which affect the fat content in the muscles of the roach. It
has been established that fat accumulation in the muscles of the roach is its adaptation to the changing
environment conditions.
Ключевые слова: индекс, жирность мышц, сухое вещество, нерест, влажность.
Keywords: index, fat content in muscles, dry matter, spawning, humidity.

Актуальность исследуемой проблемы. Исследования жирности плотвы имеют не
только теоретическое значение. Плотва, являясь одним из самых распространенных видов рыб, имеет огромное промысловое значение. Жирность – один из важнейших показателей качества продукта, поэтому выявление динамики изменения жирности, установление факторов, влияющих на количество жира, прогнозирование имеют огромное практическое значение.
Материал и методика исследований. Сбор материала проводился в 2011–2012 гг.
Объектом исследований стала плотва (Rutilus rutilus). В ходе исследований были проанализированы 829 особей данного вида. Отлов рыбы осуществлялся разноячейными сетями
(35–75), неводом, сачком в акватории Куйбышевского водохранилища Старомайнского
залива. Сразу после вылова проводились морфофизиологические исследования.
1. Рыбу отлавливали сетями размером ячеи от 8 до 45 мм, сачком, бреднем длиной
30 метров и размером ячеи в крыльях 8–10, а в мотне – 3–5 мм.
2. Определяли возраст (с помощью чешуи, расположенной между спинным плавником и боковой линией, и по костям плечевого пояса) [3].
3. Определяли пол и стадию зрелости [3], [8].
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4. Вынимали внутренности, отделяли мышцы. Ткань пропускали через мясорубку. Полученное мясо закладывали в пробирку, плотно закрывали. Кипятили 2–3 часа. Высушивали
в сушильном шкафу при температуре 60–70 градусов. Затем сухую навеску (по 3–10 г) обворачивали фильтровальной бумагой, которую помещали в аппарат Сокслета. Определение
жира этим методом основано на способности серного эфира извлекать жир из проб.
5. Провели математический анализ полученных результатов.
Результаты исследований и их обсуждение. По изменению количества жира
можно судить о состоянии организма и влиянии на него условий обитания (Шульман,
I960, 1963, 1966). Жиры рыбы отличаются от жиров наземных животных чрезвычайной
сложностью. В печеночных жирах трески отмечено 84 % ненасыщенных и 16 % насыщенных жирных кислот (Бромлей, 1934). Число углерода в жирных кислотах колеблется
от 12 до 28 [6].
Места отложения жира у отдельных видов рыб различны. Карповые, например, накапливают жир во внутренностях.
В ихтиологической литературе существует подразделение рыб по жирности на три
группы [7]:
а) тощие – от 0,2 до 1,2 % жира;
б) средней жирности – от 1,5 до 4,5 %;
в) жирные – от 5 до 22 %.
По современной классификации (используемой в определении пищевой ценности
мяса рыб) также выделяют 3 группы. К первой группе относят жирную рыбу, содержащую
свыше 8 % жира. Такими рыбами, например, являются миноги, осетровые, многие лососевые (особенно европейские разновидности лососей), некоторые виды сельдевых, скумбрия,
угорь, хамса. Ко второй группе, т. е. к рыбам средней жирности, содержащим в мясе от 4 до
8 % жира, относится большинство карповых, часть дальневосточных лососей, часть сельдевых, некоторые разновидности камбаловых и сом. К третьей группе – тощим рыбам, содержащим менее 4 % жира, принадлежат окуневые, тресковые, форель, щука и др.
Необходимо учитывать условность этого деления; так, например, сазан и некоторые другие карповые на Амуре содержат в мясе более 10 % жира, сельдь океанская во
время нереста имеет 2–3 % жира в мясе, а в период нагула жирность ее мяса повышается
до 25 % и более.
Подобное деление в известной степени условно и не учитывает биологического состояния организма, хотя последнее весьма сильно влияет на динамику жирности мяса в рыбе.
Различия в жирности разных видов рыб представляют видовой признак и являются
приспособлением к определенным условиям, в которых существуют эти виды (Шульман,
1966). При изучении динамики жирности рыб следует учитывать и физиологическое состояние организма.
Изменение гидрологического, гидрохимического, термического режимов, обеспеченность пищей, миграция, зимовка, нерест – все это также обуславливает общую жирность и сезонное изменение в организме рыб [4].
В настоящее время весьма важным является выяснение физиологического приспособления рыб к различным условиям, в т. ч. неблагоприятным, и тем изменениям, которые происходят в химическом составе организма. В ходе исследований было проведено
315 проб на биохимический анализ. Данные о сезонной динамике жирности мышц даны в
табл. 1.
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Таблица 1
Сезонная динамика жирности мышц (в % на сухое вещество) плотвы (в течение 2011–2012 гг.)
4.+
Возраст
♀

Влажность,
%

5.+
Влажность,
%

♂

Влажность,
%

♀

6.+
♂

Влажность, %

♀

Влажность, %

♂

Влажность,
%

апрель

14,9 ±
0.9

77,3 12,7 ±
0.8

75,4

11,1 ±
0.8

77,3

8,9 ±
0.4

75,8

9,2 ±
0.7

75,9

8,5 ±
0.6

75,5

июнь

9,6 ±
0.5

76,8

9,1 ±
0.4

77,5

6,7 ±
0.2

77,4

5,1 ±
0.2

77,8

5,3 ±
0.3

75,6

4,2 ±
0.2

76,3

август

17,5 ±
0.8

77,5 16,3 ±
0.7

78,1

14,5 ±
0.6

76,2

14,1 ±
0.6

75,2

13,3 ±
0.6

77,6

10,9 ±
0.5

77,1

сентябрь 17,1 ±
0.7

77,1 15,5 ±
0.6

77,4

13,4 ±
0.5

75,9

11,8 ±
0.3

77,4

12,7 ±
0.3

77,3

10,8 ±
0.3

77,74

78,3 12,7 ±
0.3

78,1

10,8 ±
0.4

77,5

9,9 ±
0.3

76,8

9,95

77,9

8,32 ±
0.7

77,8

январь

15,1 ±
0.6

7.+

8.+

♀

Влажность, %

♂

Влажность,
%

♀

Влажность,
%

♂

Влажность,
%

апрель

7,8 ± 0.2

77,5

7,1 ± 0.2

77,6

8,1

75,4

7,1 ± 0.3

77,1

июнь

5,2 ± 0.3

75,6

5,1 ± 0.3

75,1

6,6 ± 0.6

76,8

5,1

75,9

август

9,7 ± 0.7

76,3

9,1 ± 0.7

77,2

9,8 ± 0.7

77,3

9,2 ± 0.6

76,5

сентябрь

8,7 ± 0.5

77,5

7,4 ± 0.2

76,4

8,6

77,4

7,3 ± 0.2

77,7

январь

8,1 ± 0.4

77,74

7,2 ± 0.2

77,74

5,9 ± 0.8

75,8

6,6

74,2

Возраст

Из таблицы 1 видно, что количество жира в мышцах плотвы является величиной
весьма вариативной. Так, в период после нереста величина жира в мышцах резко падает.
Затем происходит увеличение содержания жира в мышцах обоих полов всех возрастных
групп плотвы и увеличение влажности.
Максимальное количество жира в мышцах самцов и самок плотвы отмечается в августе. Далее происходит постепенное снижение количества жира в мышцах, которое продолжается и в зимний период. Весной перед самым нерестом у особей, которые активно
питаются, происходит некоторое увеличение количества жира в мышцах. У самок количество жира в мышцах на всем протяжении года выше, чем у самцов. Жир в мышцах накапливается относительно быстрее, чем в гонадах.
Накопление жира в мышцах является приспособлением к меняющимся условиям
жизни. Чем больше в организме накапливается жира, тем большая вероятность выживания особей в зимний неблагоприятный период. Приспособление подобного характера
возникло в процессе эволюции.
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Изменение жира в мышцах происходит параллельно с изменением жира в гонадах.
В табл. 2 приведены данные о сезонной динамике жира в гонадах промысловой плотвы.
Таблица 2
Сезонная динамика жирности гонад (в % на сухое вещество) плотвы (в течение 2011–2012 гг.)
4.+
Влажность
%

Возраст
♀

5.+
Влажность
%

♂

Влажность
%

♀

6.+
♂

Влажность
%

Влажность
%

♀

Влажность
%

♂

апрель

17,9 ±
0.8

72,3

24,2 ±
0.8

70,1

15,9 ±
0.8

70,1

22,3 ±
1,1

70,1

16,1±
1,1

69,9

24,3
± 0.6

68,5

июнь

8,2 ±
0.5

66,9

11,1 ±
0.4

71,5

10,1 ±
0.5

70,8

11,2 ±
0.6

71,7

7,1 ±
0.3

68,6

9,8 ±
0.4

66,9

август

20,3 ±
0.8

72,3

21,2 ±
0.8

75,2

16,6 ±
0.7

69,3

24,8 ±
0.9

70,4

18,6
± 0.7

67,9

23,8
± 0.5

69,2

сентябрь

19,3 ±
0.6

73,2

21,3 ±
0.7

69,9

13,4 ±
0.6

71,2

20,2 ±
0.9

71,4

11,3
± 0.4

70,3

21,3
± 1,1

70,2

январь

15,9 ±
0.4

70,8

21,1 ±
0.9

70,3

15,9 ±
0.6

68,8

19,9 ±
0.8

69,7

11,4

71,8

22,4
± 1,2

68,8

7.+
Возраст

8.+

♀

Влажность %

♂

Влажность %

♀

Влажность %

♂

Влажность %

апрель

12,8 ± 0.4

67,9

15,1 ± 0.6

70,5

18,1

69,1

14,5 ± 0.6

70,1

июнь

6,6 ± 0.1

67,1

5,6 ± 0.4

70,6

6,2 ± 0.6

70,1

6,1 ± 0.1

69,3

август

13,3 ± 0.6

68,2

17,2 ± 0.7

70,2

20,2 ± 0.7

67,3

16,9 ± 0.6

68,8

сентябрь

12,3 ± 0.6

67,9

14,3 ± 0.4

71,7

19,3

67,8

15,2 ± 0.5

69,9

январь

11,8 ± 0.9

68,8

11,8 ± 0.4

70,8

11,1 ± 0.2

65,9

11,9 ± 0.4

70,2

Самцы плотвы по сравнению с самками содержат большое количество жира в гонадах, что связано с большим расходом энергии при сперматогенезе по сравнению с овогенезом (Шульман, 1960). В гонадах жир подвергнут также значительным изменениям, что
связано с развитием половых продуктов и энергетическим обменом.
После нереста происходит постепенное накопление жира в гонадах. Максимальное количество жира в гонадах отмечается в августе, затем происходит постепенное снижение [9].
Слабое питание плотвы обоего пола в зимний период ведет к снижению жирности
и повышению влажности. Перед самым нерестом количество жира в гонадах повышается. В целом, жирность гонад превышает жирность мышц. Таким образом, выловленная
плотва наибольшую пищевую ценность представляет в августе.
Для молоди Северо-Урманской плотвы свойственен белковый прирост, т. е. увеличение размеров, вследствие чего жиронакопление незначительно (Вестфалиен, 1956). Такое же явление отмечено для неполовозрелой плотвы Учинского и Можайского водохранилищ [2]. Наши исследования подтверждают вышеприведенные данные (табл. 3).
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Таблица 3
Содержание жира на сухое вещество в мышцах неполовозрелой плотвы (в течение 2011–2012 гг.)
Месяцы

Жир в % на сухое вещество

Влажность в %

Май

3,5

79,8

Июль

3,8

79,1

Сентябрь

3,6

79,2

Декабрь

2,9

80,8

Количество жира в мышцах неполовозрелых особей ниже, чем у половозрелых, и
не подвергнуто изменениям [5]. В этот период (до полового созревания) в организме происходят белковый рост и незначительное жиронакопление. По достижению половой зрелости основная функция организма переносится на размножение. На этом этапе жизни
жир расходуется не на прирост, а на поддержание на определенном уровне энергетического обмена и на обеспечение успешного развития половых продуктов. По мере расходования жира происходит увеличение воды, к концу периода зимнего голодания влажность повышается, и последующее снижение ее наблюдается с начала нагульного периода, когда рыба питается, растет и повышается уровень ее жирности [1], [7, 579]. На основе литературных данных можно считать, что пищевая ценность плотвы в Куйбышевском
водохранилище выше, чем в Средней Волге.
Резюме. Накопление жира в мышцах плотвы (Rutilus rutilis) является приспособлением к меняющимся условиям жизни. Факторами, влияющими на содержание жира в
мышцах, могут выступать гидрологический, гидрохимический, термический режимы,
обеспеченность пищей, миграция, зимовка, нерест.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ
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BY MEANS OF ELECTROMAGNETIC OSCILLATIONS
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Аннотация. В статье представлены сведения о методах получения, структуре и свойствах
аморфных металлических материалов. Рассматриваются вопросы использования перспективных
процессов термообработки электромагнитными колебаниями.
Abstract. The paper presents the technologies of production, structure, physical properties of
amorphous metallic material. The article considers the terms of employing advanced thermal processing
by means of electromagnetic oscillations.
Ключевые слова: перспективные материалы, структура, свойства, технология термической обработки.
Keywords: advanced material, structure, properties, technology of thermal processing.

Актуальность исследуемой проблемы. Аморфные металлические сплавы представляют собой однофазную систему, состоящую из пересыщенного твердого раствора.
Бурное развитие аморфных материалов связано с разработкой высокоэффективных методов быстрой закалки из жидкого состояния при скоростях охлаждения порядка 106 К/с,
чтобы задержать процесс кристаллизации. Условия получения определяют скорость охлаждения расплава, качество получаемых образцов и характер формирующейся при высокоскоростном затвердевании структуры. В основе структурообразования лежат сложные процессы при экстремально неравновесном затвердевании, связанные с теплоотводом, теплообменом и массопереносом расплава. Это требует постановки дальнейших
всесторонних исследований процессов зарождения, роста и морфологии кристаллов в
условиях внешних воздействий, а также их особенностей, связанных с используемыми
методами закалки. В результате таких исследований, направленных на выяснение общих
закономерностей процессов структурообразования, могут быть существенно развиты и
углублены существующие представления о кристаллизации аморфных сплавов.
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Материал и методика исследований. Способность сплавов к аморфизации принято оценивать по критической скорости охлаждения. Предпринимались теоретические и
экспериментальные попытки оценить скорости охлаждения, достигаемые в различных
процессах, однако малые размеры и быстрота процесса затрудняют определение действительной скорости охлаждения. В лаборатории физикохимии аморфных и микрокристаллических сплавов ИМЕТ им. А. А. Байкова РАН были проанализированы физикохимические принципы создания аморфных сплавов, не содержащих элементов – аморфизиаторов [3]. Необходимым условием при этом является анализ диаграмм состояния металлических систем с установлением областей затвердевания двойных и более сложных
эвтетик, содержащих интерметаллические соединения сложной кристаллохимической
природы.
Установка для получения образцов из аморфных металлических сплавов (рис. 1)
позволяет проводить плавку в вакууме или в среде инертного газа. Закаливаемый из расплава материал загружали в изолированный керамический тигель 7 c отверстием в нижней части. Вакуумную камеру 1 откачивали до давления 10-4 Па. Плавление наружного
металла осуществляли индукционным методом на частоте 450 кГц. Индуктор 3, имеющий форму спирали, устанавливали на уровне загруженного металла 8. Расплав под действием избыточного давления выстреливался в форму 9.

Рис. 1. Схема установки для получения объемно-аморфных образцов

Изучение характера изменения структуры и свойств источником импульсного тока
проводилось на объемно-аморфных образцах, полученных сверхбыстрой закалкой из
жидкого состояния (рис. 2). Рентгеноструктурный анализ подтверждает аморфную структуру полученных исходных образцов. Предполагается, что формирование аморфной
структуры в таких слитках обусловлено химическим составом и дополнительно облегча177
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ется специфическим характером гидродинамических процессов, происходящих в расплаве при заполнении изложницы. Критическая скорость охлаждения зависит от теплопроводности, теплоемкости, вязкости и плотности расплава. Важную роль играют толщина
расплава и характеристики холодильника. Для жидкого слоя, находящегося на медной
поверхности, средняя скорость охлаждения до температуры Т, равной половине его начальной температуры Т0, составляет по расчетам около 108 К/с. Скорость охлаждения существенно падает по мере достижения слоем температуры подложки. При идеальном охлаждении средняя скорость охлаждения до Т=Т0/2 изменяется обратно пропорционально
квадрату толщины слоя. Параметром, удобным для оценки склонности к аморфизации,
является приведенная температура стеклования Тдг=Тд/Тм, представляющая собой отношение температуры «стеклования» к температуре плавления. Высокие значения Тдг благоприятствуют образованию аморфной структуры.

Рис. 2. Образцы с аморфной структурой для обработки электромагнитными колебаниями

Результаты исследований и их обсуждение. Толчком для развития импульсной
технологии послужило интенсивное применение импульсных воздействий, характеризуемых прерывистой посылкой отдельных порций электрической энергии к объекту обработки. Наращивание энергии и мощности импульса тока, требуемое для обработки материалов электромагнитными колебаниями, вызвало поиск новых схем и конструкций
генераторов импульсных токов. Обработка материалов заключается в пропускании мощного импульса тока длительностью меньше 10-3 с. В связи с кратковременностью теплового воздействия на материал данный метод представляет определенный интерес для
аморфных материалов, обладающих ограниченным интервалом температурной стабильности. Температура, вызванная импульсным полем, в 1,6 раза больше, чем от действия
стационарным синусоидальным полем.
Прочность аморфных сплавов может быть увеличена за счет образования мелкодисперсных частиц кристаллической фазы. Отжиг аморфного сплава Cu60Zr40 при 4250 С
в течение 15 мин приводит к повышению прочности на 25 % [4]. Изготовление прессованных заготовок из быстроохлажденных пленок позволяет увеличить предел прочности
на 10 % по сравнению с такими же показателями, полученными на заготовках из прессо178
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ванных порошков. При анализе микроструктурных изменений в зависимости от скорости
охлаждения практически игнорируется известный для кристаллизации переохлажденных
слитков факт, что неравновесное затвердевание сопровождается накоплением внутренних
напряжений, которые могут инициировать протекание вторичных процессов перестройки
структуры. Разные значения размеров нанокристаллов для разных вариантов кристаллизации определяются механизмом зарождения и структурой межфазной границы, а также
структурой аморфной матрицы [1]. Аморфно-нанокристаллические композиты состоят из
двух фаз – аморфной, играющей роль матрицы, и нанокристаллической, представленной
в виде отдельных нанокристаллитов. Аморфно-нанокристаллическая структура, в которой границы между нанокристаллами размыты, характеризуется высокой прочностью.
Пластичность таких композитов выше, чем в аморфном или в обычном поликристаллическом состоянии. Нанокристаллы демонстрируют снижение напряжения по мере снижения размера зерна в нанокристаллическом диапазоне [2]. По сравнению с микрокристаллическими сплавами, полученными на первой стадии кристаллизации аморфных сплавов,
быстрозакаленные кристаллические сплавы отличаются более крупным зерном, меньшим
разнообразием метастабильных промежуточных фаз. Аморфный сплав содержит высокую концентрацию готовых закалочных центров и потому способен кристаллизоваться
при низких температурах, когда кинетически невозможно образование зародышей. Кроме
закалочных центров в аморфных сплавах образуются термически активируемые зародыши. При электроимпульсной обработке (ЭИО) происходит резкое изменение микроструктуры, причем изменение структуры идет от сердцевины (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение структуры аморфного сплава после ЭИО:
а, б – исходная структура, в, г – после обработки электромагнитными колебаниями X 3000
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Резюме. Эффективность использования воздействия импульсного тока на аморфные сплавы связана с высокой температурой, давлением и малым временем, т. е. при совершении работы происходит непосредственное использование электромагнитной энергии. При этом скорость нагрева и охлаждения на несколько порядков превышает соответствующие значения, получаемые с помощью традиционных методов нагрева.
Энергия импульса зависит от величины напряжения и емкости конденсатора. Увеличение емкости и индуктивности разрядного контура не всегда приводит к увеличению
крутизны фронта импульса. Большое влияние на эффективность измельчения оказывает
частота следования импульсов. Исследование показало, что при импульсной обработке
идет неравномерное структурообразование. Первоначально появляется крупнозернистая
структура, которая перемещается от сердцевины к поверхности, затем идет зона мелкозернистой структуры.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
ADAPTIVE CAPACITY FOR FOREIGN STUDENTS STUDYING
IN THE UNIVERSITY
Б. М. Халмуратов
B. M. Khalmuratov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары

Аннотация. В работе приводится оценка адаптационных возможностей и уровня напряжения механизмов адаптации у студентов-иностранцев Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Установлено, что для иностранных студентов характерен
удовлетворительный уровень физиологической адаптации к условиям обучения в вузе.
Abstract. The article presents the evaluation of the adaptive capacity and tension of adaptation
mechanisms of foreign students in I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. It has been established that the foreign students are characterized by satisfactory level of physiological adaptation to training at the university.
Ключевые слова: иностранные студенты, индекс массы тела, гемодинамические показатели, адаптационный потенциал.
Keywords: foreign students, body mass index, hemodynamic parameters, adaptive capacity.

Актуальность исследуемой проблемы. Проблема сохранения здоровья и поддержания нормального состояния организма неразрывно связана с процессами адаптации [2]. Согласно общепринятым постановлениям уровень адаптации организма к действию факторов внешней среды зависит от соотношения между адаптационными возможностями и характеристиками экспозиции: интенсивностью и продолжительностью
действия фактора. Согласно Р. М. Баевскому, можно выделить состояние адекватной
адаптации, напряжение механизмов адаптации, перенапряжение этих механизмов и,
наконец, срыв адаптации [5].
Перенапряжение и срыв являются той зыбкой границей, которая отделяет здоровье
от заболеваний и смерти. Проблема оценки адаптационных возможностей организма
представляет собой чрезвычайно важный вопрос с практической и теоретической точек
зрения, поскольку ее решение является ключом к сохранению здоровья индивидуума и,
следовательно, к его успешной социализации [6]. За десятилетия, прошедшие с момента
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начала эпидемиологических исследований факторов внутренней и внешней среды,
влияющих на здоровье, функциональное состояние и вызывающих соответствующие
риски, был накоплен большой объем данных о значимости тех или иных морфофункциональных особенностей организма для его успешной адаптации [1]. Так, в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов было показано, что телосложение является важным предиктором риска заболеваний, выраженности эмоциональных и
физиологических реакций на воздействие стрессогенных факторов различной природы
[9], [15]. При этом была выявлена высокая прогностическая ценность как отдельных
морфологических признаков, так и тотальных размеров тела, что делает последние простыми и эффективными индикаторами адаптационных возможностей организма.
В основе хорошего самочувствия и здоровья лежит поддержание гомеостаза, что
подразумевает адекватную реакцию различных систем организма на метаболические вызовы. Центральным элементом функциональных систем, обеспечивающих относительную стабильность гомеостатических показателей, является сердечно-сосудистая система
(ССС) [14]. Это связано с тем, что адекватный кровоток обеспечивает поддержание нормального уровня обмена веществ в клетках и органах [7]. В многочисленных работах,
посвященных данной проблематике, было доказано, что интенсивность обменных процессов в тканях влияет на системную гемодинамику и микроциркуляцию, что, в свою
очередь, обеспечивает возможность повышения метаболизма до адекватного уровня [11].
Важнейшими показателями, отражающими этот процесс, являются адаптационный потенциал (АП) и частота сердечных сокращений (ЧСС). Из всего вышесказанного можно
прийти к выводу о том, что размеры тела, систолическое артериальное давление (САД) и
диастолическое артериальное давление (ДАД), ЧСС могут быть индикаторами уровня
адаптации и адаптационных возможностей организма, что нашло свое отражение в АП,
рассмотренном Р. М. Баевским и А. П. Берсеневой [4]. Целью нашего исследования является изучение АП у студентов-иностранцев, обучающихся в вузе.
Материал и методика исследований. В исследовании приняли участие 107 студентов Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева –
граждан Республики Туркменистан. Средний возраст составил 20,2 года. Доля женщин
составила 46,1 %, мужчин – 53,9 %.
Исследование проводилось во втором семестре учебного года. Обследование иностранных студентов осуществлялось в первой половине учебного дня, когда наблюдается
наиболее эффективное функционирование всех физиологических систем [12]. Все студенты обучались в первую смену.
В исследовании учитывались основные антропометрические показатели (длина тела, в см; масса тела, в кг) и биологические признаки (возраст, в годах). Длину тела измеряли с помощью антропометра Мартина с точностью до 0,5 см. Определение массы тела
проводилось на медицинских весах типа Фербенкс с точностью до 50 г.
Для оценки гармоничности физического развития студентов рассчитывали росто-весовой показатель (индекс массы тела – ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2);
в у. е. [3], [8]. Классификация значений ИМТ: <18.50 – дефицит массы; <15.99 – выраженный дефицит массы; 16.00–16.99 – умеренный дефицит массы; 17.00–18.49 – небольшой дефицит массы; 18.50–24.99 – норма; ≥25.00 – избыточная масса; 25.00–29.99 – предожирение; ≥30.00 – ожирение; 30.00–34.99 – ожирение I степени; 35.00–39.99 – ожирение II степени; ≥40.00 – ожирение III степени [13].
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Функциональное состояние ССС оценивалось по ЧСС, САД, ДАД. Определение
артериального давления (АД) проводилось по методу Н. С. Короткова; АД измерялось
троекратно в покое, в качестве конечной величины записывался средний математический
результат [10]. Измерение АД проводилось автоматическим тонометром фирмы NISSEI
Japan DS500.
Для оценки вегетативного тонуса на основе комплекса традиционных показателей
ССС (ЧСС, САД, ДАД) рассчитывали индекс внутрисистемных рассогласований – вегетативный индекс Кердо (ВИК), отражающий преобладание влияния симпатической
или парасимпатической регуляции (А. Н. Поборский с соавт., 1997), по формуле:
ВИК = (1 – ДАД/ЧСС) х 100; в у. е.
При интегральной оценке функционального состояния организма использовали интегральный показатель – АП, который рассчитывался по формуле: АП = (0,011 х ЧСС +
0,014 х САД х 0,008 х ДАД + 0,014 х возраст + 0,009 х массу тела – 0.009 х рост) – 0,27;
в баллах.
Индивидуальные величины АП оценивались согласно шкале, предложенной
М. В. Антроповой с соавторами [3]: удовлетворительная адаптация – не более 1,90 балла;
напряжение механизмов адаптации – от 1,91 до 2,09 балла; неудовлетворительная адаптация – от 2,10 до 2,29 балла; срыв адаптации – от 2,29 и более балла.
Результаты исследований и их обсуждение. Среднее значение массы тела составило 66,12±0,95 кг, роста – 169,13±0,82 см и ИМТ – 23,09±0,28. Анализ различий
антропометрических показателей в зависимости от пола выявил, что рост мужчин
(174,84±0,8 см) достоверно выше, чем рост женщин (162,12±0,73 см) (F=132,11;
p<0,0001).
Аналогичное гендерное различие было характерно и для массы тела (женщины –
61,56±1,47 кг, мужчины – 69,83±1,02 кг; F=22,38; p<0,0001). В то же время ИМТ был несколько выше у женщин: 23,4±0,53 против 22,82±0,27 у мужчин. Хотя это различие было
недостоверным: F=1,01; p>0,05. Анализ распределения значений ИМТ показал, что у
большинства обследуемых студентов (74,77 %) имеет место нормальное значение ИМТ.
Достаточно велико было число студентов с избыточной массой тела (21,49 %). Ожирение
и дефицит массы тела отмечался у равного числа студентов – по два случая, что составило 1,87 %. Распределение значений ИМТ в зависимости от пола представлено в табл. 1.
Таблица 1
Качественные уровни ИМТ в зависимости от пола
Пол

Оценка ИМТ 0 (%)

Оценка ИМТ 1 (%)

Оценка ИМТ 2 (%)

Оценка ИМТ 3 (%)

Муж.

0,00

83,05

16,95

0,00

Жен.

4,17

64,58

27,08

4,17

Примечание: 0 – дефицит массы тела, 1 – нормальное значение ИМТ, 2 – избыток массы тела, 3 –
ожирение.

Анализ таблицы 1 показывает, что как среди мужчин, так и среди женщин преобладает нормальное значение ИМТ, хотя доля женщин с ИМТ в пределах 18,5–25 несколько
ниже, чем доля мужчин с аналогичными значениями. Это связано с тем, что у женщин
отмечались случаи дефицита массы тела и ожирения, а относительное число женщин с
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избыточной массой тела было выше, чем таких же мужчин. Анализ достоверности в различии с использованием коэффициента Пирсона χ2 показал, что выявленные гендерные
особенности распределений ИМТ не носят достоверный характер (χ2 =7,4; p>0,05).
Средние значения гемодинамических показателей в зависимости от пола представлены в табл. 2.
Таблица 2
Гемодинамические показатели у студентов в зависимости от пола
Показатели
Муж.

САД (мм. рт. ст.)

ДАД (мм. рт. ст.)

ЧСС (уд./мин)

119,74±1,04

71,27±0,96

71,07±1,16

Жен.

111,47±1,12

71,37±1,12

74,5±1,29

Как следует из данных таблицы, уровень САД у мужчин был выше, чем у женщин
(F=29,23; p<0,0001). В то же время различия между остальными гемодинамическими показателями были недостоверными. Среднее значение ВИК составило 0,55±1,38, при этом
наблюдалось практически равное число студентов с ВИК<0 (с преобладанием парасимпатического тонуса) и с ВИК>0 (с преобладанием симпатического тонуса): 51,4 и 48,6 %
соответственно. Нами не было выявлено достоверного различия между полами по уровню ВИК: -1,62±1,95 – у мужчин, 3,22±1,89 – у женщин (F=3,1; p>0,05). При этом доля
женщин с отрицательным значением ВИК составила 43,75 %, а мужчин – 57,63 %
(χ2=2,04; p>0,05).
Изучение АП на основе антропометрических, гемодинамических показателей и
возраста выявило, что его значения находятся в пределах от 0,62 до 1,82, т. е. не превышают 1,9 балла. Это позволяет сделать вывод о нормальном состоянии адаптационных
систем у всех студентов. Среднее значение АП – 1,08±0,02. Хотя средняя величина адаптационного потенциала у женщин (1,09±0,03) была несколько выше, чем у мужчин
(1,07±0,03), это различие было недостоверным (F=0,27; p>0,05).
Резюме. У иностранных студентов, обучающихся в Чувашском государственном
педагогическом университете им. И. Я. Яковлева, уровень АП в целом соответствует оптимальному функционированию адаптационных систем организма, что указывает на успешность процессов социальной и физиологической адаптации к обучению в данном вузе. В то же время у некоторых студентов отмечаются признаки напряжения регуляторных
систем, что проявляется в преобладании симпатического тонуса над парасимпатическим.
В ходе анализа результатов проведенного нами исследования было выявлено достоверное
гендерное различие по уровню САД. Также обращает на себя внимание то, что среди
женщин встречаются индивидуумы с дефицитом массы тела и ожирением. Подобные
сдвиги значений ИМТ указывает на потенциальное нарушение адаптации в период экзаменационной сессии.
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Аннотация. В статье дана оценка психоэмоционального состояния студентов-иностранцев,
обучающихся по различным специальностям в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева, с учетом их пола, курса обучения и в сопоставлении с российскими
студентами.
Abstract. The article evaluates the psychological and emotional state of foreign students when
studying various special subjects in I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, taking into account their gender identity, the year they are doing, in comparison with the Russian students.
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Актуальность исследуемой проблемы. Проблема физиологической и психологической адаптации студентов к условиям обучения и новому социальному окружению, с
которыми они сталкиваются в вузе, является важной с социальной, психологической, педагогической и медицинской точек зрения [4]. Эта проблема особенно важна для иностранных студентов, поскольку они одновременно проходят адаптацию к вузу и адаптацию к новой для них культуре и другой стране [1].
Приспособление недавнего абитуриента к новому социуму, повышенная интеллектуальная нагрузка и психоэмоциональное напряжение, возникающее в ходе зачетной и
экзаменационной сессий, способствуют формированию устойчивого дезадаптационного
состояния, которое получило название «дистресс» [5]. Дистресс не только снижает адаптационные возможности и нарушает нормальную реактивность организма, но и способен
посредством механизмов эндокринной интеграции вызывать нарушение иммунитета, вегетативной и гуморальной регуляции [6]. Пусковым механизмом всех этих изменений
являются негативно-эмоциональная оценка событий, интерпретация их как угрожающих,
формирование устойчивого негативного эмоционального фона [7].
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(проекты № 4.4904.2011 и № 14.В37.21.0215).
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В современной литературе, посвященной проблеме эмоционального стресса, наиболее часто используются широко апробированные методы оценки эмоционального состояния с помощью тестов на тревожность и индикаторов самочувствия, активности и
настроения [2], [3].
В условиях современных требований к высшему образованию в Российской Федерации по увеличению числа студентов-иностранцев, обучающихся в российских вузах,
встает вопрос о диагностике психоэмоционального состояния и адаптационных процессов у данной категории обучающихся.
Целью нашей работы является оценка психоэмоционального состояния студентовиностранцев, обучающихся по различным специальностям в Чувашском государственном
педагогическом университете им. И. Я. Яковлева, с учетом их пола, курса обучения и в
сопоставлении с российскими студентами.
Материал и методика исследований. В исследовании приняли участие 107 студентов – граждан Республики Туркменистан и 92 студента – гражданина Российской Федерации. Доля женщин составила 46,1 %, средний возраст – 20,2 года, 48 % обучаются на
1 курсе, 42 % – на 2 и 10 % – на 3 курсе. Для изучения уровня тревожности нами была
использована шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (разработана
Ч. Д. Спилбергом и адаптирована Ю. Л. Ханиным). Данный тест является надежным и
информативным способом самооценки уровня тревожности в настоящий момент – реактивной тревожности (как состояния) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека).
Личностная тревожность подразумевает устойчивую склонность воспринимать
большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием
тревоги. Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушение внимания,
иногда нарушение тонкой координации. Очень высокая личностная тревожность прямо
коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями. В то же время тревожность не
является изначальной негативной чертой. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной личности. При этом существует индивидуальный оптимальный уровень «полезной тревоги».
Исследованная нами шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания 1–20) и личностную (ЛТ, высказывания 21–40) тревожность.
Показатели РТ и ЛТ подсчитывались по формулам 1 и 2:
РТ=∑1 –∑2 +35,

(1)

где ∑1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17,
18; ∑2 – сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1 , 2 , 5 , 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20).
ЛТ=∑1 –∑2 +35,

(2)

где ∑1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31,
32, 34, 35, 37, 38, 40; ∑2 – сумма остальных цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
При интерпретации результаты оценивались следующим образом: до 30 – низкая
тревожность; 31–45 – умеренная тревожность; 46 и более – высокая тревожность.
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Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания, высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у
человека в ситуациях оценки его компетентности. Низкая тревожность, наоборот, требует
повышения чувства ответственности и внимания к мотивам деятельности. Но иногда
очень низкая тревожность активного вытеснения личностью высокой тревоги ставит целью показать себя в «лучшем свете».
Нами также использовался тест «САН» (самочувствие, активность, настроение).
Сущность оценивания самочувствия, активности и настроения (САН) заключается в том,
что испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта состоит из индексов (3210123), расположенных между 30 парами
слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен выбрать и отметить
цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования.
Нами были разработаны адаптированные варианты тестов «САН» и тревожности,
содержащие вопросы, переведенные на родной язык иностранных студентов.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследования личностной тревожности показали, что уровень личностной тревожности у студентовиностранцев в среднем составляет 43,8±0,66, что достоверно выше, чем у студентовроссиян (41,64±0,86; F=4,1, p<0,05).
Углубленный анализ на основе данных о распределении студентов по качественному уровню личностной тревожности показал, что среди иностранных студентов практически отсутствуют случаи низкой тревожности (1 человек). Для данной группы студентов
было характерно преобладание умеренной тревожности (55,66 %). Также необходимо
отметить достаточно высокую долю (43,4 %) студентов-иностранцев с высокой личностной тревожностью. Сравнительный анализ со студентами – гражданами Российской Федерации выявил достоверные отличия в распределении исследуемых по качественным
уровням личностной тревожности (χ2=9,91, р<0,01). У российских студентов гораздо чаще встречается низкий уровень личностной тревожности (9 человек), и для них менее характерна склонность к эмоциональным и невротическим срывам и психосоматическим
заболеваниям, обусловленная высоким уровнем личностной тревожности (30,77 %).
Анализ среднего значения личностной тревожности у студентов-иностранцев в зависимости от курса обучения показал, что наибольшие показатели отмечаются на первом
курсе (43,94±1,14). Уровень личностной тревожности на втором курсе практически такой
же (43,66±0,9), а к третьему курсу он снижается (41,43±1,8). На первом и втором курсах
велика доля студентов-иностранцев с высоким уровнем личностной тревожности (46,81 и
43,4 % соответственно). К третьему курсу доля таких студентов падает до 14,29 %. В
обеих группах студентов наблюдались достоверные различия между полами по уровню
личностной тревожности. Так, у россиян мужского пола средний уровень личностной
тревожности составляет 37,85±1,93, что достоверно ниже, чем у их соотечественниц
(43,33±1; F=6,34, р<0,05). Студентки из группы иностранцев также имели достоверно
больший уровень личностной тревожности, чем студенты-мужчины (46,27±0,97 против
41,49±0,84; F=13,97, р<0,05). Не было обнаружено достоверной связи между возрастом и
личностной тревожностью (р>0,05).
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Оперативная оценка САН выявила следующее. Средняя оценка самочувствия была
достоверно выше у студентов-иностранцев (5,54±0,6), чем у студентов-россиян
(4,95±0,11; F=20,1, р<0,05). Однако эти различия обусловлены разным половым составом
сравниваемых групп. Доля мужчин среди иностранцев достоверно выше, чем среди россиян (55,14 против 21,51 % ; χ2 =23,55, р<0,05).
Анализ с применением двухфакторной дисперсионной модели показал, что достоверные различия между сравниваемыми группами по уровню самочувствия были обнаружены лишь у женщин. Среднее значение этого показателя у россиянок составило
4,9±0,1, у иностранок – 5,48±0,12 (Bonferroni test p < 0,05). Между мужчинами по данному показателю не было обнаружено достоверного различия: среднее значение самочувствия у мужчин-иностранцев составило 5,59±0,11, у мужчин-россиян – 5,34±0,2 (Bonferroni test p>0,05).
Аналогичная картина отмечается и по индексу активности. Данный показатель у
россиянок составил 4,57±0,11, что было достоверно ниже, чем у иностранок (5,6±0,14;
Bonferroni test p<0,05). Аналогичный паттерн был характерен и для индекса настроения.
Анализ показал достоверное влияние пола на уровень активности: 5,35±0,9 – у мужчин
и 4,77±0,1 – у женщин (F=17,44, р<0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Средние значения уровня активности в зависимости от пола
(1 – мужчины, 2 – женщины)

Среднее значение САН у мужчин-россиян составило 5,35±0,17, что было несколько
ниже, чем у студентов-иностранцев – 5,61±0,01, но это различие было недостоверным
(Bonferroni test p>0,05).
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Рис. 2. Уровни САН у студентов с разным гражданством и полом
(0 – россияне, 1 – иностранцы)

У студенток-иностранок индекс САН был достоверно выше, чем у студентокроссиянок (5,42±0,1 против 4,98±0,09, Bonferroni test p<0,05).
Среднее значение реактивной тревожности у всех обследованных студентов составило 25±0,52. Средний уровень реактивной тревожности у россиян – 24,94±0,88, у иностранцев – 25,6±0,59; различие было недостоверным (F=0,02, р>0,05).
Уровень реактивной тревожности был достоверно выше у женщин, чем у мужчин:
26,47±0,7 против 22,41±0,93 (F=12,61, р<0,05).
Двухфакторный дисперсионный анализ не выявил различий между группами,
сформированными по полу и гражданству (F=0,2, p>0,05) (рис. 2). У мужчин-иностранцев
реактивная тревожность составила 23,47±0,93, у мужчин-россиян – 25,35±1,6, у женщининостранок – 27,2±1,04, у женщин-россиянок – 25,92±0,84. Таким образом, у иностранцев
в обеих половых группах уровень реактивной тревожности был несколько выше, чем у
россиян, но эти различия носили недостоверный характер. Качественная оценка уровня
реактивной тревожности показала, что у большей части студентов (77,5 %) этот уровень
можно оценить как низкий, а у 22,5 % – как умеренный.
Различия между сравниваемыми группами, сформированными по гражданству, были недостоверными: χ2=0,5, р>0,05. Намного более выраженными были различия между
полами: χ2=11,46, р<0,05.
Среди женщин доля случаев умеренной реактивной тревожности составила 30,54 %,
а у мужчин – 10,13 %.
Хотя уровень личностной тревожности у иностранных студентов был выше, уровень реактивной тревожности на момент обследования у большинства из них (79,47 %)
был низким, у 20,56 % – умеренным, а состояние высокой тревожности не наблюдалось
ни у одного человека. Аналогичное распределение было характерно и для граждан Рос-
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сийской Федерации (низкая реактивная тревожность – у 75,27 %, умеренная – у 24,73 %;
χ2=0,5, p>0,05). Соответственно, минимальным и недостоверным было различие между
средними значениями реактивной тревожности: иностранцы – 24,9±0,9, россияне –
25,1±0,6 (F=0,02, р>0,05).
Резюме. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что иностранные студенты Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева
имеют повышенную склонность к тревожным реакциям, что может способствовать формированию у них стресса при сдаче зачетов, экзаменов, а также дезадаптивным физиологическим сдвигам в случае устойчивого негативного эмоционального фона.
Сама процедура тестирования не явилась фактором эмоционального напряжения,
о чем свидетельствуют результаты сравнительного анализа уровня реактивной тревожности. Процессы адаптации к новой социальной и культурной среде имеют ярко выраженную гендерную особенность: уровень личностной тревожности и реактивной тревожности достоверно выше у женщин. Анализ самочувствия, активности и настроения показал,
что социально-психологические, ментальные и эмоциональные процессы, влияющие на
психологическое состояние, по разному протекают у мужчин и женщин, что проявилось
в наличии выраженного контраста между студентками с разным гражданством по уровню
САН и в отсутствии такового у мужчин. К третьему курсу у большинства иностранных
студентов отмечается удовлетворительный уровень адаптации, что проявляется в резком
снижении относительного числа случаев высокой личностной тревожности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ
С МОНОЭТАНОЛАМИНОМ
RESERCH OF MALONIC ACID AND MONOETHANOLAMINE INTERACTION
А. Ю. Цыпленкова, О. В. Кольцова, Ю. Ю. Пыльчикова, В. Г. Скворцов
A. Y. Tsyplenkova, O. V. Koltsova, Y. Y. Pylchikova, V. G. Skvortsov
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Методами физико-химического анализа изучено взаимодействие малоновой
кислоты (МК) с моноэтаноламином (МЭА). Получен гидромалонат моноэтаноламмония, имеющий состав: CH2(COOH)2·NH2C2H4OH. Исследованы его структура и биогенные свойства. Установлено, что он обладает ростостимулирующим действием.
Abstract. The malonic acid (MA) and monoethanolamine (MEA) interaction has been researched with the help of methods of physical and chemical analysis. There has been obtained monoethanolammonium malonate of the following composition: CH2(COOH)2·NH2C2 H4 OH. The structure
and biogenetic properties have been also researched. It has been established that it increases the germination power of plants.
Ключевые слова: малоновая кислота, моноэтаноламин, гидромалонат моноэтаноламмония,
изотермическая растворимость, ростостимулирующее действие.
Keywords: malonic acid, monoethanolamine, monoethanolammonium malonate, isothermal solubility, growth-stimulating effect.

Актуальность исследуемой проблемы. Известно [2], что малоновая кислота обладает биологической активностью, входит в состав комплексных удобрений, пищевых добавок к кормам животных, участвует в синтезе витаминов В1 и В6, аминокислот, является
стимулятором роста растений.
Моноэтаноламин используется для синтеза лекарственных препаратов, ПАВ, ингибиторов коррозии железа и его сплавов, стимуляторов роста растений, гербицидов, инсектицидов против колорадского жука [6]. Поэтому соединения, полученные на их основе, также должны обладать полезными свойствами [4], [5].
Материал и методика исследований. С целью получения комплексных соединений
на основе малоновой кислоты и моноэтаноламина, а также поиска новых биологически активных препаратов нами изучена тройная система малоновая кислота – моноэтаноламин –
вода при 25 °С. Исследование проводили методами изотермической растворимости, молярных отношений, изомолярных серий, а также денси-, рефракто- и рН-метрии [1].
Для опытов брали предварительно очищенные малоновую кислоту CH2(COOH) 2
квалификации «х.ч.» и моноэтаноламин H2NC2H4OH марки «ч».
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Изотермическую среду создавали в водном термостате 1ТЖ-0-03 с точностью
0,1 С. Равновесие в системе при постоянном энергичном перемешивании устанавливалось через 8–10 ч. Взятие проб жидких и твердых фаз производили фильтруя насыщенные равновесные растворы через стеклянный фильтр Шотта № 4. Плотность растворов
измеряли пикнометрически, показатель преломления – на рефрактометре ИРФ-454Б, рН –
милливольтметром рН-121.
Химический анализ жидких и твердых фаз на малоновую кислоту проводили потенциометрическим титрованием, азот моноэтаноламина определяли по Кьельдалю.
Составы кристаллизующихся твердых фаз устанавливали по методу «остатков» Скрейнемакерса.
Экспериментальные данные по растворимости и свойствам жидких фаз системы
CH2(COOH)2 – H2NC2H4OH – Н2О при 25 С представлены в табл. 1 и на рис. 1, 2.
Новое соединение, образующееся в системе, идентифицировали методами
ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа.
ИК-спектры записывали на спектрофотометрах SPECORD-75IR и UR-20 в вазелиновом масле и в таблетках с бромидом калия.
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре ДРОН-3,0 (CuKαизлучение).
Результаты исследований и их обсуждение. Гетерогенные равновесия в тройной системе CH2(COOH)2 – H2NC2H4OH – Н2О начали изучать со стороны малоновой
кислоты. Из данных табл. 1 и рис. 1 видно, что при постепенном добавлении аминоспирта (1–2 мл) к насыщенному раствору малоновой кислоты ее растворимость повышается и при дальнейшем добавлении небольшой порции моноэтаноламина твердая фаза
исчезает, а система становится гомогенной и вязкой. При изотермическом испарении из
этого раствора выпадают бесцветные кристаллы, содержащие 63,03 мас. % малоновой
кислоты и 36,97 мас. % моноэтаноламина. Этот состав соответствует молекулярной
формуле CH2(COOH)2·H2NC2H4OH.
Для исследования системы со стороны аминоспирта мы использовали его 75%-й
раствор, к которому постепенно добавляли малоновую кислоту массой 1–2 г. Формирование твердой фазы при этом не наблюдалось, а раствор загустевал. При изотермическом
испарении из этого раствора также выпали кристаллы. Химический анализ показал, что
их состав идентичен приведенному выше.
Параллельно с растворимостью определяли плотность (d), показатель преломления
(n), рН, сумму молей солей на 1000 молей воды () насыщенных равновесных растворов
и строили их изотермы (рис. 2). Они изменяются в соответствии с характером диаграммы
растворимости, подтверждая ее вид. Каждой фазе, возникающей в системе, соответствует
своя ветвь на изотермах свойств.
Взаимодействие МК с МЭА параллельно исследовали методами изомолярных серий и молярных отношений. Для изомолярных растворов измеряли плотность, показатель
преломления и рН среды. По полученным результатам строили изотермы свойств изомолярных серий, откладывая на оси ординат свойства (плотность, показатель преломления,
рН), а на оси абсцисс – составы растворов. По излому изотерм находили состав соединения опуская перпендикуляр на ось абсцисс. Установлено, что в изомолярных растворах
также образуется соединение с мольным соотношением МК:МЭА, равным 1:1.
Метод молярных отношений указывает на образование нового вещества
CH2(COOH)2·H2NC2H4OH.
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Рис. 1. Диаграмма растворимости системы
CH2(COOH)2 – NH2C2H2OH – Н2О при 25С

Рис. 2. Изотермы свойств насыщенных растворов
системы CH2(COOH)2 – NH2C2H2OH – Н2О при 25С
Таблица 1

Растворимость и свойства жидких фаз системы CH2(COOH)2 – H2NC2H4OH – Н2О при 25С
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8

Жидкая фаза,
мас. %
МК
МЭА
59,82
60,34
2,40
62,13
5,44
65,51
8,62
67,05
10,24
30,04
38,45
16,41
53,28
75,00



n

d

pH

257,64
299,20
381,10
536,60
641,60
525,04
612,36
885,23

1,407
1,412
1,422
1,432
1,441
1,436
1,435
1,434

1,191
1,175
1,165
1,162
1,160
1,004
1,002
0,980

<0,1
0,2
0,9
1,4
2,0
7,3
9,9
12,8

Твердый остаток,
мас. %
МК
МЭА
100,00
95,85
0,96
92,30
1,15
89,41
3,23
-

Твердая фаза
СН2(СООН)2
То же
То же
То же
Нет
То же
То же
То же

В целях идентификации вновь полученного соединения изучены рентгенометрические характеристики и ИК-спектры.
Данные РФА свидетельствуют о том, что кристаллы нового соединения по положению и интенсивности пиков резко отличаются от таковых исходного вещества – малоновой кислоты.
Наблюдаемые частоты поглощения в ИК-спектрах указывают на образование соли
Аррениуса в результате перехода протона от карбоксильной группы кислоты к атому азота аминогруппы, т. е. гидромалоната моноэтаноламмония.
Изучено физиологическое действие растворов соединения CH2(COOH)2·NH2C2H4OH
в лабораторных условиях на семена яровой пшеницы сорта «Московская 35». Опыты проводили согласно требованиям ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы
определения всхожести» [3].
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Выявлено, что обработка 0,001 %-м раствором комплекса CH2(COOH)2·NH2C2H4OH
значительно повышает энергию прорастания (ЭП) и лабораторную всхожесть (ЛВ) семян
пшеницы сорта «Московская 35» III класса кондиционности (табл. 2).
Таблица 2
Результаты предпосевной обработки семян яровой пшеницы сорта «Московская 35»
растворами малоновой кислоты, моноэтаноламина и малоната моноэтаноламмония
Вещество

ЭП, %

ЛВ, %

Н2О
CH2(COOH)2
H2NC2H4OH
CH2(COOH)2· H2NC2H4OH

48
58
60
64

72
81
82
88

Резюме. В результате исследования тройной системы CH2(COOH)2 – H2NC2H4OH – Н2О
получено новое соединение – гидромалонат моноэтаноламмония. Установлено, что оно
обладает ростостимулирующим действием.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Вестник Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (решение Президиума
ВАК Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6).
В издании предусматривается размещение статей по актуальным проблемам естественных, технических и гуманитарных наук, содержащих новые научные результаты,
ранее не опубликованных и не представленных к публикации в других изданиях. Не публикуются крупные статьи, механически разделенные на ряд отдельных сообщений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований без определенных выводов;
работы описательного характера.
Ежегодно будут выходить 4 номера Вестника.
В одном номере возможно опубликование, как правило, не более 2 статей одного автора.
Публикация статей аспирантов осуществляется бесплатно.
Все представленные в редакцию статьи проходят обязательное рецензирование. На основании рецензирования редакционная коллегия принимает решение о включении статьи в тот или иной номер. Редколлегия не гарантирует публикацию всех представленных материалов, оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие
установленным требованиям. Авторам присланные материалы не возвращаются.
Статья должна иметь:
а) индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
б) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными
буквами);
в) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными буквами) – количество соавторов в статье может быть не более 4;
г) полное название учреждения и города (курсивом), где выполнена работа;
д) четкую аннотацию на русском и английском языках (400–500 знаков) отдельными абзацами;
е) ключевые слова на русском и английском языках (не более 7);
ё) основной текст, включающий следующие подразделы:
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УДК 547.241+547.512
Реакции бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфита с основаниями Шиффа
Reactions of bis(2,2-dichlorocyclopropyl)phosphit with Shiff bases
Ю. Н. Митрасов, О. В. Кондратьева
Y. N. Mitrasov, O. V. Kondratyeva
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Аннотация. Установлено, что в присутствии основных катализаторов присоединяется по
имино-группе без разрыва трехчленного карбоцикла...
Abstract. It has been established that bis(2,2-dichlorocyclopropyl)phosphit attaches to the iminogroup basic catalisators without disruption of three-part carbocycle…
Ключевые слова: бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит, основания Шиффа, аминофосфонат, гидрофосфорильные соединения.
Keywords: bis(2,2-dichlorocyclopropyl)phosphit, Shiff bases, aminophosphonate, hydrophosphoryl compounds.
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Актуальность исследуемой проблемы. Синтез, апробация и внедрение новых
биогенных соединений является актуальной проблемой современной органической химии и биотехнологии. В этой связи целью нашей работы явилось…
Материал и методика исследований. В качестве ГФС был использован бис(2,2дихлорцикло-пропилметил)фосфит (1), синтез которого был описан нами ранее в работе [5],
а основания Шиффа (2а-г) получали в результате взаимодействия ароматических альдегидов
с анилином…
Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, что в результате
взаимодействия фосфита (1) с иминами (2а-г) с хорошими выходами образуются бис(2,2дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонаты (3а-в)…
Резюме. Бис(2,2-дихлорциклопропилметил)фосфит присоединяется к основаниям
Шиффа в присутствии основных катализаторов по С=N-связи с образованием бис(2,2дихлорциклопропилметил)-α-N-фениламинобензилфосфонатов.
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