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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МАССОВЫХ ВИДОВ УТОК НА 

МАЛОМ МОРЕ (ОЗЕРО БАЙКАЛ) 

Березовская Анастасия Олеговна 

аспирант кафедры естественнонаучных дисциплин Иркутского госу-

дарственного университета, г Иркутск 

 

POPULATION DYNAMICS OF COMMON SPECIES OF DUCKS 

AT THE SMALL SEA (LAKE BAIKAL) 

Berezovskaya Anastasiya 

Aspirant of Irkutsk State University, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 

Обобщены результаты многолетних исследований гнездящихся видов 

уток на Малом Море. Основу работ составил поиск и контроль гнезд мето-

дом сплошного обследования территории, отлов и кольцевание насиживаю-

щих самок и утят. Всего с 1977 по 2007гг. выявлено 13 видов пластинчато-

клювых, гнездящихся на Малом Море, наиболее многочисленными явля-

ются длинноносый крохаль, хохлатая чернеть и горбоносый турпан. Чис-

ленность гнездящихся самок уток подвержена ежегодным колебаниям с пе-

риодами от 3-х до 6 лет. На численность друг друга виды практически не 

влияют. 

ABSTRACT 

The results of long-term studies of nesting species of ducks on the Small Sea 

were summarized. The work consisted of searching and monitoring of nests by 

continuous survey of the territory, trapping and banding females and ducklings. 

From 1977 till 2007 thirteen nesting species of ducks were identified on the Small 

Sea. The most numerous species were red-breasted merganser, tufted duck and 

velvet scoter. The number of nesting females is prone to annual fluctuations with 

periods from 3 to 6 years. These species practically don’t influence to each other’s 

abundance.  

Ключевые слова: колебания численности, динамика численности. 

Keywords: fluctuations in population size, population dynamics. 

 

Введение. 

Озеро Байкал издревле привлекало внимание орнитологов. И водопла-

вающие виды это довольно хорошо изученная группа птиц, по которой вы-

пущена монография [8], в которой обобщены сведения по численности, рас-

пространению и экологии водоплавающих птиц на Байкале. Но основной 

материал собран Н.Г. Скрябиным в местах массового обитания водоплава-

ющих – дельте р. Селенги, перешейке полуострова Святой Нос с озером 

Арангатуй, устье рек Верхняя Ангара и Кичера. Поэтому информация о пла-

стинчатоклювых, основные места обитания которых лежат вне этих райо-

нов, в монографии достаточно фрагментарны.  
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В данной статье обобщены результаты многолетних исследований ди-

намики численности наиболее массовых видов пластинчатоклювых на ост-

ровах пролива Малое Море, проводившиеся в период с 1977 по 2007гг.  

Район работ, материалы и методы. 

Пролив Малое Море представляет собой впадину между Приморским 

хребтом и ответвившейся от него горной цепью, переходящей в о. Ольхон. 

Глубины здесь небольшие, это одна из мелководных частей озера. Берега 

обрывисты, кроме устьев рек, образующих пологие заболоченные участки. 

В самом проливе располагается 14 островов, большая часть которых сосре-

доточена в южной части. По морфологии острова делятся на скалистые и 

песчано-галечные. Наибольшая по Малому Морю плотность гнездования 

пластинчатоклювых приходится на Большой и Малый Тойники и Хынык, где 

птицы гнездятся практически ежегодно. Поэтому основные исследования 

проходили именно на них, а также на расположенной близко к ним Косе и 

устье реки Сармы. Именно здесь был собран основной материал наблюде-

ний, а территория данных островов названа контрольным участком. 

Примечательно так же и то, что острова контрольного участка отно-

сятся к разным типам: скалистым и песчано-галечным [1] и располагаются 

относительно близко друг к другу, что очень удобно для наблюдений. Боль-

шой и Малый Тойники относятся к скалистым островам, их площадь по го-

дам практически не меняется. Хынык и Коса представляют собой песчано-

галечные острова и более подвержены затоплению в отдельные годы, но и 

у них есть стабильные участки на юго-западных оконечностях, где относи-

тельная высота их больше. На таких участках наблюдаются стабильные био-

топы. 

Основу работ составлял поиск и контроль гнезд методом сплошного 

обследования территории, а также отлов и кольцевание насиживающих са-

мок и утят. Найденные гнезда описывались по стандартной методике [6]. 

Отлов самок производился автоматическими ловушками, разработанными 

латвийскими орнитологами [5], не причиняющими вреда, как самой самке, 

так и насиживаемой кладке или выводку. 

Результаты. 

Видовой состав и численность массовых видов. В ходе многолетних 

наблюдений на территории островов пролива Малое Море (Средний Бакал) 

отмечено всего 26 видов пластинчатоклювых, из них гнездятся на данной 

территории лишь 13. Среди гнездящихся видов к многочисленным отно-

сятся хохлатая чернеть (aythya fuligula) и длинноносый крохаль (mergus ser-

rator), к обычным – кряква (anas platyrhynchos) и горбоносый турпан 

(melanitta deglandi), к редким – огарь (tadorna ferruginea), чирок-свистунок 

(anas crecca), широконоска (anas clypeata), обыкновенный гоголь (bucephala 

clangula) [2], [3], [4]; к очень редким – черная кряква (anas poecilorhyncha), 

серая утка (anas strepera), свиязь (anas penelope), шилохвость (anas acuta) [7], 

большой крохаль (mergus merganser).  
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Самыми многочисленными по данным наблюдений являются хохлатая 

чернеть, длинноносый крохаль и горбоносый турпан. Всего за весь период 

наблюдений обнаружено 652 гнезда длинноносого крохаля, в том числе 490 

на контрольном участке. У следующих по численности хохлатой чернети и 

горбоносого турпана обнаружено соответственно по 454 и 174 гнезда по 

всей акватории Малого Моря, в том числе по 440 и 170 гнезд на территории 

контрольного участка. У остальных видов число гнезд за весь период 

наблюдений не превысило сотню.  

Изменения числа найденных за годы наблюдений на островах Малого 

Моря гнезд показано на графике (рис. 1).  
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Mergus serrator (длинноносый крохаль)

Aythya fuligula (хохлатая чернеть)

Melanitta deglandi (горбоносый турпан)

Рис. 1. Численность гнезд наблюдаемых видов на островах Малого Моря 

за период с 1977 по 2007 гг.: темно-серый цвет – общее число найденных 

гнезд; светло-серый – число отловленных самок; белый – число отловлен-

ных резидентных самок (резидентными считались самки, отловленные на 

гнездах в предыдущие годы). Одно деление по вертикали соответствует 

четырем гнездам. 

 

Как видно из графика, число гнездящихся самок подвержено периоди-

ческим колебаниям с периодом от 3 до 6 лет. При этом основной размах 

колебаний общего числа гнездящихся самок обеспечивается самками неиз-

вестного происхождения – либо молодыми, впервые размножающимися 
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птицами, либо прикочевавшими на контрольные острова взрослыми сам-

ками из других мест побережья. Количество резидентных самок (т.е. самок, 

гнездившихся по данным кольцевания в предыдущие годы) меняется не 

столь существенно. 

Динамика численности массовых видов. Динамика численности разных 

видов уток на островах контрольного участка схематично отображена на ри-

сунке 2. 

 
Рис.2. Динамика численности наблюдаемых видов пластинчатоклювых на 

островах контрольного участка с 1977 по 2007 гг. 

 

Периоды колебаний численности по каждому наблюдаемому виду со-

ставляют, как уже и упоминалось ранее, от 3 до 6 лет, но между данными 

видами нет ощутимой корреляции. В разные периоды указанного времен-

ного отрезка пики численности одних видов то совпадали с пиками других, 

то приходились на годы спада или подъема, то совсем на годы минимума. 

Очевидно, что на численность друг друга они практически не влияют. По 

нашим подсчетам, корреляция по числу обнаруженных гнезд между кроха-

лем и чернетью составила r = 0,02, а между крохалем и турпаном и между 

чернетью и турпаном – соответственно 0,2 и 0,3. Таким образом, самый вы-

сокий коэффициент (0,3) наблюдается между схожими в требованиях к 

условиям среды видами, но и в этом случае корреляция является очень сла-

бой. Слабая связь между численностью гнездящихся видов доказывает то, 

что окружающая среда на наблюдаемой территории, где ее условия гнездо-

вания относительно стабильны, практически не оказывает влияния на их 

численность. В противном случае, если бы окружающая среда была опреде-

ляющей в динамике численности уток на Малом Море, изменения числен-

ности разных видов должны были быть синхронными. По всей вероятности, 

динамика численности уток на контрольной территории определяется внут-

рипопуляционными механизмами, характерными для каждого вида. Общим 

для всех видов является то, что рост численности каждого вида в отдельно-

сти связан с притоком молодых самок, о чем говорилось ранее, в годы ми-

нимума у каждого вида численность поддерживается за счет резидентных 

самок. 
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Заключение. 

Острова Малого Моря являются типичным местообитанием для длин-

ноносого крохаля, хохлатой чернети и горбоносого турпана.  

Несмотря на широкое распространение всех трех видов максимальной 

численности они достигают в южной части пролива (устье реки Сармы с 

прилегающими островами), где и располагался наш контрольный участок. 

Несмотря на стабильные условия обитания число гнездящихся самок 

уток всех трех видов на контрольном участке подвержено ежегодным коле-

баниям с периодами от 3-х до 6 лет. Изменения числа гнездящихся птиц но-

сят характер ненаправленных флуктуаций и прямой связи с какими-либо 

внешними факторами не имеют. 

Периоды увеличения численности сопровождаются увеличением доли 

в населении самок неизвестного происхождения, по всей видимости моло-

дых, не привязанных к местам размножения. Роль резидентных самок в фор-

мировании населения не велика, но более стабильна, что особенно проявля-

ется в годы спада численности данных видов. 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА 

РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК 

СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приказчикова Анастасия Сергеевна, Гиреев Евгений Исмаилович 

Аспиранты 1 курса кафедры «Финансовый мониторинг» 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты применения метода 

главных компонент для решения задачи получения интегральных оценок 

экономической безопасности на примере рейтингования кредитных органи-

заций. 
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Важнейшим условием обеспечения национальной безопасности 

страны является стабильность ее экономической системы. Одним из элемен-

тов такой системы являются кредитные организации, репутационные риски 

которых необходимо оценивать.  

На сегодняшний день особенно актуальным является вопрос борьбы с 

коррупционным и теневым сектором экономики. Вовлеченность кредитных 

организаций в противоправную деятельность, реализацию схем по оказа-

нию «подпольных» финансовых услуг является серьезной угрозой финансо-

вой безопасности государства. Очевидно, что для решения данной про-

блемы необходима организация системного противодействия рискам и 

угрозам использования банков в качестве площадок обслуживания крими-

нальных структур. 

Оценка добросовестности той или иной кредитной организации сво-

дится к сравнению объектов, заданных упорядоченными наборами призна-

ков (векторами), для которых отношение «больше ― меньше» не опреде-

лено. Эта неопределенность носит фундаментальный характер и для своего 

преодоления требует изыскания и синтеза адекватных интегральных ска-

лярных характеристик объектов векторной природы во избежание субъек-

тивности оценок [1].  

Современные методики диагностики финансового состояния банка ос-

нованы на изучении, систематизации и обработке большого объема инфор-

мации, содержащейся в официальной банковской отчетности [2, с.26]. На 
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практике анализ столь многочисленных полей отчетных форм приводит к 

ситуации «проклятия размерности». Кроме того, следует отметить, что экс-

пертные подходы к решению задачи выявления и прогнозирования состоя-

ния кредитных организаций носят субъективный характер, могут быть по-

литизированы. Математическое моделирование профиля рисков банков при 

принятии управленческих решений позволяет отказаться от экспертных 

оценок, на смену которым приходят точные количественные в виде инте-

гральных оценок кредитных организаций. 

Проведенный анализ подходов к решению задачи свёртки и скаляриза-

ции векторных показателей финансовой отчетной формы № 101 показал, 

что к числу перспективных относится метод главных компонент факторного 

анализа. 

Во многих задачах обработки многомерных наблюдений и, в частно-

сти, в задачах классификации исследователя интересуют в первую очередь 

лишь те признаки, которые обнаруживают наибольшую изменчивость 

(наибольший разброс) при переходе от одного объекта к другому.  

С другой стороны, не обязательно для описания состояния объекта ис-

пользовать какие-то из исходных, непосредственно замеренных на нем па-

раметров, достаточно использовать значения нескольких признаков, являю-

щихся производными от измерений ряда начальных параметров. Есте-

ственно, что при этом теряется какая-то доля информации, как бы огрубля-

ются при агрегировании получающиеся при этом классы. Однако, как пока-

зала практика, к вполне удовлетворительной классификации объектов при-

водит система, использующая три признака, каждый из которых является 

некоторой комбинацией от большего числа непосредственно замеренных на 

объекте параметров. 

Именно эти принципиальные установки заложены в сущность того ли-

нейного преобразования исходной системы признаков, которое приводит к 

главным компонентам [3, с.127]. 

Рассмотрим теперь формализацию этих установок. 

Если при конкретизации постановки задачи снижения размерности в 

качестве класса допустимых преобразований определить всевозможные ли-

нейные ортогональные нормированные комбинации исходных показателей, 

т.е. (1): 

)()()( )()()1()1(
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где ()=E[x()] – математическое ожидание x(), а в качестве меры ин-

формативности Iр’(Z) выбрать выражение (2): 
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(здесь D означает операцию вычисления дисперсии соответствующей 

случайной величины), то мы перейдём к p’ главным компонентам и методу 

главных компонент. 

Решение поставленной задачи требует адаптации метода главных ком-

понент применительно к синтезу интегральных оценок. В основу адаптиро-

ванного метода главных компонент положена линейная модель. Если N - 

число исследуемых объектов, n - число признаков, то математическая мо-

дель принимает вид (3):  

 


y a fj jr r
r

n

1
,  (3) 

где r=1,2,...n, j =1,2,...n, f - r-я главная компонента, a jr  - вес r-ой компо-

ненты в j-ой переменной, y j -нормированное значение j-ого признака, полу-

ченное из эксперимента, на основе наблюдения. В матричной форме выра-

жение (3) имеет вид y=Af.  

Первой главной компонентой z(1)(X) исследуемой системы показателей  

X = (x(1), x(2), … , x(p))’ называется такая нормированно-центрированная ли-

нейная комбинация этих показателей, которая среди всех прочих нормиро-

ванно-центрированных линейных комбинаций переменных x(1), x(2), … , x(p) 

обладает наибольшей дисперсией. И далее: k-й главной компонентой (k = 2, 

…, p) исследуемой системы показателей X называется такая нормированно-

центрированная линейная комбинация этих показателей, которая не корре-

лирована с (k-1) предыдущими главными компонентами и среди всех про-

чих нормированно-центрированных и не коррелированных с предыдущими 

(k-1) главными компонентами линейных комбинаций переменных x(1), x(2), 

…, x(p) обладает наибольшей дисперсией [4, с.176].  

В ходе анализа финансовой формы отчетности № 110 была выявлена 

сильная взаимная корреляция изначальных показателей кредитных органи-

заций. Для дальнейшего анализа были выбраны только те показатели, кото-

рые не коррелированы и имеют при этом наибольшую смысловую нагрузку. 

Фрагмент корреляционной матрицы с новыми показателями изображен на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Корреляционная матрица показателей 

 

Для проведения анализа методом главных компонент использовался 

стандартный пакет функций «Statistica». Интерфейс программного про-

дукта приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Интерфейс программного продукта «Statistica» 

 

На основе корреляционной матрицы признаков, характеризующих кре-

дитные организации, получены дисперсии первых четырех главных компо-

нент (рисунок 3), а также коэффициенты корреляции признаков банков с 

главными компонентами – внутренними факторами (рисунок 4).  

В таблице на рисунке 3 видно, что первые три главных компоненты со-

ставляют 67,5% общей дисперсии.  
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Рисунок 3. Характеристика суммарного вклада ГК в общую дисперсию 

 

 
 

Рисунок 4. Коэффициенты корреляции признаков кредитных организаций 

с главными компонентами 

 

Таким образом, становится возможным рейтингование кредитных ор-

ганизаций по первым трем главным компонентам. 

При реализации метода главных компонент важнейшее значение имеет 

интерпретация полученных результатов, интерпретация найденных глав-

ных компонент. Так, в соответствии с представленными в таблице на ри-

сунке 4 нагрузкам на главные компоненты можно охарактеризовать первую 

компоненту, как показатель финансовой устойчивости и обеспеченности 

клиентского портфеля банка. Вторую – как показатель взаимодействия с фи-

зическими лицами и достаточности объема выпущенных ценных бумаг. 

Третью – как показатель прироста активов и размеров клиентского порт-

феля банка. 

В качестве вывода можно отметить, что применение метода главных 

компонент при анализе признакового пространства кредитных организаций 

позволяет получить новые количественные оценки финансовой безопасно-

сти. Предложенное решение также имеет прикладное значение, так как поз-

воляет выявлять потенциально проблемные кредитные организации, и, что 

особенно важно, заменить субъективные экспертные оценки точными объ-

ективными количественными. 
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Аннотация. В работе исследовано влияние кратковременного (30 

мин/сут) и долговременного (2 ч/сут) электромагнитного излучения (ЭМИ) 

диапазона 895-905 МГц на реакции периферической крови 3-х месячных 

крыс. Возраст животных соответствует 14 летнему возрасту человека со-

гласно таблице периодизации возраста животных на возраст человека. Уста-

новлено, что ЭМИ исследуемого диапазона отрицательно влияет на количе-

ственный и качественный состав периферической крови крыс: об этом сви-

детельствует развитие эритропении и лейкопении в обеих эксперименталь-

ных группах. Показано, что выраженность этих реакций зависит от времени 

воздействия ЭМИ на организм. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, реакции крови. 

Abstract. In the work was studied the effect of short-term and long-term 

electromagnetic fields in the range of 895-905 MHz on reactions of peripheral 

blood of three-month rats. The age of animals fits to the 14 years old age of hu-

mans according to the table of periodization animal’s age to the human’s age. It 

was found that the electromagnetic fields in this range can negative affect on a 

quantitive and qualitive composition of peripheral blood of rats: this is evidenced 

by the development of erythropenia and leukopenia in both experimental groups. 

It was also shown that the severity of these reactions depends on the time of elec-

tromagnetic fields effect on the organism.  

Keywords: electromagnetic fields, reactions of the blood. 

 

Патогенное влияние факторов внешней среды на организм человека – 

актуальная проблема современности. В 70% случаев экзогенные факторы 

являются причиной возникновения заболеваний у человека. На сегодня до-

статочно четко выявлены механизмы патологического воздействия на орга-

низм термических, барических, химических, биологических и др. патоген-
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ных факторов. Однако, за последние десятилетия появление большого ко-

личества приборов, генерирующих электромагнитное излучение (ЭМИ) раз-

личного диапазона, стало причиной повышения электромагнитного фона 

окружающей среды, что не может не влиять на здоровье человека. [1-2]. 

Экспериментальные данные отечественных и зарубежных исследователей 

свидетельствуют, как о положительном, так и об отрицательном влиянии 

ЭМИ на биологические объекты [13-16]. Большое расхождение показателей 

об эффектах его воздействия на организм человека, отсутствие четко опи-

санных, общепризнанных и корректных, с научной точки зрения, механиз-

мов, которые бы раскрывали сущность этого действия, в свою очередь, под-

черкивают актуальность данной проблемы и необходимость более деталь-

ных подходов к ее изучению [13]. Существует немало данных, убедительно 

свидетельствующих о повышенной чувствительности к действию МТ нерв-

ной, сердечнососудистой, эндокринной, иммунной и др. систем орга-

низма[15-17]. Почти тотальный охват подростков мобильной связью и раз-

личными компьютерными технологиями побуждают продолжать исследо-

вания влияния ЭМИ именно на школьников, у которых возможен риска 

нарушения формирования органов и систем и повышается вероятность воз-

никновения заболеваний в их дальнейшей жизни на фоне действия ЭМИ. 

Как известно, кровь – это внутренняя среда организма, необходимая 

для осуществления физиологических функций и гуморальной связи между 

органами, от качественного и количественного состава которой в значитель-

ной степени зависит функциональное состояние организма в целом [6, 10]. 

В литературе имеются данные о влиянии ЭМИ на систему крови, однако 

они получены, главным образом, при исследовании in vitro [18], или на пе-

риферическую кровь взрослого человека, в силу профессиональной деятель-

ности постоянно находящегося под воздействием ЭМИ [7, 12, 14]. Поэтому 

целью нашей работы было исследование изменений количественного и ка-

чественного состава периферической крови крыс 3-х месячного возраста на 

фоне кратковременного и длительного воздействия ЭМИ в диапазоне 895-

905 МГц. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на 18 

белых нелинейных крысах-самцах линии Wistar массой 100-120 г, разведен-

ных в виварии ХНМУ в возрасте 3 месяца. 

Распределение животных на группы осуществляется в соответствии с 

задачами исследования: первая группа - крысы, которых облучали ЭМИ 30 

минут (кратковременный); вторая группа - крысы, которых облучали 2 ч/сут 

(долговременный срок облучения), третья группа – контроль (интактные 

животные). Использовали минимально допустимую для статистической об-

работки и получения достоверных результатов общепринятую норму коли-

чества животных (по 6 на группу), а также минимально достаточное коли-

чество экспериментальных групп для достижения целей и решения задач 

исследования. 
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Модель влияния ЭМИ на организм воспроизводили с помощью аппа-

рата «ЕМИБИО-1.1» (Украина), предназначенного для проведения исследо-

ваний влияния ЭМИ диапазона и формата модуляции, близкого к стандарту 

мобильной связи GSM900 на биологические объекты в лабораторных усло-

виях. Диапазон ЭМИ в эксперименте равен 895-905 МГц. 

Возраст животных для экспериментального исследования был опреде-

лен исходя из таблицы периодизации по Поврознюку В.В., Гопкалову И.В. 

[11]. 

Продолжительность воздействия ЭМИ в сутки рассчитано опытным 

путем – проведено анкетирование школьников 9-х классов Харьковской 

гимназии. Установлено, что среднестатистический кратковременный и дол-

говременный разговор по МТ среди школьников продолжается 30 минут и 

2 часа в сутки соответственно. 

Эритроцитарную и лейкоцитарную реакции периферической крови 

было описано на основании определения общего количества эритроцитов, 

лейкоцитов и описания лейкоцитарной формулы [8]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента с помощью методов вариационной ста-

тистики (программы «Биостат»). Оценка достоверности полученных ре-

зультатов осуществляли на уровне значения не менее 95% (р ≤ 0,05) [9]. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Для опре-

деления эффектов воздействия ЭМИ на реакции периферической крови 

крыс исследовали изменения клеточного состава периферической крови на 

фоне кратковременного и долговременного воздействия ЭМИ. 

Установлено, что как при кратковременном, так и при долговременном 

действии ЭМИ имело негативное влияние на морфологию и физиологию 

эритроцитов крыс. Так, при действии ЭМИ количество эритроцитов отно-

сительно контроля было уменьшено в 1,2 в I-й группе и в 1,1 раза в II-ой 

группе животных (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели периферической крови крыс 3-х месячного воз-

раста на фоне кратковременного и долговременного влияния ЭМИ 

 І группа ІІ группа ІІІ группа 

ОКЭ (х1012/л) 4,08±0,21*** 
3,21±0,8***  

р1>0,05 
6,45±0,44 

ОКЛ (х109/л) 4,39±0,04 
1,99±0,18*** 

р1>0,001 
5,58±0,70 

Н
ей

тр
о

- 

ф
и

л
ы

 Палочкоядерные 0,15±0,09 
0,04±0,16 

р1>0,05 
0,07±0,02 

Сегментоядер-

ные 
1,72±1,32 

0,8±0,19 

р1>0,05 
1,6±0,14 

Эозинофилы 0,1±0,21 
0,03±0,06 

р1>0,05 
0,26±0,08 

Моноциты  0,07±0,36 
0,04±0,12 

р1>0,05 
0,2±0,04 

Лимфоциты 2,35±2,98 
1,08±0,22** 

р1>0,05 
3,45±0,56 

Пометка: 1) * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 в сравнении с контролем;  

2) р1 – достоверность разницы между группами І и ІІ. 

 

ОКЛ при кратковременном действии ЭМИ было достоверно снижено 

относительно контроля в 1,2. При длительном облучении ОКЛ было ниже 

контрольных значений более чем в 2 раза. Отмечено, что лейкопения, кото-

рая возникает после облучения животных, в обоих терминах зависит, 

прежде всего, от снижения лимфоцитов - в 1,4 раза при кратковременном и 

в 3 раза при длительном облучении; а также эозинофилов - в 2,6 и 3,3 раза, 

и моноцитов - в 2,8 и в 5 раз соответственно. Количество нейтрофилов, 

наоборот, при кратковременном действии ЭМИ имело тенденцию к увели-

чению. Так, количество палочкоядерных нейтрофилов было выше более чем 

в 2 раза, сегментоядерных - в 1,07 раза, относительно контроля. При дли-

тельном действии ЭМИ нейтрофильная реакция вновь меняется в сторону 

уменьшения как палочко- так и сегментоядерных нейтрофилов, практиче-

ски в 2 раза в обоих терминах. 

Общая картина крови у 3-х месячных крыс после кратковременного и 

долговременного облучения ЭМИ характеризуется эритропенией и лейко-

пенией. Установлено, что проявления реакций периферической крови зави-

сят от времени воздействия, поскольку тенденция к смещению количества 

клеток крови в сторону уменьшения была более выраженной на фоне дли-

тельного облучения, чем при кратковременном воздействии ЭМИ. 

В мазках крови животных, подвергшихся облучению, в обеих группах 

встречались дегенеративные формы эритроцитов: полихроматофилы, гипо-

хромные эритроциты, пойкилоциты. Это возможно обусловлено отрица-
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тельным вредным воздействием ЭМИ на мембраны биологических объек-

тов. Известно, что при воздействии ЭМИ на мембрану эритроцитов in vitro 

наблюдается повышение ее проницаемости, в свою очередь повышает их 

гемолиз [17]. Возможно, это патогенетический механизм сдвига эритроци-

тов и лейкоцитов лежит в основе снижения их количества и в наших иссле-

дованиях.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при кратковремен-

ном воздействии ЭМИ усиливается аккумуляция нейтрофилов. С одной сто-

роны повышение их количества в периферической крови может быть обу-

словлено перераспределением их в периферическом русле под воздей-

ствием ЭМИ, с другой стороны, можно предположить, что увеличение ко-

личества нейтрофилов - это ответная реакция всей системы крови, т.е. оно 

обусловлено стимулирующим действием ЭМИ на гемопоэтическую ткань. 

Также, возможно, способность ЭМИ оказывать влияние на биологические 

мембраны и стенки сосудов, повышая их проницаемость, приводит к нару-

шению барьерной функции организма и снижению иммунитета, что, в свою 

очередь, приводит к активации механизмов неспецифической реактивности 

организма.  

Таким образом, ЭМИ диапазона МТ оказывает стимулирующее влия-

ние на реакции периферической крови крыс обеих групп, как при кратко-

временном, так и при длительном воздействии. 

Общая картина крови при кратковременном сроке облучения характе-

ризуется эритропенией и нейтрофильным лейкоцитозом, при длительном 

облучении - уменьшением как эритроцитов так и лейкоцитов, что свиде-

тельствует о прямо пропорциональной зависимости функциональной актив-

ности системы крови от воздействия патогенного фактора - ЭМИ. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Скродерис Д.А., Слободенюк Е.В., Мешалкина С.Ю. 

Дальневосточный государственный медицинский Университет 

 

В настоящее время в Российской Федерации проводятся масштабные 

преобразования в области здравоохранения, направленные, в том числе на 

повышение доступности и качества лекарственной помощи, оказываемой 

населению страны. Среди приоритетных нозологий, на которые направлены 

меры по повышению доступности лекарственной помощи в связи с высокой 

стоимостью используемых для терапии лекарственных препаратов (ЛП), 

фигурирует бронхиальная астма (БА).  

БА представляет собой серьёзную медицинскую, социальною и эконо-

мическою проблему, связанную с высокими моральными, физическими и 

материальными затратами пациентов, органов здравоохранения и общества 

в целом, на диагностику, лечение и реабилитацию больных БА.  

Эпидемиологические исследования последних лет показывают, что в 

развитых странах около 235 миллионов человек (5% взрослого населения) 

страдает этим заболеванием. Заболеваемость в России около 7 миллионов 

человек (2,2%), количество смертных случаев – 28,6 случаев на 100 тыс. 

населения, около 43 тыс. человек в России ежегодно погибает от бронхиаль-

ной астмы.  

 Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительного 

фармакоэпидемиологического анализа основных показателей по БА в 

Амурской области за период с 2010 по 2015 гг. с последующей разработкой 

рекомендаций по совершенствованию лекарственного обеспечения боль-

ных БА. 

Для решения поставленной задачи был проведён ретроспективный ана-

лиз эпидемиологической обстановки по бронхиальной астме в Амурской об-

ласти.  

Результаты исследования 
Для оценки заболеваемости была использована ежегодная Отчетная 

форма №12, в которой отражается заболеваемость по региону, в том числе 

и по БА.  
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Анализ полученных данных указывает на то, что наблюдается рост за-

болеваемости БА среди взрослого населения Амурской области – на 40 % за 

последние пять лет (рисунок 1). Это является одной из причин инвалидиза-

ции трудоспособного населения и увеличения затрат на фармакотерапию. 

Группа трудоспособного населения - 18 лет и старше, является приоритет-

ной в данном исследовании. 

 
Рис. 1 Анализ заболеваемости в группе 18 лет и старше 

 

Среди лица пенсионного возраста (рисунок 2) наблюдаются схожие 

тенденции: увеличение количества пациентов с 1667 человек в 2010 году до 

2750 человек в 2015 году, что влечет за собой увеличение расходов на лече-

ние больных, в том числе и на лекарственное обеспечение. 

 
Рис. 2 Анализ заболеваемости Анализ заболеваемости - лица пенсионного 

возраста 

 

Особое внимание уделяется в статистике выделению группы «Дети до 

14 лет», т.к. приобретённое в детстве заболевание становится хроническим 

и ухудшает качество жизни человека на протяжении всей жизни. 
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Рис.3 Анализ заболеваемости - дети до 14 лет 

 

Динамика развития БА в этой возрастной группе (рисунок 3) имеет тен-

денцию к снижению уровня заболеваемости. Их них впервые выявлено за-

болевание в 2009 у 112 человек, в 2010 - у 178 ,в 2011 - у 84, в 2012 - у 112, 

в 2013 - у 119, в 2014 - у 82, и в 2015 у 115детей.  

У подростков 15-17 лет с 2013 года наблюдается рост заболеваемости 

БА и тенденция сохраняется примерно на одинаковом уровне 2014-2015 

годы (рисунок 4). 

 
Рис. 4 Анализ заболеваемости - подростки 15-17 лет включительно 

 

Важность контроля заболеваемости в данной группе определяется го-

товностью юношей к службе в армии. 

Сравнив в разрезе все группы населения и сопоставив их с демографи-

ческими показателями по Амурской области было обнаружено, что при об-

щем спаде населения наблюдается заметный рост количества заболевших 

БА (Таблица 1). 
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Таблица 1 Анализ общей заболеваемости в Амурской области и сопо-

ставление с данными по демографической обстановке 

Год 

 

Больные 

астмой; 

астматиче-

ский ста-

тус(чел.) 

Население 

области 

(чел.) 

Больных 

на 1000 

населения 

Заболева-

ние выяв-

лено впер-

вые 

Заболевание 

выявлено 

впервые на 

1000 населе-

ния 

2010 7115 830103 8,5712 625 0,7529 

2011 7548 828660 9,1087 444 0,5358 

2012 8527 821573 10,3789 633 0,7705 

2013 9098 816910 11,1371 542 0,6635 

2014 9549 811274 11,7704 477 0,5880 

2015 9784 809873 12,0809 579 0,7149 

 

Выводы 

Данные, полученные в ходе исследований свидетельствуют о росте за-

болеваемости БА на территории Амурской области за последние 5 лет. Не-

смотря на то, что БА не излечима, в настоящее время считается доказанным, 

что адекватное лечение позволяет контролировать клинические проявления 

заболевания – симптомы, нарушения сна, ограничения повседневной актив-

ности, нарушение функции легких, потребность в препаратах неотложной 

помощи. При контролируемой астме характерно не более чем случайное 

возобновление симптомов и крайне редкое развитие тяжелых обострений 

заболевания. Поэтому актуальным и своевременным на региональном 

уровне является совершенствование лекарственного обеспечения больных 

данной нозологией.  
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Аннотация. Представлена карта современного состояния криолито-

зоны моря Лаптевых, составленная на основе математического моделирова-

ния эволюции мерзлых пород. Сценарий развития природной среды, необ-

ходимый при расчетах, составлен по региональным палеотемпературным 

данным, выстроенным в соответствии с ходом глобальных колебаний кли-

мата и уровня моря. 
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Abstract. The map of the modern state of the cryolithozone of the Laptev 

sea, based on mathematical modeling of the evolution of permafrost. The scenario 

of the natural environment, is needed in the calculations are compiled on a re-

gional paleotemperature data, built in accordance with global fluctuations in cli-

mate and sea level. 
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Одной из наиболее актуальных задач в региональной геокриологии яв-

ляется обновление геокриологической карты России масштаба 1:2 500 000 

[3] и представление ее в электронном виде. Арктический шельф относится 

к регионам, где представления о распространении мерзлых толщ, их залега-

нии и мощности по сравнению с 80-ми годами прошлого века, когда состав-

лялась геокриологическая карта, изменились кардинально. Но фактических 

данных по-прежнему крайне мало и они сосредоточены в основном в при-

брежных районах. Поэтому математическое моделирование эволюции крио-

литозоны остается по-прежнему единственно возможным методом состав-

ления карты. 

На шельфе преобладающим распространением пользуются реликтовые 

мерзлые толщи. Их современное распространение, размещение в разрезе 

криолитозоны, мощность обусловливаются ходом глобальных колебаний 

климата и уровня моря в плейстоцене и голоцене. На этапах осушения 

шельфа мерзлые толщи формируются, на этапах затопления – деградируют. 

Поэтому выявление их современного состояния предполагает изучение ис-

тории развития шельфа и ее роли в формировании и деградации мерзлых 

толщ.  
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Такое изучение реализуется путем математического моделирования, а 

натурные геокриологические данные используются при тестировании мо-

дели и анализе результатов моделирования. Математическая модель осно-

вана на численном решении задачи Стефана. Данные для расчета задаются 

на основе сценария развития природной среды, данных о составе и свой-

ствах пород и геотермическом потоке. Сценарий строился на основе резуль-

татов мерзлотно-геологического изучения Новосибирских островов и при-

морских низменностей севера Якутии, подводным продолжением которых 

является шельф. В сценарии, составленном для последних 400 тыс. лет, 

учтены циклические колебания климата, регрессии и трансгрессии моря, 

цикличность в образовании рельефа и осадконакоплении, различия в их про-

явлении в положительных и отрицательных тектонических структурах, ши-

ротные перемещения растительных зон [1, с. 3-14; 2, с. 16-34]. Сценарий со-

ставлялся в два этапа. На первом строился сценарий динамики температуры 

воздуха, на втором – динамики температуры пород. В качестве показателя 

изменений климата, носящих глобальный характер, использовалась изотоп-

ная кривая ст. Восток в Восточной Антарктиде [4, с. 85-99]. Для трансфор-

мации антарктической кривой в кривую температур воздуха Восточно-Си-

бирской Арктики в качестве температурных реперов использовались палео-

температурные реконструкции этого региона.  

Составлению температурного сценария для шельфа предшествовало 

построение сценария колебаний уровня моря. Сценарий в интервале от 400 

до 20-15 тыс. лет назад составлялся с допущением неизменности современ-

ного донного рельефа [2, с. 16-19], а для последних 20-15 тыс. лет – с учетом 

этих изменений [2, с. 19-25]. Для составления первого сценария использова-

лись гляциоэвстатические кривые колебаний уровня океана, которые кор-

ректировались региональными данными. Такие данные принимались в ка-

честве реперов высотного положения уровня моря в данный момент вре-

мени.  

Сценарий для последних 20-15 тыс. лет составлялся на основе пред-

ставлений об озерном термокарсте как о ведущем процессе морфолитоге-

неза, сменяющем аккумуляцию ледового комплекса позднего плейстоцена 

при смене отрицательного знака глобального температурного тренда на по-

ложительный. Озерный термокарст получал преимущественное развитие в 

морфоструктурах грабенов, начиная с 14,5 тыс. лет назад [2, с. 19]. Активи-

зировался же он в ходе трансгрессии моря в связи с увлажнением климата. 

Углубление днищ грабенов на 20-30 м озерным термокарстом перед фрон-

том трансгрессирующего моря определяло продвижение моря вглубь кон-

тинента по грабенам, тогда как возвышенности горстов еще многие тысяче-

летия оставались сушей. Очередность затопления проявлена в современной 

конфигурации береговой линии. Все острова, полуострова, мысы приуро-

чены к горстам; проливы, заливы, губы – к грабенам.  

Представления о развитии термокарста и данные о смене континен-

тального осадконакопления морским на шельфе моря Лаптевых [7, с. 125-
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139] позволили реконструировать ход трансгрессии с учетом нео- и морфо-

тектоники и изменений рельефа шельфа термокарстом. В результате рекон-

струкции шельф подразделен по продолжительности затопления, т.е. – по 

продолжительности деградационного периода в развитии криолитозоны. 

Важность подразделения заключается в том, что продолжительность дегра-

дации мерзлых толщ оказалась связанной не только с современными глуби-

нами, но и с распределением тектонических структур.  

Составление сценария позволило провести компьютерное моделирова-

ние эволюции мерзлых толщ в течение последних 400 тысяч лет и составить 

карту современного состояния криолитозоны шельфа моря Лаптевых (рис.). 

Это дало возможность выявить зависимость характеристик субмаринных 

мерзлых толщ от таких природных факторов, как продолжительность про-

мерзания на этапе осушения шельфа, продолжительность оттаивания при 

его затоплении, мерзлотно-температурная зональность, тектонические 

структуры и тепловой поток из недр Земли, описанный выше термокарст.  

Результаты моделирования в совокупности с фактическими данными 

позволяют типизировать криолитозону по строению и мощности криолито-

зоны (рис.). Она подразделяется на криолитозону внешнего (от изобат 45-50 

м до бровки шельфа), криолитозону центрального и внутреннего шельфа 

(изобаты 45-50 - 0 м) и криолитозону палеодолин рек. Внешнему шельфу 

свойственно прерывистое распространение яруса мерзлых пород, централь-

ному и внутреннему – сплошное. В центральном и внутреннем шельфе вы-

деляются криолитозона грабенов и криолитозона горстов. 

 Криолитозону грабенов на изобатах от 50-45 до 0 м отличают две осо-

бенности: наличие участков с мощным (до 85 м и более) верхним ярусом 

охлажденных ниже 0 ̊С пород и относительная маломощность яруса мерз-

лых толщ (300-100 м). Общая мощность криолитозоны грабенов не превы-

шает 300-350 м на мелководьях, 100-200 м – на глубинах 40-45 м. Под яру-

сом мерзлых пород существует ярус охлажденных пород мощностью 70 м и 

более. В криолитозоне грабенов выделяются подтипы, различающиеся мощ-

ностью субмаринных надмерзлотных таликов (2-а и 2-б на рис.) и мощно-

стью мерзлого яруса. Различия связаны с расположением соответствующих 

частей грабенов на разных глубинах и со сроками затопления.  
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Грабены на многих участках ограничиваются тектоническими разло-

мами. Криолитозона разломов рифтовой системы моря Лаптевых повсе-

местно характеризуется меньшей мощностью, чем в грабенах и горстах. По-

этому нижняя поверхность яруса мерзлых пород в их пределах сводооб-

разно поднята по сравнению с этой поверхностью в окружающих их блоках. 

В разломных зонах прогнозируются также сквозные субмаринные талики. 
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В их пределах криолитозона представлена только ярусом охлажденных 

пород двух типов. Первый тип – это эндогенные субмаринные напорно-

фильтрационные талики, обусловленные разгрузкой подземных вод, очаги 

питания которых приурочены к зоне сочленения горного обрамления с низ-

менностями.  

Второй тип таликов в разломных зонах связан с деградацией яруса 

мерзлых пород сверху и снизу. Деградация сверху осуществлялась на этапе 

осушения шельфа за счет термокарста, деградация снизу позже – за счет 

раннего затопления и высоких значений теплового потока (до 100 мВт/м2). 

О высокой вероятности их существования в грабенах проливов Санникова 

и Дм. Лаптева свидетельствуют проявления газа при бурении, состоящего 

на 75-95% из метана [5, с. 15-25].  

Криолитозоне горстов свойственны мощности от 300 м на глубинах 40 

м до 600 м на мелководьях. Такие значения обусловлены мощным ярусом 

мерзлых пород (300-500 м), связанным с низкими величинами теплового по-

тока и поздним затоплением (4 на рис.). 

Криолитозона палеодолин рек (5 на рис.) характеризуется понижен-

ными мощностями мерзлых пород в силу отепляющего воздействия русла, 

существовавшего на протяжении всего периода осушения шельфа. На внеш-

нем шельфе под палеодолинами предполагается развитие исключительно 

охлажденных пород. В грабенах мощность мерзлых пород близка к 100-200, 

в горстах – к 200-350 м. 

На шельфе Восточной Сибири ниже яруса мерзлых пород существует 

зона стабильности гидратов газов. Ее обычно включают в состав криолито-

зоны. Для ее картографирования математическое моделирование, как пока-

зывают исследования [6, с. 59-63], является также весьма перспективным 

методом. Позднеплейстоцен-голоценовая трансгрессия моря, сокращение 

мощности мерзлых толщ и изменение их состояния привели к дестабилиза-

ции гидратов газов и формированию газовых скоплений под подошвой 

мерзлой толщи, находящихся под давлением. 

Шельф Восточной Сибири характеризуется более суровыми геокрио-

логическими условиями, нежели западный и Чукотский сектора Российской 

Арктики. Это связано с тем, что аградация и деградация мерзлых толщ на 

шельфе Восточной Сибири осуществлялись в условиях влияния Сибирского 

антициклона. Другие сектора, одни в большей, другие в меньшей степени, 

испытывали атлантическое или тихоокеанское влияние, что привело к су-

ществованию более мягких геокриологических условий.  

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы.  

1. Изучение истории развития шельфа и математическое моделирова-

ние являются необходимым элементом геокриологического картографиро-

вания шельфа. Полученные при этом данные позволяют объяснять совре-

менное состояние субмаринной криолитозоны и формулировать задачи для 

ее последующего познания.  
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2. Установлена зависимость характеристик субмаринных мерзлых 

толщ от таких природных факторов, как продолжительность промерзания 

на этапе осушения шельфа, продолжительность оттаивания при его затоп-

лении, мерзлотно-температурная зональность, тектонические структуры и 

тепловой поток из недр Земли, развитие озерного термокарста на осушен-

ном шельфе в ходе его затопления. 
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Исследована диффузионная составляющая процесса хромового дубле-

ния шубной овчины при предварительной обработке сырья продуктом ам-
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The diffusion component of the process of chrome-tanned sheepskin skin 

coat in the pretreatment of raw product of ammonolysis of propylene carbonate at 

a concentration of 5- 7g/dm3 . 

 

Одной из важнейших задач при создании технологий, использующих 

химические соединения, является их экологическая безопасность. Наиболее 

токсичными соединениями, используемыми в кожевенно-меховой промыш-

ленности, являются хромовые комплексы, применяемые в качестве дубите-

лей в традиционных технологиях. Вред, наносимый солями хрома окружа-

ющей среде, трудности очистки от них сточных вод – одни из главных про-

блем на сегодняшний день. Положение усугубляется тем, что нормы, опре-

деляющие предельно допустимые концентрации хрома, занижены практи-

чески в два раза, что делает невозможным очистку до требуемых парамет-

ров. В соответствие с действующими в странах ЕС нормативными докумен-

тами, захоронение на свалках любых хромсодержащих отходов запрещено. 

Актуальна также проблема ограниченного содержания запасов хрома на 

планете, что, в свою очередь, несомненно, приведёт к удорожанию хромо-

вого дубителя. 

Ведутся разработки по изучению новых способов дубления, позволяю-

щих уменьшить степень использования солей хрома или предполагающих 

полную их замену другими, менее токсичными дубящими соединениями, 
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при сокращении расхода химических материалов и воды. Рациональное ис-

пользование солей хрома в процессе дубления, позволит предприятиям 

уменьшить их содержание в сточных водах [1]. 

В настоящей работе для увеличения диффузии дубящих композиций, а, 

следовательно, сокращения потребления хрома в процессе дубления пред-

лагается использовать уретаноспирт. Данное соединение не токсично, легко 

биологически разлагаемо, способно физически экранировать затрудняющие 

диффузию хромовых комплексов функциональные группы коллагена и хи-

мически взаимодействовать при умеренных температурах с его аминогруп-

пами по реакции уретанообразования. 

Высокая полярность и проникающая способность циклических карбо-

натов (ЦК), в частности, пропиленкарбоната, а также продукта его аммоно-

лиза (УГ) и близость значений когезионного взаимодействия амидной 

(35,59 кДж/моль) и уретановой группы (36,59 кДж/моль) определяют высо-

кую степень их сродства УС с коллагеном. Преддубильная обработка коже-

вой ткани шубной овчины подобными соединениями способна обеспечить 

равномерную и интенсивную диффузию хромовых комплексов с последую-

щим снижением его концентрации при дублении [2].  

Для исследования пенетрирующих свойств УС в процессе дубления и 

влияние его на белки шкуры использовалось сырье шубной овчины пресно-

сухого способа консервирования. Все процессы и операции по выделке 

шубной овчины проводили по методике, соответствующей принятой для 

указанного вида сырья. Для изучения кинетических закономерностей про-

цесса дубления с использованием пенетрирующих добавок построены ха-

рактерные кинетические кривые контрольного и опытных образцов (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость поглощения хромового дубителя кожевой 

тканью от продолжительности процесса 

 

Скорость химических реакций характеризуется изменением концен-

трации прореагировавших веществ в единицу времени или константой ско-

рости. За первые два часа константа скорости реакции для контрольного об-

разца составила 0,00275, а образца, выдубленного с применением УС, при 

концентрации 5 г/дм3 - 0,0035, что выше значения контрольного. В данном 



33 

случае скорость химической реакции зависит от использования УС, увели-

чивающего диффузионную составляющую процесса и выступающего в ка-

честве пенетратора. Однако дальнейшее повышение концентрации до 7 

г/дм3 приводит к затруднению проникновения дубящих соединений в об-

щем объеме всей композиции.  

Из рисунка 1 следует, что добавление УС в дубильную ванну способс-

твует повышению выбираемости хрома из дубильной ванны в начале дуб-

ления. Использование блокирующих агентов повышает проникающую спо-

собность хромовго комплекса в структуру кожевой ткани и, что позволит 

существенно сократить его расход.  

Температура сваривания - одна из количественных характеристик 

устойчивости структуры кожи и меха к действию тепла и влаги. Сваривание 

выражается уменьшением длины образца при нагревании его до определен-

ной температуры. В зависимости от способа дубления, наполнения и отде-

лки температура сваривания значительно меняется. На величину темпера-

туры сваривания влияет разделение и разрыхление микроструктуры: чем 

они больше, тем ниже температура сваривания. По сравнению с конт-

рольным образцом температура сваривания для опытных образцов неско-

лько выше, что является следствием ускорения диффузии дубителя в струк-

туру коллагена и более полной его там фиксации (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Влияние способа обработки на температуру сваривания 

кожевой ткани. 

Изменение содержания влаги оказывает влияние на площадь, толщину, 

предел прочности при растяжении, сжатии, на упругопластические свойства 

кожи и меха. От содержания влаги зависит процентное содержание всех 

остальных составных частей. Массовая доля влаги контрольного и опыт-

ного образца, соответствуют значениям ГОСТ 1821-75 и не превышают 14 

%. 

Механические свойства определяют прочность материала – способ-

ность его сопротивляться разрушению, т. е. разрыву связей между элемен-

тами волокнистой структуры, приводящему к разделению на части [3]. 

Поведение материала при растяжении является одним из основных 

критериев его применимости для изготовления изделий. Предел прочности 
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кожевой ткани при растяжении зависит от количества структурных элемен-

тов, от вида деформации пучков и их прочности. 

Дополнительное структурирование кожевой ткани шубной овчины, 

увеличение сшивок коллагеновых волокон не позволяет образовываться пу-

стотам между сосочковыми и сетчатыми слоями. Вследствие сшивания ма-

кромолекул коллагена дубящими соединениями значительно изменяются 

физико-механические свойства белков (таблица 1). 

Таблица 4.1 – Физико-механические свойства образцов шубной ов-

чины 
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Контрольный  

образец 1 
30 35 45 10,7 13,7 12 80 88 

Контрольный  

образец 2 
25 25 37 10,8 16,0 40 88 88 

Опытный 1  

УС – 5г/дм3 
33 40 50 10,4 13,0 28 76 88 

Опытный 2  

УС – 5г/дм3 
34 55 70 33,9 43,2 32 60 108 

 

Определение указанных свойств являются одной из форм определения 

и измерения показателей качества, характеризующих целевое назначение, 

надежность меха, долговечность, прочность, термостойкость, гигиениче-

ские и другие свойства. Физико-механические показатели являются основ-

ными, характеризующими качество кожи и меха. Они обусловлены способ-

ностью сопротивляться различным типам нагрузок, а также ее деформаци-

онной способностью. В работе установлено, что обработка кожевой ткани 

синтезированным УС позволяет улучшить физико-механические характери-

стики полуфабриката (таблица 1). 

Экспериментально подтверждено, что обработка шкурок перед дубле-

нием уретаноспиртом способствует повышению диффузии дубителя внутрь 

кожевой ткани, что в конечном результате приводит к сокращению приме-

нения хрома. 
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Изучение физико-механических свойств полуфабриката, выдублен-

ного с применением УС , показали повышение показателей предела прочно-

сти и относительного удлинения исследуемых образцов. 

Результаты работы позволяют сделать вывод о целесообразности ис-

пользования уретаноспирта в качестве нетоксичного пенитрирующего со-

единения для повышения эффективности хромового дубления. Работа вы-

полнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, проект № 1779 от 

01.12.2014. 
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Аннотация: Разработка отечественных интеграционных решений – 

одна из важнейших задач импортозамещения в сфере IT. Разрабатываемый 

модуль на основе интеллектуальных агентов и использовании базы знаний 

с учетом накопленного опыта и правил, обеспечит динамичное внедрение 

интеграции на предприятии. В результате, благодаря исключению челове-

ческого фактора, исключению ручного труда и повышение эффективности 

принимаемых решений, произойдет минимизация ошибок. 

Ключевые слова: информационные системы, интеграция, эффектив-

ность. 

Summary:The developed module will provide a dynamic implementation 

of the integration of the enterprise through the use of intelligent agents and 
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knowledge based on experience and rules. The result will be to minimize errors 

by eliminating the human factor, the exclusion of manual labor and increase effi-

ciency of decision making.  

Keywords: information systems, integration, efficiency. 

На сегодняшний день в России используется большое количество авто-

матизированных информационных систем внедренных на предприятиях, 

которые обычно решают отдельные группы задач связанные с производ-

ством, финансами, логистикой и т.д. Эти информационные системы обычно 

не объединены в рамках корпоративной информационной системы. Так как 

в них отсутствует поддержка интеграции разноплатформенных информаци-

онных систем, отсутствует единый стандарт интеграции, нет заинтересован-

ности разработчиков информационных систем в интеграции, как правило, 

закрытое программное обеспечение. В связи с этим предприятия сталкива-

ются с определенными издержками, связанными с неэффективным исполь-

зованием IT персонала, имеет место быть высокий уровень скрытых потерь, 

множество ошибок в системе из-за использования ручного подсчета и ввода 

данных.  

Основными запросами, с которыми сталкиваются машиностроители во 

всем мире, являются увеличение конкуренции с одной стороны и повыше-

ние индивидуальных требований различных групп потребителей с другой 

стороны. Эти вызовы требуют от машиностроителей непрерывной работы 

над повышением эффективности собственного производства. 

Построение автоматизированного интеграционного модуля разноплат-

форменных информационных систем является актуальной проблемой, так 

как создание единого информационного пространства позволяет предприя-

тию полностью автоматизировать управление бизнес процессами и произ-

водством в условиях действующих информационных систем, тем самым из-

бавляя от лоскутной автоматизации и повышая экономическую эффектив-

ность предприятия в целом. 

В рамках программы импортозамещения требуется разработка отече-

ственной системы интеграции разноплатформенных систем. Реализация ин-

теграционного модуля разноплатформенных информационных систем 

предполагает переход от классической стратегии построения единого ин-

формационного пространства к более совершенной, что подразумевает из-

бавление от параллельного функционирования информационных систем, 

которая требует больших вычислительных ресурсов и персонала, а это су-

щественные расходы в долгосрочной перспективе. Большую роль в интегра-

ции составляет грамотное сопоставление соответствующих атрибутов 

между информационными системами для обмена генерируемыми данными. 

В настоящее время интеграцией разноплатформенных автоматизиро-

ванных информационных систем заинтересованы многие современные 

предприятия, которые используют различные уровни информационных си-

стем таких, как ERP, PLM, MES, CRM, SCM, HRM и т.д. Задачей интеграции 
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является консолидирование всех уровней управления предприятием в еди-

ную цепочку. Данные уровни могут использоваться в совокупности в зави-

симости от поставленных целей, задач и условий предприятий. Был прове-

ден сравнительный анализ информационных систем, с точки зрения исполь-

зования интеграционных решений, технологий и стандартов (таблица 1). В 

качестве анализируемых систем были выбраны различные информацион-

ные системы: ERP-системы SAP Business Suite, ORACLE JD Edwards 

EnterpriseOne, 1С предприятие, Microsoft Dynamics NAV, Epicor, MES-

системы Proficy Plant Applications, Pharis, СПРУТ-ОКП и PLM-система 

TeamCenter. 

ERP-системы большей частью охватывают все ключевые про-

цессы деятельности предприятия.  
 

 
Рис. 1. Основные компоненты ERP решения 

 

 В основном в ERP системе представлены следующие модули: MRP, 

MPS, SCM и CRM.  

Успешно внедренная ERP система позволяет: 

- Автоматизировать бизнес-процессы 

- Сократить штат 

- Улучшить качество планирования 

- Снизить запасы 

- Увеличить скорость потока и оборачиваемость 

- Производить точно в срок 

- Повысить качество расчета себестоимости продукта 

 

На Рис. 2 ниже представлены бизнес потоки современного 

предприятия, данные процессы должны охватываться ERP системой 
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Рис. 2. Бизнес-процессы современного предприятия 

 

Любое машиностроительное предприятие вынуждено использовать в 

своей деятельности целый ряд различных информационных систем (ИТ си-

стем). Наиболее эффективным способом их совместного использования яв-

ляется создание специализированных интерфейсов между различными ИТ 

системами. В этом случае обмен данными между ними происходит автома-

тически, без непосредственного участия человека. Т.к. MES обеспечивает 

непосредственный контакт всех информационных систем предприятия с 

персоналом и оборудованием в производственной зоне, то кроме всего про-

чего на этот класс систем возлагают роль транспортного информационного 

канала между уровнем управления ресурсами предприятия, разработки кон-

струкции, технологии продукции и уровнем производства. (Рис. 3.) 

При создании единого информационного пространства, предприятие 

сталкивается с проблемой интеграции информационных систем (ИС), так 

как ИС от разных разработчиков в большинстве случаев имеют различный 

интерфейс преобразования информационных потоков данных.  

Для связи ИС используется интегратор. Это соединительный интер-

фейс, который служит для адаптирования и последующей передачи вход-

ных информационных потоков данных с одной ИС на другую. 
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Рис. 3. Сферы управления предприятия 

 

Объектом исследования является единое информационное простран-

ство на базе ERP, PLM и MES систем. В данной работе мы рассматриваем 

интеграцию PLM системы Teamcenter (Siemens) с ERP системой SAP R/3 

(SAP AG) и MES .  

В качестве открытой платформы (Рис. 4), она может быть интегриро-

вана с важными для бизнеса системами: ERP, MES, CRM и SCM. 

 

 
Рис. 4. Состав комопнентов PLM и основные этапы. 

 

Основными компонентами PLM-системы являются: 

- PDM - система (PDM - Product Data Management) - система хранения 

и управления инженерными данными об изделии, является основой PLM; 

- CAD - система (CAD - Computer Aided Design) - проектирование объ-

ектов; 

- CAE - система (CAE - Computer Aided Engineering) - инженерные рас-

четы; 

- Системы визуализации объектов и данных. 

Методология PLM – один из краеугольных камней IT-структуры совре-

менного промышленного предприятия, наряду с системами планирования 
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производственных ресурсов (ERP), управления цепочками поставок (SCM) 

и взаимодействия с клиентами (CRM). 

В рассмотренных информационных системах используются различные 

способы передачи информации: стандарт вызова удаленных процедур XML 

RPC; веб-сервисы CSV, XLS; протокол обмена структурированными сооб-

щениями SOAP; открытая структура данных в СУБД; технология .NET 

Framework; стандарта семантика RDF. Разработчики информационных си-

стем так же используют системы управления нормативно-справочной ин-

формации (MDM-системы) и системы управления документами, неструкту-

рированной информации и различных типов контента (ECM-системы), ко-

торые используются в качестве средств интеграции, позволяющей согласо-

вывать данные различных информационных систем. Обычно данные си-

стемы управления не включены в набор продуктов ERP и выступают в ка-

честве дополнительных платных опций. 

На основе данных анализа можно сделать вывод, что информационные 

системы используют единичные технологические решения интеграции дан-

ных (Таблица 1), которые в основном рассчитаны для одноплатформенных 

информационных систем с идентичной архитектурой. 

Таблица 1 - сравнительный анализ информационных систем, с точки 

зрения использования интеграционных решений, технологий, стандартов и 

вспомогательных сервисов. 
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В настоящее время интеграция ERP c PLM является актуальной задачей 

для многих предприятий. Однако отсутствие интеграции двух систем не 

позволяет автоматизировать передачу данных из одной ИС в другую. Руч-

ное ведение БД является весьма затратным и приводит к существенным по-

терям для компании. 
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В задачах интеграции между ИС в основном акцент делается на обес-

печение совместимости данных. При этом требуется создание новых или 

доработка существующих интерфейсов. Каждый интерфейс имеет множе-

ство одинаковых параметров: средства передачи данных, передача и обра-

ботка данных в текстовом формате, передача и обработка данных в таблич-

ном виде, передача объектов и т.д. Рис. 5. 

Для интеграции данных ИС необходимо создание двунаправленной ин-

теграционной схемы ERP-PLM-MES. Каждая ИС должна содержать проце-

дуры подготовки данных для передачи, обработки принятых данных и т.д. 

Отсутствие обратной связи с пояснением характера ошибки является недо-

статком такой схемы. Так же можно отнести к недостаткам отсутствие кон-

троля передачи данных между информационными системами. Поэтому 

необходимо формирование интегратора с интерфейсом между участниками 

процессов обмена данными, который будет обрабатывать считывать и непо-

средственно готовить данные к передаче. Для выполнения таких требований 

предлагается использовать структуру на основе интеллектуальных агентов, 

представляющие собой программные модули, управляемые протоколом об-

мена данными и синхронизации состояний бизнес объектов. 

Концепция 

PLM

Конструкция Технология

ERP

НСИ

Управление
производством

Контроль

НСИ

MES

Логстика
Планирован

ие

НСИ

Модель 
производст

ва

 
Рис. 5. Объекты интеграции ERP-PLM-MES 

 

Такая же схема применима для интеграции трёх или более ИС. Инте-

гратор должен иметь возможность преобразовывать одну форму представ-

ления данных в другую, не теряя информации. При передаче информации 

из одной информационной системы в другую, процесс будет происходить 

за счет передачи данных удобным для передатчика способом, например, это 
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может быть: вызов хранимой процедуры в СУБД; запуск исполнительного 

файла с параметрами; передача по сети данных; выгрузка интерфейсных 

таблиц (рис.6) и т.д. [1, с. 41]. 

 
 

Рис. 6. Движение информационных потоков данных  

 

Анализ результатов первой попытки интеграции PLM и ERP показал 

возможность автоматического создания и обновления объектов в ERP на ос-

нове выгружаемых данных из PLM.  

Проведена выгрузка и обновление данных PLM в ERP для следующих 

объектов:  

- Номенклатурный справочник (основные записи материалов – ОЗМ); 

- Предписания (основные записи изменений – ОЗИ); 

- Технологические составы (AN (узлы входа), SN (узлы структуры), ва-

риант iPPE). 

Первая итерация выявила 96 несоответствий при передаче данных на 

соответствие требованиям ERP. В дальнейшем необходимо провести де-

тальный анализ невыполненных требований и проверить и осуществить 

процедуру планирования в ERP для загруженных из PLM данных. Требуется 

дальнейшее изучение процессов для обеспечения полного соответствия пе-

редаваемых данных из PLM в ERP.  

Выводы: 

1. Реализация интеграционного модуля разноплатформенных инфор-

мационных систем предполагает переход от классической стратегии по-

строения единого информационного пространства к более совершенной, что 
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подразумевает избавление от параллельного функционирования информа-

ционных систем, которая требует больших вычислительных ресурсов и пер-

сонала. 

2. Для интеграции данных ИС необходимо создание двунаправленной 

интеграционной схемы. 

3. Определены необходимые этапы интеграционных разработок и пред-

ложено использовать структуру на основе интеллектуальных агентов, пред-

ставляющих собой программные модули, управляемые протоколом обмена 

данными и синхронизацией состояний бизнес объектов. Такая же схема при-

менима для интеграции трёх и более ИС. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены сведения по усовершенствованию технологии получе-

ния поликомпонентных тукосмесий, на основе отходов различных произ-

водств. Приведены данные химического состава отходов производства фос-

форитного агломерата- пыли циклонов, электрофильтров и третичного воз-

врата, внутренних вскрышных и нефтебитуминозных пород, патоки - отхода 

сахарного производства и госсиполовой смолы, образующейся при получе-

нии масложировых продуктов. Даны оптимальные параметры и аппаратур-

ная схема технологического процесса получения поликомпонентных удоб-

рений, содержащих влагоудерживающие вещества и микроэлементы, на ос-

нове вермикулита, патоки, внутренних вскрышных и нефтебитумизных по-

род.  

 

 

 



47 

ABSTRACT 

Presented get detail to improve the technology of obtaining multicomponent 

tuksnesi, on the basis of wastes of different industries. The data of chemical com-

position of waste production of phosphate agglomerate, dust cyclones, electro-

static precipitators and tertiary return, internal overburden and oil sands rocks, 

molasses - waste of sugar production and hoipolloi resin produced by obtaining 

oil and fat products. The optimal parameters and instrumentation diagram the pro-

cess of preparation of multicomponent fertilizers containing water-retaining sub-

stances and trace elements, on the basis of vermiculite, molasses, inward stripping 

and neftebitum rocks. 

 

Ключевые слова: отходы, тукосмешение, поликомпонентные удобре-

ния пролонгированного действия, микроэлементы. 

Key words: waste, tokiomarine, multicomponent fertilizers of prolonged ac-

tion, microelement. 

 

Развитие концентраций и специализаций производства минеральных 

удобрений и тукосмесей, для сельскохозяйственных культур, существенно 

возрастает, так как в последние десятилетия прошлого столетия и новой 

эры, вопросы совершенствования технологии получения поликомпонент-

ных удобрений пролонгированного действия были в какой-то мере отодви-

нуты на второй план. Недопоставка и не применение минеральных удобре-

ний и тукосмесей привело к истощению земельных угодий.  

Макро и микроэлементы играют определенную роль в жизнедеятель-

ности растений, так например, калий, находящийся в минеральном удобре-

нии обеспечивает процесс фотосинтеза, активизирует деятельность многие 

ферментов, повышает гидрофильность коллоидов протоплазмы, растения 

легче переносят засуху. Калий также увеличивает на содержание сахара в 

плодах и овощах, повышает у растений устойчивость к возбудителям гриб-

ных заболеваний. 

Сера необходима для участия в формировании веществ с дисульфосвя-

зями в структуре протоплазмы. Под влиянием серы происходит синтез не-

которых азотистых не белковых соединений, таких как глюкозиды и глюта-

тион. При этом глютатион играет большую роль в оксидо-восстановитель-

ных процессах. В зависимости от типа и состава почвы содержание серы 

составляет от 2 до 3500 мг на 1 га почвы, где она находится преимуще-

ственно в органической форме и лишь 10-15 % в виде SO4
2- . В среднем ко-

личество серы в почве должно составлять не менее 10 кг/га земли. 

Необходимо заметить, что содержание железа мало в карбонатных и 

сильно известковых почвах, где очень низко подвижных форм железа и с 

растениями его выносится из почвы от 0,6 до 9 кг на 1 гектар земли.  

Так как фосфор играет важную роль в процессах обмена энергии то 

подщелачивание почв увеличивает доступность фосфатов железа и алюми-

ния и способствует мобилизации подвижных почвенных фосфатов, а так же 
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доступность их к растениям. Недостаток фосфора тормозит развитие и за-

держивает созреваемость урожая, снижает ее продуктивность и ухудшает 

качество.  

Следует отметить, что соединения фосфора с железом, с алюминием и 

с магнием легче усваивается с растениями.  

Недостаток магния вызывает скручиваемость листьев и появление их 

желтизны.  

Известно, что многие соединения неорганических и органических ве-

ществ имеют широкое применение в различных сферах деятельности чело-

века, и это во многих случаях неизбежно приводит к образованию побочных 

продуктов, называемых отходами. В тоже время, они могут служить в каче-

стве добавок, играющих особую роль в улучшении качества конечной про-

дукции другого технологического цикла, в том числе при получении мине-

ральных удобрений и тукосмесей. 

Нами проведены экспериментальные исследования по без кислотному 

способу получения поликомпонентных минеральных удобрений и тукосме-

сей пролонгированного действия в нескольких вариантах, которые в корне 

отличаются от методов, основанных на кислотном разложении природного 

фосфорсодержащего сырья.  

Одним из таких направлений является без кислотный метод получения 

поликомпонентные удобрения, основан на смешении исходных материалов 

в определенном соотношении содержащих в своем составе микроэлементы 

и влагоудерживающие вещества, на основе некондиционных по грансоставу 

фосфоритов, вермикулита, внутренних вскрышных пород (ВВП) и отходы 

различных производств, нарушающих экологическую обстановку промыш-

ленных регионов, таких как патока, госсиполовую смолу и нефтебитуминоз-

ные породы. 

Производства фосфоритного агломерата связано с образованием пыли 

циклонов, электрофильтров и третичного возврата, объемы которых дости-

гают более 40%. Для их повторного использования в технологическом 

цикле требуются дополнительные затраты электроэнергии и топливные ре-

сурсов на их оплавление, с целью получения аглоспека.  

По своему химическому составу эти материалы уже термообработан-

ное сырье, не содержащее влагу, органику и карбонаты. Содержащийся в 

них пентооксид фосфора находится в более усвояемой форме, чем Р2О5 при-

родного сырья. 

По данным результатов электронно - зондого энергодисперсионного 

анализа, проведенного в лаборатории физико-химических исследований Бе-

лорусского государственного технологического университета, содержание 

компонентов в фосфоритном сырье составляет (масс.%): P2O5 от 18,63 до 

23,12%; MgO от 4,13 до 4,37; Al2O3 от 4,32 до 4,82%; SO3 от 0,29 до 0,8%; 

K2O от 1,19 до 2,15; Fe2O3 2,89 до 3,08; CuO от 0,68 до 1,07 и ZnO от 0,06 до 

0,1. 
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Кроме этого, в близи месторождения нефти, на поверхности земли, 

имеются отложения нефтебитуминозных пород (НБП), которые содержит в 

своем составе (масс.%): углерода более 25; Al2O3 до 10,5; SiO2 около 50; SO3 

3.4; K2O 3,8 и Fe2O3 около 6%. 

Одним из отходов сахарного производства является патока, которая со-

держит в своём составе так называемые микроудобрения в виде железа, маг-

ния, углеводов, таких как глюкоза, мальтоза и декстрины, а также фосфор, 

кальций, натрий и калий. 

При производстве масла из семян хлопчатника, подсолнуха и сафлора 

образуется в виде отхода госсиполовая смола, в состав которого входят ок-

сиды натрия, алюминия, серы, калия, кремния и фосфора. 

Все выше указанные вещества, органического и неорганического про-

исхождения, входящие в состав выше указанных отходов, принимают ак-

тивное участие в метаболизме растений и их определённое соотношение в 

минеральных удобрениях улучшают водно-физические свойства почвы. Так 

например: органические вещества влияют на повышение гигроскопичности 

почвы, исключают процесс кристаллизации и высоко микробиологической 

устойчивости патоки и госсиполовой смолы, снижая их вязкость. 

В ходе исследований взяты следующие соотношения компонентов 

(масс.%): твердая фосфатная часть 70-80%, вермикулит 7,5-10, патока от 

2,5-3, ВВП 7,5-10, госсиполовая смола 2,5-5 и НБП 3-5.  

Компоненты шихты могут смешиваться одновременно или же еди-

нично, что указывает на мобильность технологии тукосмешения. Исходные 

материалы улучшения гранулируемости шихты и снижения пылеуноса до-

бавлялась вода, в количестве 5-15 масс %. 

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о 

том, что оптимальным является содержание влаги в шихте от 10 до 12%, так 

как при содержании влаги менее 10% процесс грануляции затрудняется, при 

более 12% образуется слипание комков.  

На основании проведенных экспериментальных исследовании разрабо-

тана аппаратурно - технологическая схема, позволяющая получать поли-

компонентные минеральные удобрение и тукосмеси на основе фосфатного 

сырья, вермикулита, ВВП угледобычи, патоки, госсиполовой смолы и НБП 

обработанных щелочными растворами. В процессе отработки НБП щело-

чью наряду с гуматами выделяются и микроэлементы, такие как железо, 

сера, калий, медь, марганец, магний и др., которые так же участвует в мета-

болизме растений сельскохозяйственных культур. 

По разработанный технологии, как было указано выше, тщательно пе-

ремешанная шихтовая смесь с температурой окружающей среды, поступает 

в барабан гранулятор сушилку поз. 12, где гранулируется и полученные гра-

нулы сушатся при температуре около 200оС. Высушенное и с гранулирован-

ное сложно-смешанное удобрение, содержащее фосфор, калий, гумат, мик-
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роэлементы, органические вещества и вермикулит, транспортируется в бун-

кер готовой продукции поз. 13 и расфасованный в тару продукт направля-

ется на склад, а затем потребителям. 

 

 
Аппаратурно – технологическая схема получения поликомпонентных 

минеральных удобрений пролонгированного действия и тукосмесей. 

 

Образующаяся в процессе грануляции и сушки минерального удобре-

ния пыле газовая смесь очищается от крупнодисперсной пыли в групповых 

циклонах типа ЦН-15 поз. 15, а мелкодисперсная пылегазовая смесь улав-

ливается в полом скруббере поз. 16, в форсунки которой подаётся 10% из-

вестковое молоко, приготовленное в реакторе поз. 18. Как образующийся в 

процессе фильтрации на фильтровальной установке поз. 17, пыль циклона, 

а также пылевидные просипи после барабана гранулятора подаются в сме-

ситель поз. 11, чем и обеспечивается безотходная технология производства 

сложно-смешанных РК-удобрений. Очищенные от пыли теплосодержащие 

газы, отходящие после полого скруббера поз. 16, транспортируются через 
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калорифер, в рубашки обогрева реакторов поз. 6 и 7 для повышения реакци-

онной способности при разбавлении патоки, госсиполовой смолы и выще-

лачивание гуматов из НБП. 

На основании, выше приведённого можно констатировать, что процесс 

получения сложно-смешанных РК-удобрений содержащих фосфор, калий, 

гумат, микроэлементы, влагоудерживающие и органические вещества, яв-

ляется эффективной технологией как с экономической, так и с экологиче-

ской точек зрения. Данная технология позволяет полностью утилизировать 

отходы производств, наносящих вред фауне и флоре промышленных регио-

нов. 

Необходимо ответить, что полученные данные и разработанная аппа-

ратурно - технологическая схема получения поликомпонентных сложно-

смешанных удобрений и тукрсмесей позволяет получить не только положи-

тельные экологические и экономические эффекты, но и социональные, за 

счет создания дополнительных рабочих мест и увеличения занятости насе-

ления. Кроме того, применение поликомпонентных минеральных удобре-

ний пролонгированного действия улучшает качества получаемой сельхоз 

продукции и увеличивает их продуктивность от 15 до 30%, в зависимости 

от вида сельскохозяйственной культуры, таких как томаты, баклажаны, бол-

гарский перец, морковь, кукурузы, подсолнух, хлопок и сое бобовые. 
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