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СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПГТ. КЕСОВА ГОРА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Каплина Светлана Петровна, 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию почв поселка городского 

типа (птг) Кесова Гора Тверской области. Пробы отобраны по случайно-

упорядоченно сетке с учетом функционального зонирования территории. В 

почвах определены основные показатели (рНвод, рНсол, органический уг-

лерод, сумма обменных оснований), а также тяжелые металлы методом 

атомной-абсорбции. Рассчитан коэффициент концентрации химического 

вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс) относительно реги-

онального фона, проведено районирование территории по степени загрязне-

ния почвенного покрова. 

 Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, населенный пункт, эколо-

гическое состояние окружающей среды. 

Annotation. The work is devoted to the study soils of urban settlement 

Kesova Gora Tver region. Samples were selected by randomly orderly grid, tak-

ing into account the functional zoning. In soils were determined a basic charac-

teristics (pH, organic carbon, etc.), and heavy metals by atomic absorption 

method. The estimation of ecological state determined on the basis of the total 

indicator of concentration (Zc) for soil and regional background values designated 

for the investigated area. The conducted zoning of area according to the degree of 

soil contamination. 

Keywords: soil, heavy metals, locality, environmental condition 

 

Актуальность. Современная урбанизация является одним из важней-

ших факторов антропогенного воздействия на природу, формирующих гло-

бальную экологическую ситуацию. Территории населённых пунктов посто-

янно испытывают повышенную антропогенную нагрузку, что влечет за со-

бой деградацию и перерождение зональных естественных биоценозов, при-

водит к снижению их общей продуктивности, нарушениям метаболизма как 

отдельных живых организмов, так и экосистем в целом [6]. Почва является 
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наиболее чутким индикатором геохимической обстановки, поскольку нахо-

дится на пересечении всех транспортных путей миграции химических эле-

ментов и является депонирующей средой. Анализ распределения геохими-

ческих показателей, полученных в результате апробирования почв по регу-

лярной сети, дает пространственную структуру загрязнения селитебных 

территорий и воздушного бассейна, и позволяет выделить зоны риска для 

здоровья населения [4]. 

В настоящее время исследования по оценке состояния почвенного по-

крова в основном проводят в крупных городах и промышленных центрах, в 

то время как малые населенные пункты, к которым относятся и поселки го-

родского типа остаются не изученными. В связи с этим изучение почв дан-

ной категории населенных пунктов представляет особую актуальность. 

Объект и методы исследования. Были исследованы почвы поселка го-

родского типа Кесова Гора Тверской области. Посёлок расположен на бе-

регу реки Кашинки (левый приток р. Волги), на востоке области, в 32 км от 

Кашина, в 50 км от Бежецка, в 180 км от Твери, недалеко от границы с Яро-

славской областью и является центром Кесовогорского района. Общая пло-

щадь поселка составляет 31,14 км2, население – 3768 человек (на 01.01.2016 

г.) [1].  

Пробы были отобраны верхнего горизонта [3, 4] по случайно-упорядо-

ченной сетке с частотой 1 проба на 1 км2 с учетом функционального зони-

рования территории (рис.1). Всего было отобрано 22 пробы. Пробы почвы 

были проанализированы на следующие показатели: рНвод, рНсол, гидроли-

тическая кислотность, гигроскопическая вода, органический углерод (по 

методу Тюрина), сумма поглощенных оснований, валовое содержание тя-

жёлых металлов (Cd, Pb, Cu, Zn) методом атомной абсорбции. 

 
Рисунок 1. Картосхема точек пробоотбора почв на территории  

пгт. Кесова Гора Тверской области 

 

Полученные результаты сравнивались с фоновыми концентрациями, в 

качестве регионального фона района исследования были приняты следую-

щие значения: Pb – 15 мг/ кг, Zn – 45 мг/кг, Cd – 0,12 мг/кг, Cu – 15 мг/кг [5]. 
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Оценка состояния почвы на территории пгт. Кесова гора проводилась со-

гласно «МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест» [4], в качестве ОДК были приняты следующие значения: Pb – 130 мг/ 

кг, Zn – 132 мг/кг, Cd – 2 мг/кг, Cu – 220 мг/кг [2]. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблаго-

приятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, 

разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических ис-

следованиях окружающей среды городов с действующими источниками за-

грязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации хи-

мического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zc). Коэф-

фициент концентрации химических элементов (Кс) определяется отноше-

нием фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг 

к региональному фоновому (Сф): Кс = Сi/Сф. Суммарный показатель загряз-

нения (Zc) равен сумме коэффициентов концентрации химических элемен-

тов-загрязнителей и рассчитывается по формуле: Zс = Σ (Ксi + … + Ксn) – (n 

– 1), где Ксi – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения, n – 

число определяемых веществ [4]. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования агрохимических 

характеристик почв пгт. Кесова Гора Тверской области представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1. 

Агрохимические показатели почв пгт. Кесова Гора Тверской области 

Показатель  Min Max D Med 

рНвод. 7,20 6,01 8,57 0,41 7,22 

рНсол. 6,53 5,17 7,83 0,70 6,51 

Гигроскопич. влага, % 1,99 0,74 3,40 0,50 1,84 

Гумус, % 5,12 0,78 9,79 5,95 4,83 

Гидролитическая кислотность, % 2,91 2,10 3,78 0,38 2,83 

Сумма поглощенных оснований, 

мг-экв/100г 
41,79 40,95 42,75 0,33 41,70 

Примечание:  – среднее значение, Min – минимум, Maх – максимум, 

D –дисперсия, Мed – медиана 

 

Результаты исследования показали, что почвы пгт. Кесова Гора харак-

теризуются слабокислым, нейтральным и среднещелочным значениями рН 

от 5,17 до 7,83. Большинство отобранных проб (68%) имеют сдвиг в щелоч-

ную сторону, что не характерно для естественных дерново-подзолистых 

почв и говорит об антропогенном воздействии. Слабокислые значения вы-

явлены в 32% проб, которые были отобраны на землях, предназначенных 

для сельскохозяйственного пользования и на землях промышленных пред-

приятий (рН 5,1-5,5). Нейтральные значения наблюдаются в 27% проб, ото-

бранных на землях, предназначенных под жилую застройку (рН 6,0 - 6,6). 

Среднещелочные значения выявлены в 41% проб, отобранных на землях 

http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/331-mu-2-1-7-730-99
http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/331-mu-2-1-7-730-99
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промышленных территорий и сельскохозяйственных угодий (рН 7,1 - 7,8). 

Среднее значение рН почвы составляет 6,53, что характеризует антропоген-

ное воздействие на почвы человека, для естественных дерново-подзолистых 

почв, характерных для района исследования рН составляет 3,0 - 5,0. Распре-

деление значение рН по территории посёлка показывает, что в центре по-

сёлка преобладают щелочные почвы, а по периферии – кислые.  

Содержания гумуса в почве на исследуемой территории варьируют от 

очень низкого (0,78 %) до высокого (9,79 %) . В большинстве отобранных 

проб (68 %) содержание гумуса составляет от 4,05 до 9,79 %. Среднее со-

держание гумуса составляет 5,12 %.  

Почвы имеют высокую степень насыщенности основаниями (91 – 

95%), в то время, как естественные дерново-подзолистые почвы имеют низ-

кую степень насыщенности (20 –70%). 

Результаты исследования содержания тяжелых металлов в почвах пгт. 

Кесова Гора представлены в табл. 2. 

Таблица 2.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ ПГТ. КЕСОВА 

ГОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, МГ/КГ 

Элемент  Min Max D Med 

Cd 0,54 0,05 1,57 0,17 0,39 

Pb 16,62 3,80 50,19 93,20 17,22 

Zn 78,41 62,19 106,08 160,16 74,65 

Cu 13,76 9,37 19,88 5,20 13,45 

Примечание:  – среднее значение, Min – минимум, Maх – максимум, 

D –дисперсия, Мed – медиана 

 

Результаты исследования содержания тяжелых металлов (кадмий, сви-

нец, цинк и медь) в почве пгт. Кесова Гора Тверской области показали, что 

ни в одной пробе не установлено превышений санитарно-гигиенических 

нормативов (ОДК) [2]. Однако отмечаются превышения региональных фо-

новых значений. 

Концентрация кадмия в почве варьирует от 0,05 до 1,57 мг/кг, 86 % 

проб превышают региональный фон от 1,5 до 13 раз. Среднее значение Cd 

составляет 0,54 мг/кг. Относительно высокие концентрации наблюдаются 

на северо-востоке посёлка, где сосредоточена основная часть промышлен-

ных предприятий. Максимальные концентрации выявлены на ул. Грачи 

(1,57 мг/кг, что в 13 раз выше фона), а также на сельскохозяйственном уго-

дье (1,36 мг/кг, что в 11 раз выше фона), на ул. Мелиоративной (0,98, мг/кг, 

что в 8 раз выше фона). Также выделяется локальный участок на юго-во-

стоке в районе птицефабрики, содержание Cd превышает фон в 7,5 раз. 

Концентрация свинца варьирует от 3,80 до 50,19 мг/кг, 59% проб пре-

вышают уровень регионального фона от 1 до 3,3 раз. Среднее значение Pb 

составляет 16,62 мг/кг. Максимальная концентрация свинца 50,19 мг/кг, что 
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в 3,3 раз выше фона, отмечается на северо-востоке поселка (ул. Мелиора-

тивная). В непосредственной близости расположено ремонтно-техническое 

предприятие, хозрасчётный стройучасток и железная дорога. 

Концентрация цинка составляет от 62,19 до 106,08 мг/кг. В результате 

исследования было выявлено, что 100% проб превышают региональный фон 

от 1,4 до 2,3 раз. Среднее значение Zn составляет 78,41 мг/кг. Анализ рас-

пределения цинка в почве поселка выявил три локальных участка с превы-

шение регионального фона более чем в 2 раза: на северо-востоке на сельско-

хозяйственном угодье (106,08 мг/кг), в центральной части поселка в районе 

котельной (99,26 мг/кг) и на юго-западе ул. им. Алелюхина (94,79 мг/кг). 

Концентрация меди в почве варьирует от 9,37 до 19,88 мг/кг, 23% проб 

незначительно превышают региональный фон от 1,1 до 1,3 раз. Среднее зна-

чение Cu составляет 13,76 мг/кг. Максимальная концентрация отмечается в 

центральной части поселка (ул. Ленинская). 

Для всех исследуемых тяжёлых металлов был рассчитан коэффициент 

концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загряз-

нения (Zс). По суммарному показателю загрязнения вся территории пгт. Ке-

сова Гора Тверской области относится к допустимой категории загрязнения 

почв (Zс менее 16), за исключением участка на ул. Грачи, в районе располо-

жения промышленных предприятий, который характеризуется как уме-

ренно опасное загрязнение (Zс 16 – 32), основной вклад в загрязнение вносит 

кадмий. 

Выводы. Почвы пгт. Кесова Гора в основном характеризуются сдви-

гом рН в щелочную сторону, что является характерным результатом антро-

погенного воздействия. Содержание гумуса на исследуемой территории ва-

рьирует от очень низкого до высокого (от 0,78 до 9,79%). По содержанию 

тяжёлых металлов ни в одной пробе не выявлено превышений гигиениче-

ских нормативов ОДК для почв населённых мест. С учётом классов опасно-

сти веществ почвы относятся к слабой степени загрязнения неорганиче-

скими веществами. По суммарному показателю загрязнения (Zc) категория 

загрязнения почв характеризуется как допустимая (Zc < 16), кроме участка 

на северо-востоке поселка ул. Грачи (т. № 2), который характеризуется как 

умеренно опасное загрязнение (Zc 16 – 32), приуроченный к автодороге, ос-

новной вклад в загрязнение которой вносит Cd (фон превышен в 13 раз).  

Содержание тяжелых металлов в почве пгт. Кеасова Гора Тверской об-

ласти превышают фоновые значения: медь – до 1,3 раз, цинк – до 2,4 раз, 

свинец – до 3,3 раз, кадмий – до 13 раз, что говорит об антропогенной 

нагрузке на почвенный покров. 

Выделяются участки на северо-востоке посёлка: ул. Грачи (т. № 2), с 

максимальной концентрацией Cd (1,57 мг/кг, что в 13 раз выше фона), ул. 

Мелиоративная (т. № 3), около железной дороги с максимальной концентра-

цией Pb (50,19 мг/кг, что в 3,3 выше фона), точка № 6, около дорожно-стро-

ительной компании с высоким содержанием Cd (1,36 мг/кг, что в 11 раз 

выше фона) и Zn (106,08 мг/кг, что в 2 раза выше фона). 
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РОСТ СУДАКА SANDER LUCIOPERCA (L., 1758) (PERCIDAE) В 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ САМАРКАНДСКОМ 

 

Крайнюк В. Н. 

Северный филиал Казахского научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства, заведующий опорным пунктом в г. Караганде 

 

В статье рассматривается рост судака в водохранилище Самарканд-

ском (Карагандинская область, Казахстан). Отмечаются его пониженные 

темпы по сравнению с другими водоемами. Это объясняется влиянием гид-

роклиматических факторов региона. 

The article discusses growth of pikeperch from Samarkand reservoir (Kara-

ganda region, Kazakhstan). There have decreased growth rate, when compared to 

other waters. This is due to influence of hydro-climatically factors of region. 

Ключевые слова: судак; темпы роста; обратное расчисление роста 

Keywords: pikeperch; growth rate; growth back calculation 

 

Регион Центрального Казахстана относится к вододефицитным [1]. Ос-

новной сток рек региона приходится на апрель-май. В летние месяцы боль-

шинство водотоков разбивается на изолированные плесы. Для стабилизации 

http://кесова-гора.рф/novosti.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88788/73453e950b7550a11d095bf502e9f0017c32861a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88788/73453e950b7550a11d095bf502e9f0017c32861a/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5155/
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водных ресурсов на многих реках региона созданы водохранилища различ-

ной площади. Самым крупным в Карагандинской области является Самар-

кандское водохранилище на реке Нура, предназначенное для водоснабже-

ния г. Темиртау и Карагандинского металлургического комбината. Его пло-

щадь без отсеченной для нужд Карметкомбината части составляет 7,5 тыс. 

га. 

Водохранилище Самаркандское, как и многие другие, используется для 

ведения рыбного хозяйства. За более чем 70-летнюю историю существова-

ния водоема его ихтиофауна претерпела значительные изменения. Для Ка-

захстана и Средней Азии основными причинами динамики ихтиоценозов 

были изменение климата и интродукция чужеродных видов [2]. За послед-

ние полвека в водоемы региона было вселено множество видов, в том числе 

– карп Cyprinus caprio L., 1758, лещ Abramis brama (L., 1758), судак Sander 

lucioperca (L., 1758), дальневосточные растительноядные, сиговые и другие. 

Наиболее успешным опытом стоит признать акклиматизацию судака. Этот 

вид не образовал в водоемах региона многочисленных популяций, подавля-

ющих как хищник, другие виды. Вместе с тем, его популяции относительно 

сбалансированы в ихтиоценозе. 

К настоящему времени относительно стабильные популяции судака 

обитают в водохранилищах канала им. К. Сатпаева, Самаркандском и Ше-

рубай-Нуринском.  

Целью данной работы являлось анализ темпов линейного судака в вдхр. 

Самаркандском (Карагандинская область). 

В задачи исследований входило описание темпов роста длины тела су-

дака в исследованном водоеме, а так же его генерационной и половой дина-

мики. 

Материал был собран в результате экспедиционных работ в 2012-2016 

годах. Всего в анализе было использовано 102 экземпляра судака. 

В работе применялись стандартные ихтиологические и статистические 

методики [3-6]. Для определения и расчисления возраста использовались 

жаберные крышки. Расчисление проводилось через прямые пропорции из-

меряемых величин. Материал был обработан с использованием MS Excel 

2003. 

В таблице 1 приведены обобщенные данные по росту судака в вдхр. 

Самаркандском в сравнении с данными по ряду других водоемов.  

Темпы роста самаркандского судака достаточно близки к таковым у 

амурских особей. Популяции из других водоемов растут заметно быстрее.  

Здесь, в принципе, прослеживается некоторая географическая зависи-

мость. Более южные группировки (р.р. Урал, Сырдарья, оз. Балхаш) имеют 

более высокие темпы роста, так же как и популяция из европейской части 

континента (вдхр. Куйбышевское). 
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Река Амур и вдхр. Самаркандское располагаются примерно на одной 

географической широте (но в разных подзонах умеренного климата). Воз-

можно, этот факт и обеспечивает очень близкие показатели темпов роста у 

судака. 

Таблица 1  

Обратное расчисление роста судака в ряде водоемов  

Водоем 

Расчисленный рост по годам жизни, см. Ис-

точ-

ник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вдхр. 

Куйбы-

шевское 

10,4 19,9 27,9 35,5 40,9 44,7 50,7 - - - [7] 

р. Амур* 10,5 18,6 26,1 32,0 36,7 42,2 45,2 47,7 53,0 55,1 [8] 

р. Урал 15,8 23,7 30,5 35,6 41,9 - - - - - [9] 

оз. Бал-

хаш 
18,7 26,7 37,3 41,4 49,6 - - - - - [9] 

р. Сыр-

дарья 
12,1 21,9 30,3 38,3 44,4 51,0 56,9 - - - [10] 

вдхр. 

Самар-

канд-

ское 

13,1 19,9 26,7 32,4 37,3 42,8 45,0 - - -  

*- пересчет роста произведен нами по данным авторов [7] 

 

Ранее [11, 12], была показана зависимость некоторых биологических 

показателей судака, в том числе и роста, от географического положения во-

доемов его обитания в Европе. Популяции «за Уралом», по всей видимости, 

не особенно вписываются в эти схемы из-за другой протяженности границ 

климатических зон и подзон в Азии. 

В таблице 2 приводятся материалы по внутрипопуляционной изменчи-

вости темпов роста у судака из вдхр. Самаркандского. 

На полученные данные по расчисленной длине тела в первые два года 

жизни явно оказывает влияние т.н.з. феномен Розы Ли. С учетом этого, а так 

же рассматривая данные по следующим годам, видно, что темпы роста до-

статочно стабильны. Наблюдаемые высокие темпы роста генерации 2004 

года нельзя принимать за основу, т.к. они получены всего по 1 экз.  

Внутригенерационная изменчивость показателей расчисленной длины 

тела, оцененная по среднеквадратичному отклонению σ, несколько больше 

у младших возрастов. 
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Таблица 2  

Генерационная и половая изменчивость роста судака в  

водоемах исследованного региона 

Генерация, 

пол 

Длина тела по годам жизни, см (обратное расчисление) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вдхр. Самаркандское 

2004  16,9 20,6 25,3 30,0 32,8 37,5 40,4 43,2 45,0 

2007 17,6 22,4 25,0 28,9 32,4 35,0 38,5 40,4  

2008 17,3 21,1 24,9 28,3 32,8 35,7 38,8   

2009 17,1 21,5 25,3 28,9 32,5 35,5    

2010 17,1 21,5 26,0 29,1 32,3     

2011 17,3 22,3 26,0 29,1      

2012 18,3 22,5 25,6       

2013 19,0         

самки 17,2 21,7 25,7 29,0 32,4 35,6 39,3 41,8 45,0 

самцы 17,6 21,8 26,0 28,9 32,4 35,6 38,5   

минимум 13,2 18,3 23,0 26,4 30,2 34,2 38,3 40,4  

максимум 20,1 24,8 28,7 31,7 34,4 37,5 40,4 43,2  

n 102 90 76 57 38 17 6 2 1 

σ 1,30 1,52 1,39 1,11 1,01 0,98 0,87 1,98  

 

Половой дифференциации так же не наблюдается. Единственно, что 

следует отметить большую протяженность жизни у самок. 

Темпы роста судака зависят от внутренних и внешних причин [11, 

13,14]. К таковым относят численность и обеспеченность пищей [15- 18], 

морфологические параметры водоемов [17], другие экологические факторы 

[17, 19]. 

Стоит сразу отметить, что обеспеченность пищей в отношении количе-

ства кормовых объектов не может быть лимитирующем фактором в вдхр. 

Самаркандском. Некоторую напряженность может иметь трофическая кон-

куренция с другим крупным видом хищников – щукой. Но, для крупных во-

дохранилищ региона высокая численность видов-жертв, а это в основном 

плотва, окунь и карась, обеспечивает значительное сглаживание этих отно-

шений. Кроме того, «качество» питания судака здесь достаточно высокое: 

нехарактерные элементы, такие как бентические и нектические беспозво-

ночные, встречаются редко. Основу трофики вида формируют рыбные объ-

екты. В случае высокой численности судак достаточно сильно предрасполо-

жен к каннибализму, что показано нашими предыдущими исследованиями 

на водохранилищах канала им. К. Сатпаева [20]. 

Поиск лимитирующих факторов стоит искать в элементах абиотиче-

ской среды, среди которых, основное место будут занимать климатические 

показатели региона.  
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Оптимальной температурой для роста судака считается диапазон 28-

30° С [21]. В пределах Центрального Казахстана подобные величины дости-

гаются достаточно редко и только в условиях определенных относительно 

мелководных участков водоемов. По нашему мнению, именно это и явля-

ется лимитирующими рост и развитие судака фактором в данном водохра-

нилище и в других водоемах региона. 

Таким образом, рост судака в вдхр. Самаркандском, по сравнению с ря-

дом других водоемов, достаточно медленный. По нашей оценке, это связано 

с негативными для вида климатическими параметрами среды обитания. 

Половая и генерационная изменчивость темпов роста судака в водоеме 

не обнаружена. 

 

Список литературы 

1. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Алматы: Киiк, 

2004. 132 с. 

2. Petr T., Mitrofanov V. P. The impact of fishes stocks of river regulation 

in Central Asia and Kazakhstan // Lakes and reservoirs: Researches and manage-

ment, 1998, -Vol. 3, - P. 143-164. 

3. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. -М.: Пищевая про-

мышленность, -1966. - 376 с. 

4. Кафанова В. В. Методы определения возраста и роста рыб. -Томск : 

Изд. Томск. ун-та, -1984. -55 с. 

5. Плохинский Н. А. Биометрия. –М.: МГУ, -1970, -367 с. 

6. Животовский Л. А. Популяционная биометрия. -М.: Наука, 1991.- 

271 с. 

7. Кузнецов В. А. Эффективность размножения, размерно-возрастная 

структура и рост судака Stizostedion lucioperca в Волжском плесе Куйбы-

шевского водохранилища за время его существования. // Вопросы рыболов-

ства. 2010. Т. 11. № 1–41. С. 89–99  

8. Семенченко Н. Н., Подорожнюк Е. В. Обыкновенный судак Sander 

lucioperca (L) р. Амур: Результаты акклиматизации. // Чтения памяти В. Я. 

Леванидова, 2014, Вып. 6, С. 611–618. 

9. Митрофанов В. П., Дукравец Г. М., Маркова Е. Л., Лысенко Н. Ф., 

Лим Р. М., Диканский В. Я., Шустов А. И. Рыбы Казахстана. Т. 4, 1989, 

Алма-Ата: Наука, 312 с. 

10. Ермаханов З., Раскулов А. Х. К биологической характеристики 

нерестового стада судака Stizostedion lucioperca (L.) (Percidae) низовьев реки 

Сырдарьи. // Вопросы ихтиологии. 1984, Т. 24, вып. 3, С. 417-424. 

11. Зыков Л. А., Иванов В. П. Эколого-географическая изменчивость 

роста судака Sander lucioperca (L.) в границах арела. // Вестн. АГТУ, 2008, 

№ 3, С. 26-32. 

12. Lappalainen J., Dörner H. , Wysujack K., Reproduction biology of pike-

perch (Sander lucioperca (L.)) – a review.// Ecol. Freshw. Fish, –2003, –12, –P. 

95–106. 



15 

13. Pereira D. L., Anderson C. S., Radomski P. J., Sak T., Stevens A. Poten-

tial to index climate with growth and recruitment of temperate fish.// Canadian 

Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 1995, vol. 121, No 1, P. 

709 – 717. 

14. Craig J. F. Percids fishes. Systematics, Ecology and Exploitation. Ox-

ford: Blackwell Science Ltd, 2000, 352 p. 

15. Perez-Bote J. L., Roso R. Growth and length–weight relationships of 

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) in the Alcántara Reservoir, south-western 

Spain: comparison with other water bodies in Eurasia // J. Appl. Ichthyol., 2011, 

vol. 28, No 4, P.264 – 268. 

16. Biro P. Dynamics of the Pikeperch, Stizostedion lucioperca (L.),in Lake 

Balaton.// Int. Rev. ges. Hydrobiol., 1985, vol. 70, No 4, P. 471 - 490. 

17. Keskinen T., Marjomäki T. J. Growth of pikeperch in relation to lake 

characteristics: total phosphorus, water colour, lake area and depth.// Journal of 

Fish Biology, 2003, vol. 63, No 5, P. 1274 – 1282. 

18. Vinni M., Lappalainene J., Malinen T., Lehtonen H. Stunted growth of 

pikeperch Sander lucioperca in Lake Sahajärvi, Finland.// J. Fish. Biol., 2009, 

vol. 74, No 4, P. 967 – 972. 

19. Lappalainen J., Malinen T., Rahikainen M., Vinni M., Nyberg K., Ruuhi-

järvi J., Salminen M. Temperature dependent growth and yield of pikeperch, 

Sander lucioperca, in Finnish lakes.// Fisheries Management and Ecology, 2005, 

vol. 12, No 1, P. 27 – 35. 

20. Крайнюк В. Н., Крайнюк Ю. В. Численность, питание и морфология 

судака Stizostedion lucioperca (L.) (Osteichthyes; Percidae) водоемов канала 

Иртыш-Караганда и вдхр. Самаркандского.// Tethys Aqua. Zool. Res, 2002, Т. 

1, № 1, С. 108-114. 

21. Jobling M. Temperature tolerance and final preferendum – rapid methods 

for the assessment of optimum growth temperatures. // J. Fish Biol., 1981, vol. 

19, No 4, P. 439-455.  

  



16 

К СТРОЕНИЮ ДРЕВЕСИНЫ ВИДОВ РОДА RHODODENDRON L.  

 

Вологдина Ольга Сергеевна  

канд. биол. наук, Читинский политехнический колледж, 

 

THE ANATOMICAL FEATURES OF SPECIES OF GENUS OF 

RHODODENDRON L.  

Olga S. Vologdina 

Candidate of Biological Sciences, Chita Technical College,  

 

The paper presents results of comparative study on vegetative organs anat-

omy of Rhododendron mucronulatum, Rh. dauricum, Rh. sichotense from Siberia 

and Russian Far East. The stem of these species have distinctness anatomical 

structure.  

Keywords: Rhododendron, anatomical structure, wood. 

 

Структурную основу вида, как известно, составляют популяции, каж-

дая из которых содержит в себе часть генофонда вида и характеризуется 

большей или меньшей внутрипопуляционной изменчивостью. Изучение из-

менчивости организмов приобретает особое значение при исследовании 

лесных ценозов, сформировавшихся в экстремальных условиях Сибири и 

Дальнего Востока России. Одним из компонентов этого типа ценозов явля-

ются виды рода Rhododendron L. В переводе с греческого слово 

Rhododendron означает «розовое дерево», и поэтому вряд ли найдется более 

удачное название для этого красивоцветущего кустарника [1, с. 7].  

В литературе среди ботаников существуют разные мнения, касающиеся 

трактовки трёх видов рода Rhododendron L. (семейство Ericaceae) подрода 

Rhodorastrum (Maxim.) Drude ряда Daurica (Pojark.) - рододендрона даур-

ского (Rh. dauricum L.), рододендрона остроконечного (Rh. mucronulatum 

Turcz.) и рододендрона сихотинского (Rh. sichotense Pojark.) и таксономиче-

ских отношений между ними. В Прибайкалье и Забайкалье Rh. dauricum яв-

ляется одним из доминантов подлеска лиственничных и сосновых лесов. В 

Приморском крае и в Хабаровском крае в подлеске хвойных и широколист-

венных лесов могут преобладать Rh. mucronulatum или Rh. sichotense. Бу-

дучи лесообразующими видами, они имеют огромное экологическое и эсте-

тическое, а также экономическое значение. Их ареалы в значительной сте-

пени перекрываются. Однако Rh. dauricum несколько менее требователен к 

экологическим условиям произрастания, способен дальше продвигаться в 

северные широты, но Rh. mucronulatum и Rh. sichotense произрастают на 

морском побережье. Неодинаковые условия произрастания рододендронов 

во многом обусловили и изменчивость морфологических признаков родо-

дендронов.  

Виды рода Rhododendron привлекают к себе внимание учёных, которые 

дискутируют о систематике, морфологии и эволюции этих растений [3, с. 3]. 
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Литературные данные свидетельствуют, что филогения и взаимоотношения 

видов в роде Rhododendron довольно сложны, поэтому его систематика 

чрезвычайно затруднена и нуждается в новых методологических подходах. 

В современной систематике используются не только морфологические 

признаки видов, но и данные анатомических исследований. Для рода Rho-

dodendron одной из популярных является система, разработанная А.Хоф-

фом [5, с. 65]. Она основана на материалах анатомических исследований 

рода Rhododendron и данных по опушению. 

Методы исследований. Объектами исследований были Rh. mucronula-

tum, Rh. sichotense и Rh. dauricum. Материал для исследований (гербарий, 

живые растения) собирался в течение 2003-2016 гг. во время экспедицион-

ных работ в Забайкальском крае и в Приморском крае. Исследования про-

водились в Читинском сельском районе Забайкальского края, а на террито-

рии Приморского края. 

Анатомические особенности рододендронов изучали по общеприня-

тым методикам в 20-кратной повторности [2, с. 117; 6, p. 561]. Объектами 

исследования стебли рододендронов, собранные из разных районов. Срезы 

делали с помощью санного микротома, заключали в глицерин–желатину. 

Для окрашивания применяли 2% раствор сафранина. Древесина изучалась 

на торцевом, радиальном и тангенциальном срезах.  

Готовые препараты изучали под микроскопом Ломо Микмед 2, фото-

графировали при помощи цифрового фотоаппарата.  

Анатомия стебля. Результаты проведённого нами сравнительно-ана-

томического исследования показали, что у трёх сравниваемых рододендро-

нов имелись некоторые признаки.  

Макроскопическое строение трёх рододендронов показывает, что дре-

весина имеет годичные слои, которые на поперечном срезе имеют вид кон-

центрических кольцевых полос разной ширины. Ширина годичных слоёв 

сильно колеблется от 1 до 3 мм. Годичный слой состоит из 2 частей: внут-

ренней, обращенной к сердцевине светлоокрашенной и мягкой части – ран-

ней древесины, и наружной, обращенной к коре более темной и твердой – 

поздней древесины. У рододендронов нет различия между названными зо-

нами, поэтому годичные слои имеют однородное строение и границы между 

ними плохо заметны. 

Микроскопическое строение рододендронов показывает, что стебель 

имеет типичное для древесных двудольных строение. Наши исследования 

анатомического строения стебля подтверждают выводы, сделанные рядом 

авторов лишь частично [2, с. 451; 4, c. 75].  

У Rh. dauricum и Rh. mucronulatum сердцевина округлой или овальной 

формы, большего диаметра, чем у Rh. sichotense.  

Корка многолетних стеблей Rh. mucronulatum, Rh. sichotense и Rh. 

dauricum представлена комплексом мёртвых тканей, расположенных 

кнаружи от перидермы.  
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Граница годичных колец отчётливая. Древесина рассеянно-сосудистая. 

Просветы одиночные и многочисленные, в основном изолированные, очень 

мелкие. Паренхима скудная, диффузная. Древесная паренхима – это клетки 

призматической формы с тонкой оболочкой и широкой полостью, служа-

щие для наполнения и хранения запасных питательных веществ. Они 

обычно соединены друг с другом по длине, образуя тяжи древесной парен-

химы. На поперечном разрезе они имеют вид округло-овальных клеток, а на 

продольном – вид волокон с перегородками, простыми порами и бесцвет-

ным или коричневым содержимым. 

Лучи однорядные, гомогенно-палисадные, клетки лучей овальные и ве-

ретеновидные. Волокнистые элементы представлены волокнистыми трахе-

идами.  

Сосуды – основной водопроводящий элемент древесины рододендро-

нов (50%). Это цилиндрические трубки, состоящие из отдельных члеников, 

имеющие широкие полости и тонкие стенки (рисунок 1). Между члениками 

сосуда имеются перегородки с отверстиями. Перфорации лестничного типа, 

межсосудистая поровость очерёдная, поры овальные. 

  
 Rh. mucronulatum  Rh. sichotense 

 

Рисунок 1 - Строение стебля видов рода Rhododendron. Часть попереч-

ного разреза (×300) 

 

 Различия анатомического строения древесины у трёх видов рода 

Rhododendron касаются ядра: оно имеется у Rh. dauricum и Rh. sichotense, у 

Rh. mucronulatum ядро не выражено. В древесине Rh. dauricum и Rh. sicho-

tense ядро появляется на третий год жизни. У Rh. dauricum ядро округлое 

или овальное, большего диаметра, чем у Rh. sichotense.  

 Данные исследования показывают, что Rh. mucronulatum, Rh. sicho-

tense и Rh. dauricum в анатомическом строении обладают некоторыми при-

знаками. Для древесины Rh. sichotense и Rh. dauricum характерно наличие 

ядра. У Rh. mucronulatum древесина безъядерная, а у Rh. dauricum и Rh. 

sichotense древесина имеет ядро. 
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Аннотация 

В работе рассматривается задача пассивной идентификации коэффици-

ента уравнения свободного колебания струны с закрепленными концами, с 

учетом аддитивных шумов в описании поведения динамики исследуемого 

объекта и шумов измерительной системы. Использование метода конечных 

разностей позволило свести решение уравнения с частными производными 
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к решению системы линейных конечно-разностных и алгебраических урав-

нений, представленных моделями в форме пространства состояний. 

Abstract 

We consider the problem of identification of passive-patient coefficient of 

the equation of free vibrations of a string with fixed ends, taking into account the 

additive noise in the description of the dynamics behavior of the object and the 

noise of the measuring system. Using the finite difference method helped reduce 

the solution of partial differential equations to solving a system of linear finite and 

difference and algebraic equations presented by the models in the form of the state 

space. 

Ключевые слова: уравнение колебаний струны, коэффициент уравне-

ния, модель в пространстве состояний, метод конечных разностей, пассив-

ная идентификация, фильтр Калмана. 

Keywords: string equation, coefficient of equation, model in the state space, 

the finite difference method, passive identification, Kalman filter. 

 

Введение. Разнообразие предлагаемых методов и алгоритмов иденти-

фикации параметров систем с распределенными параметрами (СРП) в зна-

чительной степени определяется типом задаваемых априори уравнений в 

частных производных или частных разностях, которые моделируют иденти-

фицируемый процесс (зависимость значений оценок состояния объекта от 

двух независимых аргументов: фиксированных значений координат, напри-

мер, изменение значений координат точек струны, и фиксированных значе-

ний времени). Некоторая унификация при решении задачи идентификации 

коэффициентов уравнения свободного колебания струны [1] может быть до-

стигнута, если исходное уравнение гиперболического типа удается предста-

вить моделями в форме пространства состояний (ПС) с учетом шума дина-

мики и аддитивного шума измерителей [2-3]. 

В этом случае применение хорошо зарекомендовавших себя методов 

пассивной идентификации коэффициента уравнения свободного колебания 

струны, описывающих динамику поведения состояния объекта разност-

ными уравнениями в форме пространства состояний, может оказаться пред-

почтительным и для систем с распределенными параметрами [3, 4] с исполь-

зованием аппарата фильтра Калмана для достоверного оценивания коорди-

нат точек поведения свободного колебания струны. 

1. Постановка задачи.  

Рассмотрим задачу о свободных колебаниях струны в стационарном ре-

жиме, закрепленной на обоих концах с учетом аддитивных шумов динамики 

(предполагается малых) в значениях координат точек поведения исследуе-

мого объекта, описываемого уравнением [1]:  
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где (для упрощения дальнейших шагов в описании методики оценива-

ния координат точек струны примем обозначение 
2

1 aa  ) 1a  - постоянный 

коэффициент; 1p  - величина, которая характеризует значение распреде-

ленной дисперсии шумов динамики значений координат поведения колеба-

ния струны; x  - значения пространственной координаты точек координат, 

ограниченные заданной длиной струны )0( lx   и время 0t ; ),( tx  - 

n мерные распределенные белые гауссовские последовательности шумов 

динамики поведения системы с нулевыми математическими ожиданиями и 

известными дисперсиями равными 1; ),( txu  - значение координаты точек 

по всей длине изменений струны распределенного типа в зависимости от 

координаты x  и времени t  с закрепленными граничными условиями (за-

крепленными концами)  

,0|),( 0xtxu          (4а) 

 ,0|),( lxtxu           (4б) 

 и начальными условиями 

 ),(|),( 1 XX ftu t  .         (5а) 

 )(|/),( 1 XX Fttu t   .        (5б) 

Предположим, что ведется измерение в фиксированных точках kx  ко-

ординат точек по всей длине свободного колебания струны, в фиксирован-

ные моменты времени st , которое можно записать в виде  

msnktxptxutxy sksksk ,1;,3),,(),(),( 2   ,    (6) 

где ),( sk txy  - выход измерительной системы, в котором индексы k  и s  

означают, что пространственно-временная функция состояния ),( tu X  может 

измеряться в дискретных по всей длине струны точках kx  и в дискретные 

моменты времени st , т.е. 

 msnktxzutxutxu sksksk ,1,,3),,(),(),( ,  ;  ,),( ,sksk tx  

msnk ,1,,3   - белый гауссовский шум измерительной системы рас-

пределенного типа с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

равной единице, а шумовое аддитивное слагаемое ),(2 sk txp   имеет ну-

левое математическое ожидание и неизвестную дисперсию 2pR  . 

При этих условиях ставится задача пассивной идентификации коэффи-

циента 1a  и неизвестных дисперсий ,),1(, 21 pRPpQ   (для дискретного 

описания стационарного поведения состояния объекта) на основе заданных 

краевых (4а), (4б) и начальных (5а), (5б) условий, а также распределенного 

дискретного выхода измерительной системы msnktxy sk ,1,,3),,(   

2. Алгоритм решения задачи пассивной идентификации.  

Алгоритм решения задачи пассивной параметрической идентификации 

коэффициента уравнения (3), реализуется на компьютере с использованием 

дискретного аналога уравнения в частных производных. 
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Для упрощения последующих преобразований выберем интервалы 

квантования для компонентов вектора x  и скаляра t  соответственно рав-

ными Δx=1 и t =1. Запишем соотношение (3) в частных разностях  

    ,22
1

,1,1,,12
1

1,,1, sksksksksksksk puuu
x

a
uuu

t








.1,2,,1  msnk  

Проведем группировки дискретных значений функций ),( tu x  по значе-

ниям координат k , s  узлов сетки и, учитывая значения интервалов t =1 и 

Δx=1, получим соотношение, в котором коэффициент при ksu  обозначим 

через ).1(2 1ad   
После всех процедур сказанных выше относительно (3) получим соот-

ношение  

sksksksksksk puuauduau ,11,,11,,111,   , 

1,2,,1  msnk .          (7) 

Приведем уравнения (7) с заданными граничными и начальными усло-

виями к стандартному виду модели в форме ПС. Это может быть осуществ-

лено следующим образом. Запишем систему уравнений, получаемых из (7), 

при nk ,....,2,1 , учитывая закрепленные граничные условия (отсутствие 

значений sns uu ,1,0 ,  ), а также равенство нулю значений 0,0 ,,1  sns uu
 

при 1,2  nkk  и s=2, ..., m-1. Для удобства программирования значения 

k  сдвинем на две единицы влево и перепишем rnkk  2,1   
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Введем обозначения: 
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(9)  

Для того чтобы (8) представить в векторно-матричном виде, введем 

следующие обозначения: 
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где с учетом обозначений (9)-(10), соотношение (8) можно записать в 

векторно-матричном виде: 

 ssss δXDXMX   111 p .       (11) 

Представление моделей в стандартной форме ПС выражения (11) отно-

сительно начальных условий требует введения дополнительных обозначе-

ний после некоторых преобразований.   

Теперь учет граничных условий и учет значений координат точек по-

ведения изменения струны с запаздыванием на один шаг, а также учет за-

крепленности струны на концах стержня позволит записать следующие обо-

значения  
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Заметим, что по форме, выражение (11), совпадает с соотношением (1). 

При этом  )1(r вектор-столбец sX  относительно индекса s может прини-

мать значения },,,2,1{ ms   а начальные условия (5а), (5б) будут иметь 

вид 
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X .      (13) 

Начальные условия в виде производных в начальный момент времени, 

распишется в следующем виде:   1,2,112 |/),(),(),( XXXXXX uuttututu   . По-

следнее соотношение распишется в виде: )()(),(),(),( 112 XXXXX Fftututu  

, или  
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Входные граничные условия как воздействия, на состояние координат 

точек струны, получат размерность вектора 1r  и для },,2,1{ ms   при-

мут вид  T
rsrsrsss uuuu

1,,1,2,1  X . 

Теперь введем обозначения для соотношения (6), которое описывает 

выход измерительной системы: 
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 )(1 xX f , )((2 xx)X Ff  .        (14) 

Окончательно, соотношение (6) можно записать в векторной форме: 
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ss p εXys  2 , ms ,,4,3  .        (15) 

Выражения (11), (14), (15) обозначают редуцированную модель си-

стемы уравнений изменений координат точек колебаний струны, описывае-

мую моделями в форме ПС для (3) - (6). 

Система (11) содержит два неизвестных коэффициентов: структура 

матрицы M  содержит один неизвестный коэффициент 1a ; аддитивное не-

наблюдаемое шумовое слагаемое, воздействующее на поведение динамики 

струны, содержит неизвестный коэффициент 1p ; система (15) содержит не-

известный коэффициент 2p , которые требуются оценить. 

3. Пример методики идентификации коэффициентов стохастиче-

ского уравнения о свободном колебании струны с закрепленными кон-

цами.  

Рассмотрим уравнения из соотношения (8) при фиксированных значе-

ниях rk ,,2,1   и s =2, 3, ... , m-1. Раскроем коэффициент d , сгруппируем 

дискретные данные координат величин в этом соотношении и получим 

уравнение с двумя неизвестными коэффициентами :, 11 pa   
 sksksksksksk puuauauau ,11,1,11,1,111, )1(2   , 

 }.1,,2.,,,2,1  msrk   (16) 

Теперь на основе фильтрации по схеме Калмана [2] можно решить за-

дачу очищения всех данных измерений от шума, что позволит осуществить 

приближенный расчет значений оценок коэффициента 1a . Если рассматри-

вать (16) как систему уравнений с одним неизвестным, то на их основе 

можно получить )2()2(  mr  оценок 1â , которые при 

,1,2,,1  msrk в частности, для k=1 и s=2 рассчитывается из следую-

щего соотношения: 

3,32,22,1

1,22,23,2
1

2

2
ˆ

uuu

uuu
a






 
и т. д.        )17(  

Из полученных )2()2(  mr  оценок можно рассчитать усредненную, 

наиболее достоверную оценку коэффициента 11 âa  . 

Далее заметим, что для использования уравнений фильтра Калмана [2] 

в целях получения наиболее достоверных фильтрационных оценок состоя-

ния )( ,sku
 
исследуемого объекта, требуются знания значений коэффици-

ента уравнения колебаний струны, дисперсий шумов динамики, шумов 

начального состояния, шумов измерительной системы, а также самих ре-

зультатов наблюдений за объектом. 

Чтобы вычислить оценки дисперсий, необходимые для уравнений 

фильтра Калмана, в данной работе предлагается использовать эвристиче-

ский инженерный алгоритм приближенного рекуррентного расчета всех 
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дисперсий моделей динамики и измерительной системы на основе всей со-

вокупности одной реализации данных наблюдений  msnkz sk ,1,,1,,   [4].  

Заключение.  

В данной работе поставлена задача идентификации коэффициента a , 1p

, и оценивания неизвестных дисперсий )1(,, PRQ для уравнения свободного 

колебания струны (3), что позволяет на основе уравнений фильтра Калмана 

оценивать координаты точек в поведении движения струны в любой точке 

струны с закрепленными концами  ),0( lx  и в любой момент времени )0( t  

Предложенная методика решения задачи идентификации в достаточ-

ной степени проста и универсальна. Для уточнения значения коэффициента 

уравнения свободного колебания струны с закрепленными концами, входя-

щих в (3) можно повысить точность за счет уменьшения шага сетки между 

соседними узлами, а также за счет очищения выхода измерительной си-

стемы от шумов с помощью, например по схеме фильтра Калмана. 
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В статье описывается клинический случай рождения ребёнка с альвео-

лярно-капиллярной дисплазией лёгких – редкой причиной развития лёгоч-

ной гипертензии у новорождённых. Данная патология представляет собой 

особый интерес с клинической точки зрения, поскольку редко встречается в 

практике врача-неонатолога и необходимо отметить, что пренатальная диа-

гностика данного заболевания очень затруднительна. Авторы статьи сочли 

необходимым осветить в статье причины развития, клиническую картину, 

методы диагностики альвеолярно- капиллярной дисплазии лёгких. 

The paper describes a clinical case of a child with a alveolar - capillary dys-

plasia of the lungs - a rare cause of pulmonary hypertension in newborn. This 

pathology is of particular interest from a clinical point of view, because rare in the 

practice of the doctor - neonatologist, and it should be noted that the prenatal di-

agnosis of this disease is very difficult. The authors found it necessary to highlight 

the cause of development, clinical presentation, diagnostic methods alveolar ca-

pillary dysplasia of the lungs. 

Ключевые слова: лёгочная гипертензия, врождённые пороки развития 

лёгких, альвеолярно – капиллярная дисплазия, новорождённый.  

Key words: pulmonary hypertension, congenital malformations of the lung, 

alveolar - capillary dysplasia, newborn 

 



29 

Синдром легочной гипертензии – это острое патологическое состояние 

раннего неонатального периода, обусловленное сохраняющейся высокой 

резистентностью сосудистого русла легких и проявляющееся выраженной 

гипоксемией [5].  

Представленная в статье патология занимает одно из ведущих мест в 

структуре смертности и инвалидизации детей в период новорожденности, 

поэтому знание особенностей клинического течения и терапии данного за-

болевания чрезвычайно важно.  

Основным компонентом патогенеза является формирование порочного 

круга: с одной стороны – функционирование фетальных внутрисердечных 

коммуникаций (открытое овальное окно, открытый артериальный проток), 

с другой – высокая резистентность сосудистого русла с возникновением 

право-левого шунтирования крови, приводящее к гипоксемии и ацидозу, 

усугубляющие уже имеющуюся легочную гипертензию.  

В настоящее время принято выделять первичную и вторичную легоч-

ную гипертензию. К одной из причин возникновения вторичной легочной 

гипертензии относятся пороки развития легких.  

Альвеолярно – капиллярная дисплазия (АКД) – нечасто встречаю-

щийся порок развития лёгких. В мире известно всего около 200 случаев дис-

плазии лёгочной ткани, поэтому патогенез, клиническая картина, методы 

обследования и лечения данной патологии у новорождённых – один из важ-

нейших вопросов у неонатологов и детских врачей – реаниматологов, на ко-

торый пока дан мало исчерпывающий ответ [4]. 

По представленному врожденному пороку развития есть достаточно 

сведений в зарубежных литературных источниках. Предполагается, что 

причиной дисплазии лёгочной ткани является формирование патологически 

изменённых капилляров, аномальное строение и расположение альвеол, 

увеличение количества соединительно – тканых компонентов в лёгочной 

паренхиме. Вследствие этого, сразу после рождения ребёнка и первого 

вдоха, происходит нарушение диффузии газов в лёгочной ткани; гипоксе-

мия способствует нарастанию ацидоза, что приводит к реактивному спазму 

аномально развитых капилляров, тем самым повышается давление в лёгоч-

ной артерии и, как следствие, возникновения лёгочной гипертензии, высо-

кий риск развития пневмоторакса. 

Диагностика дисплазии лёгочной ткани очень затруднительна: прово-

дится обследование новорождённого по принятым стандартам, включаю-

щим рентгенографию лёгких. На настоящий момент золотым стандартом 

диагностики данной патологии является прижизненная биопсия легкого. 

Многие зарубежные авторы предлагают проводить генетическое обсле-

дование членов семьи, а также составление генеалогического древа семьи с 

целью найти у предшествующих поколений случаи рождения детей со сход-

ной клинической картиной (в 10 % случаев отмечен семейный характер дан-

ной патологии с предположительным аутосомно-рецессивным типом насле-

дования) [1]. 
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Окончательная тактика ведения пациентов с альвеолярно – капилляр-

ной дисплазией не выработана ни в одной стране мира. В настоящее время 

АКД является заболеванием с неблагоприятным прогнозом, требующим 

значительных расходов на медицинское обслуживание и не имеющим ника-

кого специфического лечения. Единственным методом лечения можно счи-

тать трансплантацию легких. По данным официальной статистики мировой 

медицине известны два случая пересадки лёгких, но нет сведений по исходу 

и отдаленному катамнезу данных клинических случаев [2]. На данный мо-

мент у детей с АКД в комплексную терапию включены следующие меро-

приятия: респираторная поддержка, коррекция метаболических нарушений, 

купирование клиники сердечной недостаточности, экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. Как терапия «off lable» рассматривается примене-

ние ингаляции оксидом азота NO, хотя, к сожалению, на сегодня его приме-

нение в РФ официально не разрешено. Оксид азота действует на гуанилат-

циклазу гладко – мышечных клеток, вследствие чего происходит активация 

цГМФ и затем – вазодилатация лёгочных сосудов с увеличением перфузии 

газов. 

Таким образом, необходима ранняя диагностика врождённой лёгочной 

патологии и разработка правильной тактики ведения детей с альвеолярно – 

капиллярной дисплазией. 

Описание клинического случая. Беременная Т. поступила в ГУЗ «Пе-

ринатальный центр» г. Саратова при сроке гестации 40 недель. Из анамнеза 

жизни известно, что данная беременность – вторая, из анамнеза известно, 

что женщина за три года до данной беременности была прооперирована по 

поводу туберкулёза легких. Роды 2 срочные в головном предлежании, I пе-

риод – 8 часов 40 минут, 2 период 35 минут. Околоплодные воды светлые. 

Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов, антропометрические данные новорож-

денного ребенка: рост 52 см, масса тела 3500 гр., окружность головы 36 см, 

окружность груди 34 см. После проведения первичных реанимационных ме-

роприятий переведен в детское отделение. Через 3 часа после рождения 

вследствие внезапно возникшего ухудшения состояния за счет появления 

дыхательной недостаточности и неврологической симптоматики ребёнок 

был переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии новорож-

дённых. 

 На момент первичного осмотра в отделении реанимации состояние но-

ворождённого было расценено как тяжёлое за счёт нарастающей дыхатель-

ной недостаточности и умеренной неврологической симптоматики. На 

осмотр реагировал умеренной двигательной активностью, непродолжитель-

ным плачем. Кожные покровы теплые, чистые, бледно-розовые, отмечался 

акроцианоз, периоральный и периорбитальный цианоз; видимые слизистые 

были чистые, влажные, розово – цианотичные. Форма грудной клетки ци-

линдрическая. У ребенка отмечалось самостоятельное регулярное дыхание, 

тахипноэ - до 70 в мин., втяжение нижней апертуры грудной клетки и меж-
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реберных промежутков на высоте вдоха, раздувание крыльев носа. Обе по-

ловины грудной клетки симметрично участвовали в акте дыхания. Аускуль-

тативно дыхание равномерно проводилось по всем лёгочным полям, было 

ослаблено, выслушивались единичные крепитирующие и проводные хрипы. 

Был оценен по шкале Douns на 4-5 баллов. Отмечалась мышечная гипото-

ния, снижение физиологических рефлексов. Большой родничок 2,0х2,0 см, 

не напряжен, на уровне костей черепа, сагиттальный шов 0,2 см, кости че-

репа умеренной плотности. Глаза при осмотре открывал, реакция зрачков на 

свет – симметричная. По остальным органам и системам патологических 

признаков выявлено при осмотре не было.  

При первом контроле кислотно-основного состояния крови был отме-

чен субкомпенсированный респираторно-метаболический ацидоз, гипоксе-

мия.  

На основании данных объективного осмотра, внезапного ухудшения 

состояния за счёт дыхательной недостаточности, показателей КОС в 

ОРИТН был выставлен предварительный диагноз: врождённая пневмония? 

Врождённый порок развития лёгких? 

Стартовая терапия включала в себя респираторную поддержку в ре-

жиме СРАР через назальную маску с параметрами: PEEP – 6,0 см вод. ст., 

FiO2 – 30% (показатели сатурации – 93%), инфузионную терапию глюкозо 

– солевыми растворами из расчета по физиологической потребности, анти-

бактериальную терапию ампициллином из расчета 100 мг/кг/сут. в 2-х внут-

ривенных струйных введения, профилактику геморрагического синдрома 

1% викасолом из расчета 0,1 мл/кг/сут.  

Через 3 часа с момента поступления ребёнка в отделение реанимации и 

интенсивной терапии состояние ухудшилось за счёт прогрессирующей лё-

гочной недостаточности и неврологической симптоматики (синдром угне-

тения). Учитывая нарастание симптомов дыхательной недостаточности, ма-

лыш был переведён на ИВЛ с параметрами: FiО2 =0,7; pip=26 см водн. ст.; 

Peep 5,5 см. вод.ст., F set = 47 в мин. Обе половины грудной клетки симмет-

рично участвовали в акте дыхания. При аускультации лёгких сохранялось 

выраженное ослабление дыхания по всем лёгочным полям, отмечались кре-

питирующие хрипы по всем полям лёгких. При санации трахеобронхиаль-

ного дерева было получено необильное количество мутной мокроты. Пока-

затели сатурации были на уровне 88-91%. Артериальное давление с тенден-

цией к снижению (минимальное значение артериального давления – 49/20 

мм. рт. ст.). Было отмечено нарастание общего цианоза. Учитывая ухудше-

ние в состоянии ребенка, в терапию был добавлен 2-ой антибиотик (гента-

мицин в суточной дозе 4 мг/кг в 2-х внутривенных струйных введениях). 

Инотропная поддержка осуществлялась допамином в дозе 5 мкг/кг/мин, за-

тем доза допамина была увеличена до 10 мкг/кг/мин. При динамическом 

контроле показателей КОС выявлялся субкомпенсированный смешанный 

ацидоз. В динамике асимметрия грудной клетки, некоторое выбухание ле-
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вой ее половины. Аускультативно сохранялось выраженное ослабление ды-

хания с обеих сторон, но более выраженное ослабление слева, незначитель-

ное смещение органов средостения вправо. Было заподозрено развитие 

напряженного пневмоторакса слева, выполнена рентгенография органов 

грудной клетки, на которой выявлен напряжённый левосторонний пневмо-

торакс. Была выполнена пункция левой плевральной полости во 2-м межре-

берье по левой срединно-ключичной линии, эвакуировано 70,0 мл воздуха, 

налажена активная аспирация.  

Несмотря на проводимое лечение, состояние ребёнка ухудшалось до 

крайне тяжелого. По данным кислотно – основного состояния - декомпен-

сированный смешанный ацидоз с преимущественным нарастанием метабо-

лического компонента. С целью коррекции в терапию был добавлен 4 % рас-

твор натрия гидрокарбоната из расчёта (ВЕ-5) х М тела/3).  

 Ребенок перестал реагировать на осмотр. Кожные покровы бледно - 

цианотичные. Продолжалась ИВЛ в заданном ранее режиме, дыхание про-

водилось с обеих сторон, сохранялось его более выраженное ослабление 

слева, выслушивалась обильная крепитация по всем полям. Активный плев-

ральный дренаж слева функционировал. При аускультации сердца тоны глу-

хие, с тенденцией к брадиаритмии. В терапию был добавлен адреналин в 

виде непрерывной инфузии в дозе 0,2 мкг/кг/мин. На фоне проводимой ин-

тенсивной терапии произошла остановка сердечной деятельности. В тече-

ние 30 минут проводились реанимационные мероприятия в полном объеме, 

без эффекта, была констатирована биологическая смерть ребёнка. Продол-

жительность жизни составила 22 часа 45 минут. На патологоанатомическое 

вскрытие был направлен с диагнозом: 

Основной: Врожденный порок развития легких 

Осложнение: Напряженный левосторонний пневмоторакс. 

Сопутствующий: Церебральная ишемия 3 степени. 

Осложнение: Полиорганная недостаточность (ОССН, ОДН, ОПН). 

Состояние после ИВЛ и сердечно-лёгочной реанимации, дренирования 

левой плевральной полости. 

Результаты гистологического исследования: Врождённый порок разви-

тия лёгких. Альвеолярно – капиллярная дисплазия лёгочной ткани. 

Вероятнее всего, что по мере накопления клинического опыта и резуль-

татов научных исследований будет создан более совершенный протокол или 

алгоритм по ведению пациентов с лёгочной гипертензией, соответствую-

щий всем требованиям доказательной медицины, который позволит предот-

вратить осложнения данного заболевания, и улучшит исходы лечения кри-

тических состояний у новорождённых [3].  
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Аннотация 

В работе предоставлена динамика смертности населения Удмуртии от 

болезней системы кровообращения в сравнении с показателями Российской 

Федерации. Показано, что за десятилетний период наблюдается снижение 

смертности от болезней системы кровообращения по УР с 751.2 до 568.8 на 

100000 населения, однако показатель не достиг уровня смертности 1985 

года (176.0 на 100000 населения). 

Abstract. 

The paper provided the dynamics of Udmurtia mortality from diseases of the 

circulatory system in comparison with the performance of the Russian Federation. 

It has been shown that over a ten year period there is a decrease in mortality from 

diseases of the circulatory system of SD from 751.2 to 568.8 per 100,000 popula-

tion, but has not reached the level of mortality in 1985 (176.0 per 100,000 popu-

lation). 

Ключевые слова: смертность, Удмуртская республика, болезни си-

стемы кровообращения. 
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Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с изменени-

ями на 28.12.2013 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», основным приоритетом является доступность и качество ока-

зания медицинской помощи населению. Первое место в структуре смертно-

сти и инвалидизации населения в РФ по-прежнему занимают болезни си-

стемы кровообращения. В России смертность от болезней системы крово-

обращения составляет 57%, причем, почти 20% из этого числа умирают в 

трудоспособном возрасте. В 90 % случаев причиной смерти становится ише-

мическая болезнь сердца или инсульта [1,2]. 

 

Среди причин смертности во всем мире болезни системы кровообраще-

ния занимают первое место. В последние годы смертность от данных болез-

ней системы кровообращения в России и в странах Восточной Европы зна-

чительно превысила данный показатель в западных странах и привела к со-

кращению продолжительности жизни населения [3,4].  

Целью исследования явилось изучение динамики общей смертности 

от болезней системы кровообращения в Удмуртской Республике.  

Материал и методы. Уровень общей смертности от болезней системы 

кровообращения (БКС) изучали в динамике за период с 2006 по 2015 гг. по 

данным официальных статистических документов Удмуртской Республики 

(УР) в сравнении с аналогичными показателями Российской Федерации 

(РФ): Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и «Ин-

формационно-аналитического Центра Министерства Здравоохранения Уд-

муртской Республики» за десятилетний период, отчётов о числе заболева-

ний, зарегистрированных у больных, проживающих в районах обслужива-

ния медицинских организаций (форма №12). Всего проанализировано 10 

учетных форм. Использовали математико-статистический аналитический 

метод. 

Результаты. За десятилетний период отмечены незначительные коле-

бания смертности от болезней системы кровообращения по Удмуртской 

Республике (УР) со снижением с 751.2 до 568.8 на 100000 населения в срав-

нении с Российской Федерации (РФ) с 861.33 до 653.7 на 100000 населения 

соответственно (рис. 1). 

 
 Рис. 1 Динамика уровня смертности от болезней системы кровообраще-

ния по УР и РФ за период 2006-2015 годы (на 100000 населения). 
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Анализ уровня смертности от болезней системы кровообращения за де-

сятилетний период показал, что максимальный уровень зарегистрирован по 

РФ в 2006 г., в УР – в 2003 г., минимальный в 2014 году как в УР, так и РФ 

вцелом. Необходимо отметить, что уровень смертности по РФ выше, чем в 

УР на 12,7%.  

Доля смертности от болезней системы кровообращения в структуре 

причин смерти по УР колебалась от 44.4% (в 2012 г.) до 53.64% (в 2008 г.). 

По РФ данный показатель изменялся с 49.9% (в 2012 г.) до 56.67% (в 2006 

г.).  

Снижение уровня общей смертности от болезней системы кровообра-

щения связываем в первую очередь с проведением среди населения профи-

лактических мероприятий: работа школ здоровья в Республике (профилак-

тические медицинские осмотры, эффективная диспансеризация прикреп-

ленного населения). Особое значение придается санитарно-просветитель-

ной работе, которая включает чтение лекций и проведение бесед в рамках 

обучающих «школ здоровья», основная цель которых - обучить пациентов 

здоровому образу жизни и формировать у них высокую медицинскую ак-

тивность. 

Заключение.  

За десятилетний период наблюдается снижение смертности от болез-

ней системы кровообращения по УР, однако показатель не достиг уровня 

смертности 1985 года (176,0 на 100000 населения). Необходимо дальше со-

вершенствовать мероприятия по профилактике болезней системы кровооб-

ращения и их осложнений, как на уровне государства (дальнейшее развитие 

антиалкогольной пропаганды и разработка новых проектов по борьбе с та-

бакокурением), так и медицинских организаций (расширением сети школ 

здоровья, повышением эффективности проведения медицинских осмотров).  
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 ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ УРАГАНА "МЭТЬЮ" И 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  
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В свете глобального изменения климата, в статье рассматривается связь 

между формированием урагана "Мэтью" и землетрясениями. 

Человеческий и природный факторы все больше влияют на погоду, ме-

няя климат не в лучшую сторону. По данным Всемирного метеорологиче-

ского центра 2016 год побил новый рекорд по повышению уровня концен-

трации парникового углекислого газа в атмосфере Земли –400 долей на мил-

лион. Спутниковые наблюдения в текущем году показали рекордное сокра-

щение ледя- ного покрова в Арктике.  

Причина климатических изменений кроется не только в рекордных по-

казателях концентрации парниковых газов, но – и в природных факторах, в 

частности, сейсмо-тектонической активности на планете. 

Подтверждающим примером доказательства сказанному является за-

рождение и формирова- ние разрушительного урагана "Мэтью" от начала и 

до конца. 

Ключевые слова: ураган, глобальное потепление, изменение климата, 

парниковые газы, землетрясения.  

 

THE TRAJECTORY OF HURRICANE MOVEMENT 

"MATTHEW" AND EARTHQUAKE 

  

 Mavashev Boris 

Center of Science and Education of repatriate, The Historical Nature Mu-

seum, Mohliver St. 6, Jerusalem, Israel 

boris0939@013net.net 

 

In the light of global climate change, the article examines the relationship 

between the formation of a hurricane "Matthew" and earthquakes. 

The human and natural factors increasingly affect the weather, the climate is 

changing for the better. According to the World Meteorological Centre in 2016 

broke a new record for raising the level of concentration of the greenhouse gas 

carbon dioxide in the atmosphere – 400 ppm. Satellite observations in the current 

year showed a record reduction of the ice cover in the Arctic. 
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The cause of climate change lies not only in record levels of greenhouse 

gases, but – and natural fac- tors, including seismic-tectonic activity on the planet.  

Keywords: hurricane, global warming, climate change, greenhouse gases, 

earthquake  

 

 Введение. За последние 10 лет ураган "Мэтью" оказался один из самых 

крупных природных катаклизмов в Южной Америке. Траектория движения 

ядра урагана представлена на рис. 1. [1]. 14-ый по порядковому номеру в 

сезоне, он возник 22 сентября 2016 года у западного побережья Африки как 

тропический циклон-шторм и в пассатном потоке пересек Атлантику, затем 

быстро усилился теплыми водами Карибского водного бассейна. По сооб-

щению Центра по наблюдению за ураганами США [1], у северных берегов 

Колумбии достиг высшей, 5-ой категории опасности по шкале Сапфира-

Симсона. Скорость ветра внутри урагана достигла до 260 км/ч. Власти Ко-

лумбии объявили Красный уровень опасности. От проливных дождей и 

наводнений в стране разрушены дороги, мосты, дома. Погиб один человек. 

В связи с прохожде- нием погодной стихии пострадали Мексика и страны 

Центральной Америки. В Мексике от урагана" Мэтью" погибли 11 человек. 

Достигнув северных берегов Колумбии, ураган несколько ослабев, 

неожиданно изме- нил направление на север, и 3-4 октября обрушился на 

Ямайку, восточную часть Кубы и Гаити. Основной удар стихии пришелся 

на Гаити – самой бедной страны региона, еще не успевшей оправиться от 

разрушительного землетрясения 2010 года с магнитудой 7.5. Числи жертв 

от урагана "Мэтью" в Гаити достигла, почти 1000 человек. Далее, про-дви-

гаясь к Багамским островам, он ослаб до 2-ой категории опасности, и 9-10-

го октяб-ря 2016 года стал продвигаться на юго-восток США. Из-за урагана 

во Флориде были эва-куированы 1.5 миллиона человек. Пострадали штаты 

Флорида, Северная и Южная Ка- ролина, Джорджия и Кентукки. Число 

жертв в США достигло до 40 человек. 
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Рис.1. Траектория движения урагана "Мэтью" [1] 

 

Материалы и методы. До недавнего времени считалось, что погодные 

процессы никак не связаны с землетрясениями. Многолетние авторские ис-

следования [2,3,4,5], а также накопленный огромный массив информацион-

ного и статистически обработан- ного материала свидетельствуют о тесной 

корреляционной связи между сейсмически- ми и метеорологическим про-

цессами. Как правило, ураганы, тайфуны, засухи, наводне- ния, температур-

ные аномалии воздуха предшествуют и сопутствуют землетрясениям. Одна 

из причин глобального потепления – это активизация сейсмичности на пла-

нете. Погодные аномалии предшествовали катастрофическим землетрясе-

ниям в Армении (1988), Турции (1999), Индонезии (2004), Гаити (2010),Япо-

нии (2011), Непале (2015) и многим другим. 

Известно, что очаги землетрясений приурочены к разломам земной 

коры и, согласно диффузионно-дилатансионной модели землетрясений, под 

воздействием сейсмо-тек- тонической деформации происходит расширение 

объема горных пород и куполооб- разное изменение земной поверхности в 

эпицентральной зоне. С ростом упругой де- формации в очаге землетрясе-

ния повышается температура горных пород и в них про- исходит лавинооб-

разное развитие микротрещин. Этот процесс достигает также зем- ной по-
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верхности. В результате изменяется уровень подземных вод, а также повы-

шают- ся температура подземных вод, уровень концентрации эманации ра-

дона, парниковых газов: углекислого газа, метана, уменьшается альбедо 

солнечной радиации. Из-за счет дополнительного притока тепловой энергии 

из очага землетрясения происходит на-грев земной поверхности, повыша-

ется температура морской воды, атмосферного воз- духа. Все это приводит 

к значительным изменениям циркуляционных процессов в ат- мосфере 

[6,7,10]. Ученые из Бременского университета также пришли к выводу о 

том, что землетрясения, поднимая парниковые газы из глубин земной коры, 

прежде всего, метана, имеющего парниковый эффект в 20 раз выше, чем уг-

лекислый газ, способст- вуют глобальному потеплению климата [8]. Боль-

шие залежи этого газа скрыты в слое вечной мерзлоты в Сибири и Аляске, 

а также на дне Мирового океана и морей в виде метанового льда – гидратов. 

Следует отметить, что разрушительные ураганы ( "Катрина", "Рита") в 

2005 году на юге США, а также ураган "Сэнди" в 2012 году, который заро-

дился в бассейне Карибского моря, и обрушился не только на страны этого 

бассейна, но и на ЮВ, Восток США, пред- шествовали резкому росту сей-

смической активности в регионе. Продвижение урагана "Сэнди" вдоль во-

сточного побережья США сопровождалось серией подземных толчков и 

земной дрожью [4].  

Зарождение и формирование урагана "Мэтью" является наглядным приме-

ром и дока- зательством масштабных климатических изменений и влияния 

сейсмо- тектонической активности на всей траектории движения урагана 

сначала и до конца. Как было отме-чено, ураган "Мэтью" зародился 22 сен-

тября 2016 года как тропический циклон- шторм у берегов западной Аф-

рики. Этому способствовали два землетрясения, которые произошли 28 сен-

тября с магнитудой 4.6 и 4.9 (рис. 2 и 3) в регионе. В дальнейшем, на пути 

движения урагана в Атлантике, произошли землетрясения 3-го октября 2016 

Рис.2. Землетрясение магнитудой 4.6 у берегов Африки 
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года с магнитудой 4.8, 5-го октября с магнитудой 5.7 (рис. 4 и 5). Продви-

жение урагана "Мэтью" в Карибском бассейне, с наивысшей скоростью, со-

провождалось сейсмической активностью различной мощности. Серия зем-

летрясений магнитудой до 4 произошли у северного побережья Колумбии. 

Наиболее сильные землетрясения произошли 27 и 28 сентября 2016 года с 

магнитудой 4.9 и 5.5 в Никарагуа, 30 сентября 2016 года с магнитудой 4.9 и 

5,0, соответственно, в Эквадоре и на востоке Кубы [9]. (Примечание: данные 

о сейсмичности заимствованы в Американской Геологической Службе, 

USGS). 30 сентября 2016 года началось извержение вулкана "Колима" в 

Мексике.  

Рис.3.Землетрясение магнитудой 4.9 на севере острова Асенсион  

 

По достижению максимальной, 5-ой категории, ураган "Мэтью" изме-

нил свое направление на север, почти на 90 градусов. Что эта за сила, кото-

рая смогла повлиять на изменение направления ветра? Было отмечено, что 

30 сентября 2016 года на востоке Кубы произошло землетрясение магниту-

дой 5. Исследова- ниями показано изменение ветрового режима за не-

сколько дней до подзем- ного толчка [2,6,7], в данном случае - за 1-2 дня до 

него. Как правило, домини- руют южные ветры. Причина кроется в триггер-

ных силах, скрытых в сейсмо-тектонической энергии, проявляемой на ко-

нечной стадии подготовки землетря- сений. В результате нагрева окружаю-

щей среды произошла дополнительная подпитка тепловой энергией разру-

шительного урагана, который, повернув на север, обрушился на Ямайку, Га-

ити и восточную часть Кубы.  
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Рис.4. Землетрясение магнитудой 4.8 в Центральной Атлантике 

 

  
 

Рис.5. Землетрясение магнитудой 5.7 в Центральной Атлантике 

 
Рис.6. Землетрясение магнитудой 5.0 на востоке Кубы 
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Заключение. Таким образом, происходит трансформация сейсмиче-

ской энергии в изменения атмосферной циркуляции. Траектория движения 

ураганов, в частности, ура- гана "Мэтью", зависит от эпицентров землетря-

сений, которые способствовали зарож -дению и формированию урагана, и 

совпадает с линией, соединяющей эти эпицентры. Рассмотрение зарожде-

ния и формирования ураганов, тайфунов и других погодных ка- таклизмов 

во взаимосвязи с землетрясениями позволяют с новой точки зрения рас- 

сматривать эти вопросы и помогут положительно решить проблему раннего 

предска- зания землетрясений и погодных катаклизмов. При составлении 

синоптических карт прогнозов погоды следует учитывать сейсмическую ак-

тивность в регионе.  
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Аннотация: Состояние туристской деятельности на Европейском Се-

вере России характеризуется двумя основными особенностями – наличием 

разнообразных туристских ресурсов и слабым развитием туристской инду-

стрии. В работе рассматривается кластерный подход к развитию туризма на 

Европейском Севере России (на примере Вологодской области и респуб-

лики Карелия) для организационно-экономического функционирования на 

региональном уровне. Кластерный подход должен способствовать повыше-

нию продуктивности, эффективности и конкурентоспособности субъектов 

региональной экономики и в целом – обеспечению устойчивого развития 

региональных социально-экономических систем. 

Ключевые слова: Европейский Север России, туристско-рекреацион-

ная деятельность, кластерный подход. 

Abstract: the Status of tourism activities in the European North of Russia is 

characterized by two main features – the presence of various tourism resources 

and a weak development of the tourist industry. This paper considers the cluster 

approach to tourism development in the European North of Russia (on the exam-

ple of Vologda region and Republic of Karelia) for the business operation at the 

regional level. The cluster approach should help increase productivity, efficiency 

and competitiveness of the regional economy and overall sustainable develop-

ment of regional socio-economic systems. 

Keywords: The European North of Russia, tourist and recreational activities, 

cluster approach. 

 

Введение. Формирование туристского сектора в период становления 

рыночной экономики происходит различными способами. Эффективная ре-

ализация потенциальных возможностей туризма и рекреации может быть 

успешно осуществлена, в том числе посредством использования кластер-

ного подхода. В зарубежной практике он уже зарекомендовал себя как ин-

струмент повышения продуктивности, результативности, производительно-

сти, инновативности отдельных экономических секторов и территорий; 

начинает активно применяться и в нашей стране. 
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В настоящее время Европейский Север России имеет большой потен-

циал роста в туристской сфере, однако на данный момент наблюдается до-

статочно низкий уровень развития туристской инфраструктуры территорий, 

препятствующий полной реализации имеющегося потенциала [7, с.68]. При-

знание руководством страны перспективности туристского сектора эконо-

мики привело к принятию в 2011 г. Федеральной целевой программы «Раз-

витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 гг.)» [8]. В ней обосновывается роль туризма как одного «из важных 

направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких 

сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, кол-

лективные средства размещения, транспорт, связь, … и другие отрасли». Та-

ким образом, подчёркивается значимость туризма как «катализатора соци-

ально-экономического развития регионов Российской Федерации» [4. с. 66].  

Материалы и методы исследований. Для проведения исследования и 

сравнительного анализа темпов роста туризма на Европейском Севере Рос-

сии (на примере Вологодской области) использовались многочисленные ли-

тературные и статистические данные.  

История изучения кластеров в экономической науке насчитывает более 

ста лет, хотя понятие «региональный кластер» является достаточно новым, 

оно введено в научный оборот в середине 1980-х годов. В основе понимания 

сущности и особенностей кластеризационных процессов, протекающих в 

региональной экономике, лежат фундаментальные исследования зарубеж-

ных и отечественных учёных (от А.Маршалла, А.В.Чаянова, Л.А.Велихова. 

Н.Н,Колосовского,:М. Портера, П. Сраффы, А. Томпсона, Й. Шумпетера до 

Г.Д. Боуш., А.Г. Воронина, В.П. Третьяка и др.) [3, с. 12]. 

Однако вопрос формирования организационно-экономического меха-

низма, позволяющего целенаправленно воздействовать на кластеры, скла-

дывающиеся в туристском секторе региональной экономики, с целью повы-

шения их конкурентоспособности, пока не нашел полного и системного от-

ражения в современной научной литературе. 

Целью исследования является кластерный подход к развитию туризма 

на Европейском Севере России (на примере Вологодской области) для ор-

ганизационно-экономического функционирования на региональном уровне. 

Под туристическими кластерами понимается совокупность предприни-

мательских структур, органов власти и государственных учреждений, обще-

ственных организаций, функционирующих в индустрии туризма и смежных 

отраслях, совестно использующих туристические ресурсы определенного 

региона для формирования, продвижения и реализации его туристического 

продукта с целью удовлетворения рекреационных потребностей и повыше-

ния своей конкурентоспособности и конкурентоспособности региональной 

экономики [1, с. 31]. 

Европейский Север России обладает уникальным сочетанием благо-

приятных природно-климатических условий, благодаря чему здесь можно 

развивать практически все виды туризма, а также около 19 тыс. объектов 
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культурного значения. Европейский Север занимает в России одно из самых 

выгодных положений для туризма [2, с.48], однако состояние туристской 

деятельности здесь характеризуется также слабым развитием туристской 

индустрии.  

На территории Вологодской области доминируют точечные турпро-

дукты, что ограничивает реализацию туристского потенциала многих муни-

ципалитетов. Одной из главных причин пространственных диспропорций в 

развитии региональной туристско-рекреационной системы, включающей 

природные, культурно-инфраструктурные и туристские комплексы, явля-

ется тот факт, что территория области характеризуется дифференциацией 

по степени обеспеченности ресурсами, определяющими осуществление тех 

или иных видов деятельности. Формирование туристского кластера Воло-

годской области позволит снизить степень влияния территориальных дис-

пропорций и будет способствовать еще более динамичному развитию инду-

стрии туризма.  

Туристический кластер Вологодской области будет реализовываться в 

рамках пяти основных субкластеров:  

1. Субкластер «Великий Устюг – родина Деда Мороза». 

2. Субкластер «Приозерный» и «Северная Фиваида».  

3. Субкластер «Вологда – культурная столица Русского Севера».  

4. Субкластер «Череповец – горячее сердце Севера».  

5. Субкластер «Зона активного туризма «Онего». 

В рамках данных субкластеров к реализации планируется порядка 40 

приоритетных инвестиционных проектов. Кроме пяти точек роста турист-

ского кластера, в регионе планируется активное развитие и других террито-

рий, не входящих в субкластеры [5].  

Вологодская область насчитывает огромное количество памятников 

русской истории и культуры (777 единиц, в том числе 218 – федерального 

значения). Это уникальные архитектурные комплексы – монастыри, объ-

екты культового и гражданского зодчества, градостроительного и инженер-

ного искусства. Это и древние волоковые пути, исторические села, мемори-

альные знаки, места, связанные с жизнью и деятельностью людей, оставив-

ших памятный след в отечественной истории и культуре. К основным зонам 

и центрам размещения историко-культурных памятников Вологодской об-

ласти можно отнести г. Вологду, Кирилло-Белозерскую зону, Великоустюг-

скую и Тотемско-Верховажскую зоны, зоны городов Устюжны и Вытегры 

[6, с.34]. 

Развитие регионального туристического бренда тесно взаимосвязано с 

сохранением и развитием предприятий народных художественных промыс-

лов. В 2 городах и 22 районах области развиваются туристские бренды. Са-

мые востребованные у туристов, это: Великий Устюг – родина Деда Мороза, 

Кириллов – святая земля Руси, Липин Бор – царство Золотой рыбки, Сизьма 

– самобытный уголок Вологодчины, Медовая Тарнога. Один из самых 

успешных и «молодых» российских региональных брендов – «Великий 
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Устюг – родина Деда Мороза». В пределах Вологодской области находятся 

два памятника природы, имеющие статус государственных. Это часть Дар-

винского государственного 21 заповедника в Череповецком районе (пло-

щадь в пределах Вологодской области – 45,1 тыс. га) и национальный парк 

«Русский Север» в Кирилловском районе (площадью 166,4 млн. га). Кроме 

того, организовано 77 государственных природных заказников. Под охрану 

взяты и интересные объекты природы, которые представляют научно-иссле-

довательскую, эстетическую и культурную ценность (старинные парки, 

рощи и боры, фонтанирующие источники и т.д.) [5].  

Близость туристского кластера Вологодской области к Архангельской, 

Ярославской областям, а также Республике Карелии обуславливает необхо-

димость формирования совместных туристических маршрутов. Преимуще-

ство данного вида сотрудничества, в первую очередь, позволяет формиро-

вать более качественные и разнообразные туристические маршруты; в част-

ности, для туристов подобные турмаршруты позволяют охватить значи-

тельно большее количество туристических объектов при этом сэкономить 

как время, так и средства. Кластер, в свою очередь, получает дополнитель-

ный поток туристов при минимальном задействовании трудовых ресурсов. 

В рамках межкластерного взаимодействия на базе туристского кла-

стера Вологодской области могут быть реализованы следующие совмест-

ные с соседними кластерами туристические маршруты: 

1. СОК «Малиновка» – проект «Великий-Устюг – родина Деда Мо-

роза». Спортивно-оздоровительный комплекс «Малиновка» расположен на 

юге Архангельской области в сосновом лесу, представляет собой горнолыж-

ную базу европейского уровня, привлекающую множество туристов. Актив-

ный отдых может быть дополнен посещением Вотчины Деда Мороза или 

наоборот. Таким образом, целесообразно рассмотреть возможность разра-

ботки единого турмаршрута, в который будут включены СОК «Малиновка» 

и г. Великий - Устюг. 

2. Зона активного туризма «Онего» – туристские кластеры Респуб-

лики Карелии. Онежское озеро расположено на территории и Вологодской 

области и Республики Карелии. Ежегодно Онега привлекает своими уни-

кальными достопримечательностями тысячи туристов. Большая часть суще-

ствующих турмаршрутов охватывает только территорию Карелии, оставляя 

без внимания Вологодскую область, вместе с тем на территории Вытегор-

ского района расположено множество достопримечательностей (Андома-

гора, Девятинский перекоп, музей «водные пути Севера», музей Николая 

Клюева, музей «Подводная лодка Б-440», Сретенская церковь). Целесооб-

разно также развивать совместные проекты водных видов туризма(яхтен-

ный туризм, круизный, виндсерфинг и т. д), а также экологический туризм. 

3. Череповец – Ярославль – Волго-Балт. Большое распространение в 

туристской сфере приобретают круизные туры. Волго-Балтийский канал, 

проходящий по территории Вологодской области, позволяет включать её 

достопримечательности в программу круизных туров по Волге. Примером 
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непосредственно межрегионального межкластерного взаимодействия мо-

жет послужить создание круиза по Волго-Балту, Рыбинскому водохрани-

лищу и Волге между Вологодской и Ярославской областями. Обширная ак-

ватория вышеуказанных водоемов позволяет развивать совместные проекты 

в сфере яхтинга и другие альтернативные водные виды туризма [8]. 

Заключение. Взаимодействие между удаленными кластерами также 

открывает широкий спектр механизмов его реализации. Большая часть воз-

можных способов межкластерного взаимодействия направлена на повыше-

ние экономической эффективности деятельности туристических кластеров 

в результате сокращения расходов на проекты, реализация которых может 

осуществляться совместно. К таким проектам можно отнести следующие: 

• Взаимодействие в сфере производства продукции, выпускаемой пред-

приятиями туристского кластера (в частности, сувенирной продукции). Для 

продвижения большинства туристических объектов, как правило, использу-

ется типовой набор сувениров, ценность которых заключена исключительно 

в символизме. Такие сувениры просты в исполнении, так как не содержат 

особенностей народных художественных промыслов. Производство подоб-

ной продукции подчинено единообразию, следовательно, может осуществ-

ляться на одном предприятии, работающем по заказу нескольких кластеров, 

что существенно снизит расходы на изготовление данной продукции для 

всех сотрудничающих кластеров. 

• Информационное взаимодействие в сфере продвижение туристиче-

ских продуктов. Международные практики в сфере туризма в качестве од-

ного из инструментов межкластерного взаимодействия в информационной 

сфере выделяют создание макрорегиональных рекламных кампаний. Целью 

таких компаний является продвижение и презентация группы туристских 

кластеров, выделенной по региональному признаку, на межрегиональном, 

федеральном и международном уровнях. Вологодская область входит в со-

став историко-культурного объединения «Русский Север», которое пред-

ставляет собой перспективное туристское направление. Для реализации его 

потенциала необходимо консолидировать усилия территорий, входящих в 

состав объединения (Вологодская область, Архангельская область, респуб-

лика Карелия) для формирования привлекательного туристического ими-

джа. 

Еще одним инструментом реализации сотрудничества в данной сфере 

выступает взаимное размещение рекламы сотрудничающих кластеров на 

своих сайтах. Это позволит значительно увеличить объем информации, до-

ступной для туриста, планирующего свой маршрут, что привлечет дополни-

тельное внимание к туристическим продуктам отдельных кластеров. 

Информационное взаимодействие включает в себя объединение уси-

лий для создания единой системы бронирования и резервирования турпро-

дукта, которая может существенно облегчить планирование туристической 

поездки и повлечѐт включение в него дополнительных услуг, ставших более 

доступными за счет данной системы. 
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• Научно-культурное взаимодействие, реализуемое посредством прове-

дения межрегиональных конференций и выставок, основная цель которых 

заключается в обмене опытом развития туристских кластеров, создании сов-

местных проектов; 

• Межрегиональные фестивали, право проведения, которых переходит 

от одного сотрудничающего региона другому. Образцом является проект по 

объявлению новогодней столицы России, которой в 2014 г. был назван го-

род Вологда. 

Таким образом, следует отметить, что значение формирования и функ-

ционирования туристско-рекреационных кластеров заключается не только 

в развитии регионального туризма в целом, но и в социально-экономиче-

ском развитии как региона, так и локальных территорий, а также создании 

привлекательных туристских брендов в регионе и в популяризации регио-

нальной науки, рекреационных и туристских объектов области. 
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Abstract: With the proper conduct of the process low-intensity irrigation 

can not only dramatically reduce the consumption of water for irrigation 

agricultural crops, but also to provide the necessary climate for the plants and the 

supply of water and fertilizer in the required amount directly into root habitation 

zone, which contributes to an earlier entry of plants in fruiting and increase 

productivity while reducing water per unit of yield and reduce production costs. 

 Key words: low-intensity, automation, irrigation technology, regulatory, 

background, bank data, the controller, connection, object, sensors. 

Introduction nutritions 

At the present stage of development of irrigated agriculture in our country 

highly efficient use of irrigated land is only possible with the implementation of 

modern progressive water-saving irrigation equipment and technology. 

In When addressing of this important issue a special place is occupied by 

water management, heat, nutritions, soil salinity determination in order to 

maximize the cost per unit of output. 

In recent years, new ways of water allocation are researched all over the 

world to satisfy the watering of plants more fruitfully. 

Material and Methods 

Regulation of water and associated air, heat, nutrition, and soil salinity 

conditions causes the development of physico-chemistry and other aspects of the 

processes proceeding in the soil and determination of their area. Improper 

irrigation stressful influence may lead to destruction of the structure and 

permeability of soil aggregates that reduces soil fertility. It should be noted that 

certain types of irrigation have an impact not only on the ground but also on the 

ground layer of air, as well as directly to the plant, that is, this techniques regulate 

its water regime and photosynthetic processes, including the foliar feeding with 

watering the aerial parts of the plant. It should also be noted that the introduced 

equipment and technology should be environmentally friendly. 

Environmental safety of irrigation should be based primarily on water-saving 

technologies for the fullest possible use of natural precipitation, optimization and 

standardization of water supply, elimination of water losses in the discharge of 

the surface and deep filtration by creating appropriate conditions. 

For the purpose of rendering environmental safety of our irrigation new 

techniques and technologies of drip irrigation are considered perfectly fitting. 
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Drip irrigation technology includes water supply mode fitted to water 

consumption regime. 

Water supply mode depends on the norms, conditions and duration of 

irrigation depending on irrigation period, humidification zone, flow, number of 

drippers, their locations and water-physical properties of soils. 

It is known that for drip irrigation water is fed in the form of individual 

droplets of 1-2 mm in diameter or in the form of jet directly to the local point on 

the surface and is redistributed on the area, moistening the soil, mainly with 

capillary forces. 

Irrigation technology is seen on its own and as a part of the cultivation 

technology / crops. 

The degree of perfection of irrigation techniques can be assessed when 

considering them as part of the entire irrigation industry. 

Increase in the water delivery of irrigation equipment with increasing 

productivity leads to an undesirable increase in the intensity of the rain, and 

ultimately, to unacceptable environmental consequences, and increases the usage 

of the water-supply network, so increasing its capital and maintenance costs as 

well. The main purpose of creation and introduction of drip irrigation technology 

is the achieving of optimal dispersion and uniform distribution of water flow in 

the process of transfer to soil and air moisture. As noted above, if there is no 

different opinions for the question of uniformity of water distribution (the higher 

the coefficient of irrigation efficiency, the higher the yield), then the question of 

the rational degree of dispersion for current water until recently there was no such 

unanimity. Indeed, if we compare the intensity of the water supply and the 

intensity of evapotranspiration for different irrigation techniques, their attitude 

varies from 1 to 1000, with lower values correspond to low-intensity irrigation 

techniques. 

To sum up, the efficiency of irrigation technology is determined by climate, 

and hydrological agronomic factors (as noted, insufficient consideration of these 

factors can lead to undesirable consequences, such as runoff and depth filtration). 

In order to make the irrigation process more environmental friendly, you need to 

choose the optimal irrigation technology that would provide the best combination 

of artificial and natural precipitation, and maximum use of the latter. A large 

number of possible agrohydrological and climatic conditions and the rainfall re-

gimes make optimal irrigation technology assessment a very difficult task. 

The key output parameters for the calculation of the intensity of the water 

supply are the duration of precipitation, evapotranspiration and their intensity. 

The daily water supply is determined according to the amount of evaporation 

from the water surface, and is calculated by the following formula: 

 Mday = 10 (Etpd - KP) = Kfa, [m
3 / ha] (1) 

Where Etpd- evaporation of the previous day, mm; 

P -precipitation mm; 

K - utilization of precipitation; 

Kfa - dampening factor area. 
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moisturizing factor of the square is defined by expression 

 Kfa= 
10000

nS 
 (2) 

Where S - humidification of the area, 

n - amount of drip per m2 of 1 ha; 

The duration of the water supply is determined by the formula: 

 Tday = Mday/g∙n (3) 

 or Tday = (Etpd – Kfa) ∙ S/g (4) 

Where Tday is the daily duration of operation of the system is quenched; 

Mday - daily water supply based on the received Kfa , m
3 / ha 

g - the drip rate, l / ha; 

n - quality of drip per 1 ha. 

In formulas 1 and 4 function Kfa has significant influence to determine the 

technological irrigation process. This complex expressions productively use 

rainfall. 

The utilization of precipitation functionally depends on the intensity of the 

rain, the initial moisture content, soil type, slope of the terrain, the length of the 

rain and the surface condition of the soil. 

It should be noted that if the groundwater is close to the inhabited layer of 

the soil then the daily water supply should be determined by the following 

formula: 

 Mday -10Kfa (Etpd (1-K2) -KP) (5) 

Where K2 is the utilization of groundwater. 

The value of K2 depends on the observations of the depth of groundwater, 

water-physical properties of the soil and the depth distribution of the root system 

of plants. We offer two methods for the process of crops irrigation. 

The first method is based on the traditional technique. 

According to the method in the absence of rain the supplied water should 

resupply its daily loss in accordance with the prior diurnal evaporation. It uses 

evidence of GTI-3000. 

At the beginning of the irrigation season, and after every rain initial moisture 

content of the soil is measured. This irrigation method is accurate enough. 

The second method is also based on daily replenishment of soil moisture 

reserves for the required value according to evaporation in the previous day in 

terms of evapropation measurement GGI-3000. 

Soil moisture (initial moisture content) is determined by calculation. This 

method is based on the theoretical and experimental curves for determining the 

effectiveness of fallen rain. The calculation takes into account the dependence of 

the water and soil properties (the ability to elicit), and rain parameters (intensity, 

duration). 

As the initial parameters of the technological process of watering, soil 

conditions are characterized, and moisture content in the soil is calculated. The 

moisture content of the soil layer is calculated, corresponding to 100% of NV and 

is determined from the expression: 
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 Pnv = 100H · Nßnv (6) 

Where H is the calculated volume weight of the soil layer, t / cm2; 

N is the depth of the active layer of soil m; 

ß- soil moisture as a percentage by weight of dry soil. 

If we consider that to be determined by the following formula for the heavy 

loam soil moisture equal to the lower limit of ßmin = 80% NV, and the upper limit 

of 100% ßmax NV, the optimal conditions for these soil moisture: 

  

 ßopt = ßmax + ßmin (7) 

 2 

That is for the heavy loam soil is optimal humidity is 90% NV. Then the 

calculated moisture content of the soil layer, the corresponding optimum moisture 

ßopt = 90 NV gets the ollowing form: 

 Popt = 0. 9 Pnv (8) 

The same method can be used to determine the optimum moisture content of 

the soil layer is calculated for other soil conditions (light, medium, etc.). 

Irrigation technology under drip irrigation should be carried out as follows: 

At the beginning of the growing season the initial moisture content and the 

corresponding water content ßo , Po are determined in the settlement layer of soil, 

and the soil moisture content is measured by one of the exact methods. 

If it turns out that Po < H2 then in the beginning of the vegetation less water 

is spend comparing to the irrigation norm 

 m = Kfa (Popt - Po) (9) 

If Po> Popt the daily irrigations carried out after all it is the soil moisture 

reserves Po will not fall to the desired level. 

Irrigations (daily rate and duration of watering) is carried out in terms of 

evapotranspiration. For this purpose, see the IP section of GGI-3000. 

If the previous day evaporation from the soil, for example, is 5 mm of 

moisture, then the day in question in drip irrigation technique 2.5 mm (25 m3 / ha) 

is applied to the soil,\ and finely divided, and for traditional irrigation technique 

5 mm (50m3 / ha). This is because under drip irrigation not the whole territory is 

occupied by crops. Only locally irrigated areas close to the plant root system are 

watered. The length of the root system is determined by nomogram 1. 

 
Fiq.1. Nomogram for determining the length of the work system  

During the without rain season such procedure is repeated every day. 
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In the rain, in two or three days after the rain, soil moisture is measured on 

the basis of the following formulas. 

The difference between the Po and Popt or soil to make a one-time rate of 

watering. 

Popt - Po (Popt - Po) or until the next growing watering should wait until such 

a day from the soil to evaporate the difference, that is: 

 Popt - Po (Popt ˃Po) 

Evapotranspiration measurements and duration of daily watering are 

published in a special magazine, where the parameters of technological irrigation 

process are determined by the nomograms 1-4.  

   
 

These nomograms are developed for heavy loam soil. The slope of the terrain 

is considered zero. In the construction of the nomogram for determining irrigation 

norms m soil moisture coefficient was taken equal to 1. This expands the scope 

of this nomogram and other irrigation methods. With drip irrigation resulting 

nomogram normal watering adjust the size of the soil moisture factor, m = m · Kfa 

Nomograms Fig. 1-4 allow irrigators to determine the parameters of the 

technological process of irrigation without making measurements of soil 

moisture. 

To reliably determine the process of watering should consider some of the 

specific case, that is not rainy and rainy periods. 

Without watering the rainy period is carried out as follows. 

During the vegetation irrigation, irrigation rate is equal to the total 

evaporation of the previous day, taking into account the Etpd ratio of soil moisture. 

The coefficient of soil moisture is sprinkling 

 Km = 1, and under drip irrigation. 

Kfa = 0.4, that is, under drip irrigation not the whole area is moistened so the 

daily norm is typically m = Etpd and under drip irrigation at Kfa = 0.4 Etpd. 

For the rainy period the process parameters are as follows: 

The amount of precipitation is determined with the help of GTI-3000, 

evaporation of the previous day and the duration of the Etpd Te rain recorded via 

humidity or temperature of the air (in the beginning and the end of rain). Knowing 

the amount of precipitation and the duration of Te of rain one can easily determine 

the average intensity of the rain; 
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 Lm int = 
gt

h
       (10) 

According to well-known Te and P using the formula (10) one can build a 

nomogram of rain intensity. Figure 1 shows a nomogram for determining the 

intensity of the rain. With well-known Te and intensity of rain can one use 

nomogram Fig. 2 to determine the utilization of rainfall. Next, using the 

nomogram in Fig. 3 on the known values of liters, Etpd and P can be found - the 

desired rate of watering places for soil moisture to the optimum level. 

Results and discussion 

Usually after the rains the current level of moisture reserves in the soil 

becоme more than required, since before the rain, soil moisture is maintained at 

the optimum level. The problem is then reduced to determining the current value 

of soil moisture reserves after the rain. At the same time soil moisture reserves 

after the rain are increased by the amount of precipitation effectively sunken in 

the deep layer. Regular watering of the crops is made after evaporation from the 

soil exceeds natural precipitation. Thus, the proposed method determines the 

parameters of the technological process of irrigation, and allows the most 

productive use of precipitation for practical application. It is sufficient to identify 

the needs of irrigation rate and assign the timing and duration of the system. 

The above recommendations for the operation of drip irrigation systems and 

irrigation technology can be used effectively in a variety of climatic conditions of 

Azerbaijan. 

 Conclusions 

Providing substantial growth and development of crops on account of the 

introduction of drip irrigation systems with the use of mineral fertilizers together 

with the irrigation water in the favorable conditions of Azerbaijan. Adding 

mineral fertilizers through drip system is much more efficiently than by any other 

method. The proposed drip irrigation systems compared to traditional dominant 

republic irrigation methods are very promising, thus allowing plant irrigation 

continuously during their growing season, taking into account the conservation of 

ecological equilibrium of the environment. 

Findings 

Ensuring substantial growth, cultivation and harvesting on account of the 

introduction of drip irrigation systems with the ability to use mineral fertilizers 

together with irrigation water is favorable in Azerbaijan. Adding mineral fertilizer 

through drip system is much more efficiently than by any other method. What is 

proposed by drip irrigation systems as compared to the traditional dominant 

method of irrigation in the country is very promising, thus allowing plant 

irrigation by water continuously during their growing season with a view to 

preserving the ecological balance of the environment. 
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 Аннотация 

Статья посвящена вопросам разработки высоких профессиональных 

стандартов для поддержания высокого профессионального уровня работни-

ков на предприятиях, использующих высокотехнологичное оборудование. 

Показана необходимость разработки профессиональных стандартов в обла-

сти наноструктурированных PVD-покрытий, так как использование нано-

технологий в современных технологических процессах металлообработки 

предъявляет новые требования к квалификации и компетенциям работника. 

На примере профессионального стандарта «Технолог по наноструктуриро-

ванным PVD-покрытиям» раскрыты основные особенности разработки про-

фессиональных стандартов. 

 Ключевые слова: профессиональные стандарты, наноструктуриро-

ванные PVD-покрытия, автомобильная промышленность, инжиниринг. 
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 Abstract 

The article is devoted to the development of high professional standards to 

maintain a high professional level of employees in enterprises that use high-tech 
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equipment. The necessity of the development of professional standards in the field 

of nanostructured PVD coatings, as the use of nanotechnology in modern techno-

logical metalworking processes imposes new requirements on qualification and 

competence of employees. For example, the professional standard "technologies 

for nanostructured PVD-coated" disclosed the main features of the development 

of professional standards. 

 Keywords: professional standards, nanostructured PVD-coated, automo-

tive, engineering 

 

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23[1], разработано более 

30 профессиональных стандартов специалистов в области наноиндустрии. 

К таким стандартам относятся и разрабатываемые профессиональные стан-

дарты в области наноструктурированных PVD-покрытий. 

В настоящее время нанотехнологии являются приоритетным направ-

лением научно-технического развития всех развитых стран и уже исполь-

зуются в наиболее значимых областях человеческой деятельности. Стан-

дартизация в области нанотехнологий имеет свои особенности и требует 

специально подготовленных кадров. Широкое внедрение в производство 

нанотехнологий требует от работников существенного обновления знаний 

и умений (компетенций) в области стандартизации[2]. 

Создание и внедрение в практику профессиональных стандартов поз-

воляет предприятиям более эффективно строить свою кадровую политику, 

а ВУЗам – создавать образовательные программы с учетом квалификаци-

онного запроса рынка труда[3]. 

В связи с этим, разработка профессиональных стандартов в области 

наноструктурированных PVD-покрытий является актуальной и необходи-

мой задачей. 

Большинство покрытий в настоящий момент выпускаются многослой-

ными с целью создания требуемого уровня защиты инструментальной ос-

новы от механических и химических факторов износа за счет комбинации 

свойств различных частей своей слоистой структуры [4]. 

Наноструктурированные PVD-покрытия по данным авторов [5, 12] 

находят свое применение в производстве инструмента, в автомобильной, 

авиационной, металлобрабатывающей промышленностях, в обработке син-

тетических материалов, в машиностроении и в производстве промышлен-

ного оборудования. Так на ПАО «КАМАЗ» за 2015 год нанесены покрытия 

на более 30 000 единицах инструмента и компонентов автомобиля. 

В рамках проекта «Производство автомобилей стандарта «Евро-4» в 

2014 году ПАО «КАМАЗ» закупил комплексную линию нанесения износо-

стойких покрытий ф.Eifeler (Германия). Комплексная линия, вместе с но-

вейшими технологиями обработки поверхности и осаждения покрытий, поз-

воляет обрабатывать поверхность инструментов и компонентов из стали 
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конкурентноспособными на мировом рынке покрытиями, как стандартными 

TiN, TiCN, CrN, CrCN, ZrN, так и многослойными на основе TiAlN, TiAlCN, 

и нанопокрытиями следующих заявленных торговых знаков EXXRAL® 

plus, EXXRAL® HP, SISTRAL, VARIANTA SUPRAL ®, VARIANTIC.  

Применение наноструктуированных PVD –покрытий для режущего ин-

струмента растет год от года [6,7]. Однако за последние 10 лет произошел 

стремительный рост применения данной технологии для компонентов авто-

мобиля (рис. 1). 

 
а)        б) 

Рис 1. Распределение PVD-покрытий по сегментам рынка 2005/2015гг. 

 

Внедрение на предприятиях высокотехнологичного оборудования для 

нанесения наноструктуированных PVD –покрытий предъявляет новые тре-

бования к квалификации и компетенциям работника [8].  

В Российской Федерации разработка проектов профессиональных 

стандартов осуществляется в соответствии с: 

- правилами разработки, утверждения и применения профессиональ-

ных стандартов[1]; 

- макета профессионального стандарта[9]; 

- уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональ-

ных стандартов[10]; 

- методическими рекомендациями по разработке профессионального 

стандарта[11]. 

Разработка профессиональных стандартов для специалистов предприя-

тий по профессиям, предусматривает использование нанотехнологий в об-

ласти и внедрения современных технологических процессов металлообра-

ботки, а так же создание новых изделий на предприятиях автомобильного 

кластера[12,13] . 

Совместно с «Фондом инфраструктурных и образовательных программ 

(группа РОСНАНО) ПАО «КАМАЗ» принимает участие в качестве базового 

предприятия в создании следующих четырех профессиональных стандартов 

в области разработки и внедрения современных технологических процессов 

металлообработки: 

1. Технолог по наноструктурированным PVD-покрытиям. 
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2. Специалист по контролю и испытаниям наноструктурированных 

PVD-покрытий. 

3. Специалист по исследованию и разработке наноструктурирован-

ных PVD – покрытий. 

Специалист по подготовке научно-промышленного оборудования для 

получения наноструктурированных PVD – покрытий. 

На примере профессионального стандарта «Технолог по нанострукту-

рированным PVD-покрытиям» рассмотрим характеристику квалификации, 

которая необходима работнику для выполнения своей профессиональной 

деятельности. Профессиональный стандарт включает в себя: 

а) основную цель вида профессиональной деятельности - обеспечение 

разработки технологии нанесения износостойких наноструктурированных 

покрытий на металлы и контроль ее выполнения. 

б) Группы занятий – коды общероссийского классификатора занятий: 

1321, 2141, 2145, 3122. 

в) Отнесение к видам экономической деятельности - обработка метал-

лов и нанесение покрытий на металлы. 

г) Описание трудовых функций (табл. 1). 

Таблица 1. 

 Описание трудовых функций,  

входящих в профессиональный стандарт 

Обобщенные трудо-

вые функции 
Трудовые функции 

ко
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наименова-

ние 

У
р
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и
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и
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наименование код 

у
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о

в
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ь
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о

в
ен
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 к

в
ал

и
ф

и
к
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и
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А 

Разработка 

технологи-

ческих про-

цессов под-

готовки и 

нанесения 

6 

Подбор рецептуры под кон-

кретный вид объекта 
А/01.6 

6 
Расчет норм расхода материа-

лов, энергоресурсов для осу-

ществления процесса нанесе-

ния покрытия 

А/02.6 
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нанострук-

турирован-

ных PVD 

покрытий 

Проработка заказов на техно-

логичность выполненных ра-

бот по нанесению PVD по-

крытий 

А/03.6 

Анализ причин брака и вы-

пуска изделий низкого каче-

ства с PVD покрытиями 

А/04.6 

Разработка технологической 

документации, внесение из-

менений в связи с коррекцией 

технологического процесса 

получения PVD покрытия 

А/05.6 

Расчет технологической тру-

доемкости процессов подго-

товки и нанесения PVD по-

крытий 

А/06.6 

В 

Контроль 

соблюдения 

технологи-

ческой дис-

циплины 

процесса по-

лучения 

нанострук-

турирован-

ных PVD 

покрытий 

7 

Разработка и внедрение мето-

дов и инструкций по проведе-

нию исследований качества 

наносимого наноструктури-

рованного PVD покрытия 

В/01.7 

 

7 

Контроль соблюдения техно-

логической дисциплины под-

готовки поверхности изделия 

В/02.7 

Составление годовых заявок 

на материалы, комплектую-

щие, оборудование 

В/03.7 

Составление технического за-

дания на изготовление специ-

альной оснастки 

В/04.7 

 

Проведение инструктажей по 

охране труда и техники без-

опасности, обучения на рабо-

чем месте 

В/05.7 

 

Контроль эксплуатации тех-

нологического оборудования 

и предоставления на перио-

дическую государственную 

поверку 

В/06.7 

 

Оформление документации 

соблюдения технологической 

дисциплины процесса нанесе-

ния наноструктурированных 

PVD покрытий 

В/07.7 
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д) Характеристику обобщенных трудовых функций, включающую 

возможные наименования должностей, профессий; требования к опыту 

практической работы; образованию и обучению; особые условия допуска к 

работе и другие характеристики. 

е) Описание трудовых функций – на примере трудовой функции 

«Проработка заказов на технологичность выполненных работ по нанесе-

нию PVD покрытий» (табл. 2). 

Таблица 2.  

Трудовая функция «Проработка заказов на технологичность выпол-

ненных работ по нанесению PVD покрытий» 

Трудовые 

действия 

Анализ чертежей объектов (заготовок) на технологичность 

Анализ необходимости изготовления специальной оснастки 

для оптимальной загрузки оборудования 

Формирование эскиза специальной оснастки и определение 

необходимых характеристик оснастки 

Определение предварительных норм расхода материалов 

для изготовления оснастки 

Технологический контроль конструкторской документации 

объектов (заготовок) 

Подготовка и внесение изменений в техническую докумен-

тацию 

Необходи-

мые уме-

ния 

Проводить оценку конструкции объекта (заготовки) с помо-

щью системы показателей 

Проводить расчет по снижению трудоемкости, общей мате-

риалоемкости технологического процесса - расхода металла 

и топливно-энергетических ресурсов 

Использовать методы расчета оптимальных условий нанесе-

ния PVD покрытий при рациональном использовании имею-

щихся средств технологического оснащения и производ-

ственных площадей и планомерном внедрении новых пере-

довых технологических методов и средств производства 

Необходи-

мые зна-

ния 

Вид готового изделия, степень его новизны и сложности, 

перспективность, объем выпуска, условия изготовления  

Передовой опыт организаций с аналогичным производством 

изделий с PVD покрытиями  

Новые высокопроизводительные методы и процессы нане-

сения PVD покрытий 

Виды технологичности конструкции изделия; факторы и 

способы оценки технологичности конструкции изделия  

Другие ха-

рактери-

стики 

- 
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В разрабатываемых профессиональных стандартах по наноструктури-

рованным PVD-покрытиям зафиксированы функции, работы, продукты, 

технологии, определяются какими знаниями, умениями и компетенциями 

профессионал должен обладать и разрабатываются для формирования тре-

бований работодателей к работникам, а для начинающих свою деятель-

ность – показать, что они должны освоить, чтобы сдать квалификационный 

экзамен. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1.Внедрение высоких профессиональных стандартов как критериев ка-

чества современного инжиниринга обусловлено: формированием и поддер-

жанием высокого профессионального уровня работников, соответствую-

щего потребностям производства и, следовательно, обеспечением повыше-

ния конкурентоспособности и производительности; определением и форму-

лированием потребностей в рабочей силе и профессиональной подготовке; 

эффективным, обоснованным подбором кадров и проведением дополни-

тельной профессиональной подготовки работников; проведением оценки и 

аттестации квалификаций; развитием мобильности рабочих кадров и др. 

2.Для производственных предприятий разрабатываемые профессио-

нальные стандарты в области нанотехнологий – это инструмент для эффек-

тивного, обоснованного подбора кадров и управления действующим кадро-

вым составом (определение необходимости в повышении квалификации, 

определение трудовых функций и т.д.). Для образовательных организаций 

профессиональные стандарты по наноструктурированным PVD-покрытиям 

могут стать основой для разработки программ профессионального образо-

вания и подготовки, методов оценки и аккредитации всех видов профессио-

нального обучения и приблизить профессиональное образование к потреб-

ностям сферы труда. 

3.После прохождения экспертной оценки ведущими предприятиями и 

ВУЗами РФ, занятыми в области наноструктурированных PVD-покрытий, 

разрабатываемые профессиональные стандарты будут доступны для пуб-

личного обсуждения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные аспекты повыше-

ния конкурентноспособности функционирования российского грузового ав-

тотранспорта и хозяйственной деятельности ОЭЗ ППТ «Липецк», предло-

жен путь оптимизации цепи поставок сырья. 

Ключевые слова: цепь поставок, оптимизация, грузовые перевозки, 

логистический подход, ОЭЗ ППТ «Липецк». 

Abstract: The article considers the modern aspects of increase of competi-

tiveness of functioning of the Russian freight transport and economic activities of 

the SEZ "Lipetsk", the proposed way of optimizing the supply chain of raw ma-

terials. 

Keywords: the supply chain optimization, freight, logistic approach, the 

SEZ "Lipetsk". 

 

В настоящее время транспорт обеспечивает расширение международ-

ного обмена, повышение эффективности внешнеэкономических связей, во-

влечение в сферу международных экономических отношений новых стран 

и рынков. При этом сокращение транспортных расходов оказывает суще-

ственное влияние на стоимость товаров, что сказывается на конкурентоспо-

собности и прибыли производителей. 

В условиях международного товарообмена происходит изменение 

функционирования транспортных рынков. Это проявляется, прежде всего, в 

применении принципов логистики, усилении координации и взаимодей-

ствия разных видов транспорта, ускорения доставки грузов от производи-

теля к получателю. 

Существенный экономический и экологический эффект на транспорте 

может быть достигнут за счет правильной организации и управления экс-

плуатацией традиционных видов транспорта на основе передовых информа-

ционных технологий управления и построения рациональных логистиче-

ских цепей бесперегрузочной доставки грузов, реализуя принцип «от двери 

до двери». Эффективная перевозка должна соответствовать следующим тре-

бованиям: минимальные сроки доставки; минимальная себестоимость пере-

возок; гибкость обслуживания; сохранность груза; своевременность до-

ставки; надежность перевозок; эксплуатационная готовность перевозчика; 

отсутствие промежуточных перегрузочных операций; возможность получе-

ния достоверной, актуальной, релевантной информации о тарифах и акте 

перевозки грузов; системная безопасность перевозок и пр. 
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В статье рассматриваются современные аспекты повышения соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на основе примене-

ния логистических подходов при перспективном транспортном обслужива-

нии ОЭЗ ППТ «Липецк».  

На рисунке 1 приведена действующая схема поставки грузов из Фран-

ции на ОЭЗ ППТ «Липецк» через Рига-Литва. 

В данной перевозке груз (≈620 т. сырья) из Франции отправляется в 

Латвию на условиях DAP Инкотермс-2010 (поставка в место назначения, 

указанное в договоре, импортные пошлины и местные налоги оплачиваются 

покупателем). После таможенного оформления груз доставляется на склад 

консолидации в транзитной стране Латвия, там осуществляется разгрузка, 

хранение, переупаковка груза согласно требованиям технологии ОЭЗ ППТ 

«Липецк» и погрузка товара, для отправки в РФ автомобильным перевозчи-

ком MD Logistic SIA. Груз, пересекая границу РФ, проходит таможенное 

оформление, после чего доставляется на особо экономическую зону. Полное 

таможенное оформление осуществляет непосредственно ОЭЗ ППТ «Ли-

пецк». 

На рисунке 2 представлена предлагаемая схема доставки груза (≈620 т. 

сырья) на условиях FCA Инкотермс-2010 (товар доставляется основному 

перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу отправления, 

экспортные пошлины уплачивает продавец). После таможенного оформле-

ния груз доставляется на склад консолидации в транзитной стране Латвия, 

там осуществляется разгрузка, хранение, переупаковка груза согласно тре-

бованиям технологии ОЭЗ ППТ «Липецк» и погрузка товара, для отправки 

в РФ Российским автомобильным перевозчиком «Логистическая компания 

ПЭК». Груз, пересекая границу РФ проходит полное таможенное оформ-

ление, после чего доставляется на особо экономическую зону. Тем самым, 

отказываясь от иностранного перевозчика и меняя условия поставки на FCA 

ОЭЗ ППТ «Липецк» экономит ≈ 90 000 руб. 
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Рисунок 1 – действующая схема 

поставки 

Рисунок 2 – предлагаемая схема по-

ставки 

 

Предложенная схема формирует комплекс взаимосвязанных задач, поз-

воляющих выпускать продукцию конкурентноспособную на мировых рын-

ках, особенно в стратегически важных для РФ отраслях. Представленные 

пути оптимизации перевозочного процесса могут быть применены на прак-

тике к исследуемому предприятию в целях повышения эффективности его 

деятельности, при этом экономический эффект достигается за счет: эконо-

мии по накладным расходам и по условию FCA Инкотермс-2010 ОЭЗ ППТ 

«Липецк» полностью контролирует весь процесс перевозки, при пересече-

нии границы РФ будет произведено полное таможенное оформление, сокра-

щая таможенные операции после получения груза на складе ОЭЗ ППТ «Ли-

пецк»; капитальным вложениям; отказа от услуг иностранного автомобиль-

ного перевозчика, в результате повысится конкурентоспособность россий-

ского грузового автомобильного транспорта, что в разы увеличит ежегод-

ный объем инвестиций федерального и регионального уровней и, как след-

ствие, создаст новые рабочие места и повысит поступления в бюджет Ли-

пецкой области. 

Предложенный способ доставки решает сложную проблему организа-

ции общего управления комплексной системой производства продукции и 

ее транспортирование единым хозяйственным собственником. 
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Аннотация 
В последнее десятилетие в России проявлен большой интерес к иони-

зирующим излучениям со стороны правительства и научных институтов. 

Технологии успешно применяются в медицине, экологии, системах безопас-
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ности, производство кабельной продукции с термостойкой изоляцией, хла-

достойких полимеров, термоусаживаемых труб и т.д. На сегодняшний день 

ионизирующие излучения в агропромышленном комплексе составляет 

наименьшую часть рынка радиационных технологий. В статье выполнен об-

зор данных о ионизирующих излучениях в России и за рубежом, приведены 

данные исследований и результатов применения технологий в сельском хо-

зяйстве. 

Abstract 
In the last decade in Russia great interest to ionizing radiation is shown from 

the government and scientific institutes. The technologies are successfully applied 

in medicine, ecology, security systems, production of cable products with heat-

resistant isolation, the cold-resistant polymers and thermoseated kits, etc. Today 

ionizing radiation constitutes the smallest part of the market of radiation technol-

ogies in agroindustrial complex. In this article is executed the overview of data on 

ionizing radiation in Russia and abroad, data of researches and results of use of 

technologies provided in agricultural industry. 

 

Ключевые слова: ионизирующие излучения, гамма-облучение, пище-

вая промышленность, сельское хозяйство, облучение зерна, предпосевное 

излучение. 

Keywords: ionizing radiation, gamma irradiation, food industry, agriculture, 

grain radiation, preseeding radiation 

 

Радиация - один из способов воздействия на пищевые продукты, прак-

тически не влияющий на пищевую ценность [15, с. 1267], но имеющий боль-

шой потенциал для использования в пищевой промышленности. Техноло-

гии развиваться в этом направлении благодаря интересу со стороны воен-

ных структур США. Сначала открытие было использовано из-за продоволь-

ственных нужд, но с развитием знаний в области ядерной физики поменя-

лись и цели использования.  

После аварии в Чернобыле в 1986 г. появились негативные настроения 

относительно открытий ядерной энергетики и безопасности использования 

технологий. Вопрос о безопасности вновь возник после аварии в 2011 г. на 

атомной электростанции Фукусима-1. 

В наше время эти технологии повсеместно применяются в промышлен-

ности. В отрасли экологии радиационные технологии оцениваются в 50 

млрд долларов, в ядерной медицине - 12 млрд, в системах безопасности - 5 

млрд, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности - в 2 млрд долларов 

[11, с. 3]. В России в 2011-2013 гг. госкорпорацией Росатом планировалось 

потратить 395 млн. рублей на создание первого универсального центра об-

лучение [2, с. 62]. Помимо финансовых вложений было принято решение о 

создании нормативной базы для радиационных технологий в Российской 

Федерации. 
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Сегодня Российская Федерация лидирует в разработке и производству 

ускорителей и источников гамма-излучения [3, с. 886].  

Впервые бактерицидный эффект от использования ионизирующих из-

лучений был описан в 1899 г. Через 4 года появилась характеристика явле-

ния: Самуэль Прескотт сформулировал её в 1904г. Уже в 1906г. зарегистри-

рован первый патент на обработку продуктов питания с помощью радиации. 

Исследования возможностей технологии началось в 1940-х гг в США, 

позднее к этим исследованиям присоединились другие страны. В 1970 г. 

была создана и подписана Международная программа в области облучения 

пищевых продуктов. При участии МАГАТЭ (международное агентство по 

атомной энергии), ФАО ООН (продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) была 

учреждена Международная консультативная группа по облучению пище-

вых продуктов. На основании исследований, проведённых в 40-е гг. Всемир-

ная организация здравоохранения одобрила использование радиации для 

увеличение сроков хранения пищевых продуктов, при соблюдении техниче-

ских условий и дозах облучения до 10 кГр. [13, с.199]. 

Исследования по использованию радиоактивного облучения в пищевой 

промышленности до распада СССР проводились в ВНИИ консервной и ово-

щесушильной промышленности, ВНИИ зерна и Институте питания АМН 

СССР. В 1958 г. в СССР одобрили обработку ионизирующим излучением 

картофеля и зерна [6, с. 34]. В 1970-х гг. Институт ядерной физики им. Г. И. 

Будкера СО АН установил в Одесском портовом элеваторе два ускорителя 

для облучения зерна на импорт (Производительность 30 т/ч) - самый круп-

ный во всем мире [1, с. 80]. До 1991 г. в Одессе было обработано 2 млн тонн 

зараженного зерна.  

В 1991 г. была построена еще одна установка на элеваторе в г. Волго-

донск Северо-Кавказского региона (в два раза меньше Одесской), но так и 

не была запущена из-за распада СССР. На сегодняшний день установки не 

работают и законсервированы.  

С 1976 гг. Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера (г. Новосибирск) 

проводил исследования по использованию ускорителей пучков электронов 

для обработки сырья (дезинсекция). Результатом исследований стала опти-

мальная доза для облучения - 200 Грей [9, с. 51]. В настоящее время зерно 

для дезинсекции облучается дозами от 150 до 500 Грей [14, с. 45].  

По данным за 2005 г. [17, с. 224] ионизирующее излучение использова-

лось для обработки более 81,5 тонны цельного зерна и фруктов: американ-

ский регион - 7000 тонн; европейский регион - 11 тонн; Азия и Океания - 

4582 тонны; Африка, Украина и др. - 70000 тонн. Большая часть продуктов, 

подвергнутых обработке, это: специи, сухие овощи и фрукты (52%). 

Деятельность по обработке сельскохозяйственного и пищевого сырья в 

СССР успешно реализовалась до 1990-х гг, когда резко сократилось коли-

чество площадей для возделывания растительных сельскохозяйственных 

культур. В эти же годы сократилось производство и упала урожайность.  
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Сегодня сельское хозяйство РФ успешно развивается, в некоторой сте-

пени этому способствует введение эмбарго на пищевые продукты в связи с 

этим целесообразно рассмотреть состояние радиационной обработки пище-

вых продуктов в нашей стране. 

Целью исследований является анализ нормативной документации в об-

ласти облучения пищевых продуктов и радиационной обработки продоволь-

ственного сырья в Российской Федерации на примере зерна. 

11 декабря 2014 г. «Решениями по итогам заседания президиума Совета 

при Президенте России по модернизации экономики и инновационному раз-

витию» поставлена задача по внедрению радиационной обработки в агро-

промышленное производство. 

На территории Российской Федерации действует нормативный доку-

мент ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка пищевых продуктов. 

Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса 

облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением», вступивший в 

силу с 1 января 2016 г.  

Для определения облученной продукции используются: ГОСТ Р 52529-

2006. «Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного ре-

зонанса для выявления радиационно-обработанных мяса и мясопродуктов, 

содержащих костную ткань»; ГОСТ Р 52829-2007. «Продукты пищевые. 

Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиаци-

онно-обработанных продуктов, содержащих кристаллический ̆ сахар»; 

ГОСТ Р 53186-2008 «Продукты пищевые. Метод электронного парамагнит-

ного резонанса для выявления радиационно-обработанных продуктов, со-

держащих целлюлозу». 

В мировом сообществе принят Кодекс рекомендуемых норм облуче-

ния, российского аналога для которого до сих пор не существует. Таких 

норм не достаточно для всесторонней базы, так как для определения каче-

ства обработанной продукции необходимы методы дозиметрии высокой 

точности, которые так же подлежат стандартизации. В России существуют 

два нормативных документа: ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012 «Руководство 

по дозиметрии при обработке пищевых продуктов гамма-излучением» и 

ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51900-2013 «Руководство по дозиметрии при исследо-

вании влияния радиации на пищевые и сельскохозяйственные продукты».  

Что касается использования ионизирующего излучения в обработке 

зерна, то оно используется в двух целях: предпосевная обработка и уничто-

жение грибков, бактерий, насекомых-вредителей (или их стерилизация).  

В докладе ФАО ООН 2014 г. «Global Initiative on Food Loss and Waste 

Reduction» ежегодная мировая потеря зерновых культур оценивается в 30%.  

Пищеперерабатывающая промышленность нуждается в инновацион-

ных способах сохранения продукции не только из-за больших потерь, но и 

из-за высокой конкуренции на внутреннем рынке. В 2013 г. промышлен-

ность Краснодарского края позволяла перерабатывать 2,3 млн тонн семян 

подсолнечника, более 1 млн тонн риса, около 10 млн тонн сахарной свеклы, 
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однако одновременно хранить возможно 11,5 млн тонн зерна (4,4 млн тонн 

- в узловые и линейные элеваторы) [10, с. 14].  

Исследования по выведению сортов сельскохозяйственных культур с 

помощью ядерных технологий - это один из путей преодоления мировой 

проблемы голода. Эксперименты проводятся как с целью повышения пище-

вой ценности и урожайности, так и с целью селекции таких сельскохозяй-

ственных культур, которые будет возможно выращивать в тяжелых клима-

тических условиях и малоплодородных почвах [9, с. 66]. 

При малых воздействиях облучением обнаруживается эффект горме-

зиса, при малых дозах облучения это имеет положительный эффект, прояв-

ляться может как стимуляция семян сельскохозяйственных культур. Для се-

лекции, получения новых сортов культур увеличивают дозу ионизирую-

щего излучения, если дозу превысить, то появляется эффект задержки роста 

(используют для задержки прорастания овощей). При дальнейшем повыше-

ние дозы достигают подавления роста микроорганизмов. [1, с.81]. 

Радиационное облучение применяется для селекции новых сортов гре-

чихи. В 1990 г. был выведен сорт «При-7» методом многократного индиви-

дуально-семейственного отбора из исходного материала, обработанного 

гамма-лучами Co60. Этот сорт отнесен к наиболее ценным по качеству 

зерна.  

В 2007 г. был создан и передан в Государственное сортоиспытание сорт 

гречихи «При-10». При создании использовалось гамма-облучение Co60 до-

зой 180 Гр. Преимущества нового сорта: высокие показатели урожайности 

(превосходит сорт «При-7» на 0,6 т/га), устойчив к полеганию и осыпанию, 

обладает широкой экологической пластичностью [7, с. 11]. 

Преимущество ионизирующего излучения для обработки зерна заклю-

чается в отсутствии остатков фумигантов в обработанном сырье, потому как 

в зерно ничего не добавляется. Во время радиационной дезинсекции проис-

ходит полная ликвидация насекомых-вредителей. Качество продукта не из-

меняется, как может происходить при обработке химикатами. При радиаци-

онной обработке обеспечивается высокая степень стерильности и микро-

биологической чистоты [12, с. 22]. Потери от бактерий, грибков и насеко-

мых могут быть снижены до 25-40%. 

По данным ФАО, основные потери зерна происходят после уборки уро-

жая: гниение, порча вредителями, грибками и микроорганизмами. Самые 

распространённые вредители: амбарный долгоносик, суринамский мукоед 

и зерновой точильщик, - для них установлены дозы и режимы облучения 

для полной стерилизации. В настоящий момент рекомендовано обрабаты-

вать зерно, зараженное вредителями, дозой 200 Гр [8, с. 15].  

Даже при малых дозах облучения воздействие на вредителей будет 

иметь неповторимый эффект: за стерилизацией особей последует сокраще-

ние популяции. При повторении воздействия в течение нескольких лет ве-

роятна ликвидация вида в регионе.  
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Один из возбудителей гнилей у плодоовощной продукции и зерна - это 

грибок Fusarium roseum. Продукт жизнедеятельности грибка - микотоксин 

зеаралеон, который может приводить к токсикозам людей и животных. За-

регистрированы случаи эпидемий, развившихся после употребления про-

дуктов, пораженных грибком [4, с. 193].  

Исследования влияния гамма-излучения Co60 на зараженную пшеницу 

показали, что при дозах от 1 до 25 кГр число грибков уменьшается вплоть 

до ноля при максимальной дозе. Так же, при дозе 25 кГр происходит полное 

разложение зеаралеона [5, с. 74]. Такой высокой степени разложения зеара-

леона превосходит все традиционные методы детоксикации [16, с. 67]. 

Доза облучения для зерновых продуктов с целью уничтожения насеко-

мых и паразитов - 150-500 Гр. В настоящее время обрабатывают пищевое и 

кормовое зерно. Суммарная доза облучения всех этапов обработки не может 

превышать 1 кГр. Разрешенные типы обработки: электронный пучок - 1,3-4 

МэВ, гамма-излучение радиоизотопов Co60 или Cs137. 

Результаты обработки проявляются в течение времени: первые 5-10 су-

ток изменения не будут заметны, затем в следующие 10-15 суток погибают 

90-95% особей - период быстрого отмирания, затем во время следующих 10-

15 суток отмирают оставшиеся особи - период полного отмирания. Полный 

цикл проявления эффекта обработки - от 25 до 40 суток. [8, с. 18] 

При транспортировке зерна возможно использование только чистых, 

не зараженных вредителями транспортных средств. Облученное зерно не 

требует никаких особых условий хранения, требования такие же, как и к 

хранению обычного зерна.  

Заключение 

Использование радиационной обработки в агропромышленном ком-

плексе имеет большую историю, она применялась с начала XX века для об-

работки продовольственного сырья и продуктов питания с целью увеличе-

ния срока годности и др. ФАО ООН и ВОЗ разрешена обработка пищевых 

продуктов дозой не более 10 кГр. Для радиационной обработки зерна реко-

мендуется использовать дозы от 150 до 500 Гр. Несмотря на большую ра-

боту в области радиационной обработки пищевых продуктов остается ряд 

не решенных вопросов. В частности, необходим анализ мировой норма-

тивно-технической документации и разработка отечественной, соответству-

ющей мировым стантартам.  
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Аннотация: в статье проанализированы зависимости интенсивности 

транзитных транспортных потоков от времени, а также состав транспорт-

ных потоков. 
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Annotation: article analyzes the dependence of the intensity of transit traffic 

flow from time to time, as well as the composition of the traffic flow. 
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Изучение функционирования региональных транспортных систем [1] 

требует тщательного подбора исходных данных. В основе должны лежать 

данные о характеристиках городских транспортных систем, включающих в 

себя информацию о[2]: 

параметрах дорожной системы региона; 

параметрах улично-дорожных систем городов региона; 

данных о прибытии и отправлении из укрупненных центров притяже-

ния различных типов городов региона (промышленных, культурно-быто-

вых, социальных); 

коэффициентах притяжения для каждого выделенного центра; 

данных о фактической интенсивности транспортных потоков на основ-

ных перегонах дорожной системы региона. 

Данная статья посвящена изучению последних выделенных данных, 

без которых невозможна калибровка математической модели функциониро-

вания региональной транспортной системы. Точность предоставляемой ин-

формации об интенсивности транспортных потоков во времени будет спо-

собствовать созданию более конкретной модели функционирования си-

стемы. 

Существует множество различных методов и способов применяемых 

для определения количественных и качественных характеристик транспорт-

ных потоков. В данном исследовании был применен метод ручного под-

счета интенсивности транспортных потоков с их классификацией на легко-

вые грузовые ТС и автобусы. Для исследования были взяты вечерние «часы 

пик» (с 16:30 до 19:30), поскольку в выбранное время транзитный транспорт 
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большего всего влияет на формирование транспортных потоков в городах 

изучаемого региона.  

Исследование проводилось в течение недели в определённых времен-

ных границах на участке федеральной трассы М2 «Крым» в Тульской обла-

сти в сечении прохождения д. Севрюково (рисунок 1). В качестве метода 

исследования был выбран ручной сбор данных с помощью специализиро-

ванных устройств автоматизации фиксации информации [3], поскольку он 

обеспечивает наиболее точное детектирование прохождения сечения транс-

портных средств с определением времени с точностью до секунды. 

 
Рисунок 1. Схема расположения места измерений 

 

Характеризуя данный перегон можно выделить четыре основных по-

тока осуществляющих движение через сечение транспортных средств (ТС): 

движущиеся непосредственно в сторону муниципального округа (МО) 

Тула; производящие движение по окружной с западной стороны от МО Тула 

в южном направлении; производящие движение по окружной вокруг с за-

падной стороны МО Тула в северном направлении; движущиеся по феде-

ральной трассе М2 «Крым» ТС в сторону Московской области с северной 

стороны МО Тула. 
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Рисунок 2. График распределения транспортных потоков по времени в 

направлении МО Тула 

 

Как можно увидеть на рисунках 2 и 3 в обоих направлениях движения 

имеется существенная неравномерность распределения потоков в течение 

вечернего часа «пик» и по дням недели. Наиболее ярко это прослеживается 

для выходных дней: к вечеру субботы транспортные потоки минимизиру-

ются, а в воскресенье происходит обратный процесс.  

 
Рисунок 3. График распределения транспортных потоков по времени в 

направлении Московской области. 

 

Для обратного направления движения (в сторону Московской области) 

характерны похожие изменения в выходные дни, но для будних дней наблю-

дается более хаотичное распределение по часам. Предположительно это 

связано с перемещениями трудовых корреспонденций. Подразумевается то, 

что работающее население, живущее в пригородах, в исследуемый времен-

ной промежуток возвращается домой. 

Качественное распределение состава транспортных потоков показало, 

что в обоих направлениях перемещается 94% легковых автомобилей, 5% 

грузовых и 1% автобусов. 

Полученных, описанных выше данных достаточно для того, чтобы про-

извести калибровку математической модели функционирования региональ-

0

200

400

600

800

1000

1200

16:30 17:30 18:30 19:30

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

0

200

400

600

800

1000

1200

16:30 17:30 18:30 19:30

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье



77 

ной транспортной системы в вечерние часы «пик», при условии, если по-

добные исследования будут проведены в сечениях всех основных въездах 

на моделируемую территорию. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 

РОССИЙСКИМИ КОММЕРЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ: РОЛЬ 

ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Кузнецова Ирина Станиславовна 

Аспирант кафедры  

Общего и стратегического менеджмента 

 Ростовского государственного  

экономического университета (РИНХ) 

 

В работе представлены результаты изучения специфики реализуемых 

современными российскими коммерческими компаниями моделей управле-

ния бизнесом. Использовался ранее широко апробированный тест К. Каме-

рон и Р. Куинн диагностики типа организационной культуры. Полученные 

результаты указывают на доминирование в изученных компаниях рыночной 

и иерархической культуры; адхократический тип культуры практически не 

представлен в изученных компаниях. Около половины опрошенных респон-

дентов указали на целесообразность изменения организационной культуры 

в компаниях, в которых они работают. 

Ключевые слова: модели управления, организационная культура, цен-

ности организации, размер коммерческой организации. 

The paper contains results of examining of peculiarities of business manage-

ment models being implemented by contemporary Russian commercial compa-

nies. A previously approved method developed by K. Cameron and R. Quinn has 

been used for diagnosing a type of organizational culture in the company. The 
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results of the research specifies a domination in the examined companies of mar-

ket and hierarchical types of the organizational culture; an adhocratic type of the 

culture was not recognized in any examined company. About a half of respond-

ents pointed out an expediency of changing of the type of organizational culture 

in their companies. 

Key words: management models, organizational culture, organizational val-

ues, size of commercial organization. 

 

Современные подходы к вовлечению персонала коммерческих компа-

ний в активную работу могут строиться на основе различных концепций, 

включающих в себя использование ряда моделей лидерского поведения [6, 

3]. В качестве одного из мощных инструментов создания эффективной ком-

мерческой организации можно рассматривать организационную культуру 

[1], которая может не только определять уровень и специфику рыночной 

ориентации компании [4], но и являться основой создаваемого конкурент-

ного преимущества [5]. Доминирующая в организации культура позволяет 

руководству выбрать наиболее органичный стиль управления и оптимизи-

ровать работу ее подразделений. 

Цель данного исследования: изучение специфики организационной 

культуры в современных российских коммерческих компаниях. 

Методы исследования 

Изучение особенностей организации управления в российских коммер-

ческих компаниях основывалось на проведении анкетного опроса. Для опре-

деления доминирующего в организациях типа культуры был использован 

стандартный опросник OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 

[2]. Этот инструмент исследования позволяет изучить как текущее состоя-

ние культуры в организации («как есть»), так и оценить ее предпочтитель-

ное состояние («как надо»). Утверждения методики OCAI позволяют опре-

делить один из четырех преобладающих в компании тип организационной 

культуры: клановую (Кл), адхократическую (А), рыночную (Р), иерархиче-

скую (И). Анкетный опрос проводился с участием 40 респондентов - 12 

мужчин и 28 женщин, имеющих стаж работы в изучаемых организациях от 

1 года до 20 лет. Возраст опрашиваемых от 20 до 46 лет, респонденты были 

привлечены на основе личных контактов автора.  

Результаты анкетного опроса обрабатывались с помощью инструмен-

тальных средств MS Excel. 

Сферой деятельности 90% компаний от общего числа изучаемых рос-

сийских организаций являются розничная торговля и предоставление сер-

висных услуг, 10% организаций занимаются производством различной про-

дукции. 37,5% организаций от общего числа изученных - это филиалы круп-

ных коммерческих компаний федерального и межрегионального уровня. 

Объектами изучения явились 27,5% от общего числа крупные компа-

нии с численностью персонала более 100 человек, 27,5% от общего числа - 

средние организации с численностью сотрудников от 30 до 100 человек и 
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45,0% - малые предприятия с общей численностью персонала менее 30 че-

ловек.  

Результаты исследования 

Результаты обработки анкет респондентов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Доминирующие типы текущего состояния и предпочтительного состо-

яния организационной культуры в изученных организациях 

Организация 
Организационная куль-

тура 

Обозначение Размер 
Филиал крупной ком-

мерческой компании  
"Как есть" "Как надо" 

1 2 3 4 5 

О1 малая  И Кл 

О2 средняя  Р Р 

О3 средняя  И И 

О4 крупная  И Р 

О5 крупная  И И 

О6 средняя ф Кл И 

О7 малая ф Р Р 

О8 средняя  И Кл 

О9 малая  Кл Кл 

О10 средняя  Кл Р 

О11 малая  И И 

О12 малая  Р Р 

О13 малая  Кл И 

О14 малая ф И И 

О15 малая ф Кл Кл 

О16 малая ф Р И 

О17 средняя ф И Р 

О18 крупная  И И 

О19 средняя  Кл И 

О20 средняя  Р Кл 

О21 крупная ф Р Р 

О22 крупная  Кл Кл 

О23 малая ф Р Р 

О24 малая ф И Кл 

О25 малая ф Кл Кл 

О26 крупная  Р Кл 
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Окончание таблицы 1. 

О27 крупная  Р Р 

О28 малая  Кл Кл 

О29 крупная ф И И 

О30 средняя  Р Р 

О31 крупная ф Р И 

О32 малая ф Р Кл 

О33 средняя ф Р Кл 

О34 средняя  Р Кл 

О35 крупная  И Р 

О36 малая  Кл Кл 

О37 малая  И И 

О38 малая  И Р 

О39 крупная  Кл Кл 

О40 малая ф Р Р 

 

Анализ полученных данных продемонстрировал, что в большинстве 

организаций (в 37,5% от общего числа изученных) сложилась рыночная 

культура, в 35,0% организаций – иерархическая культура, в 27,5% органи-

заций – клановая (рисунок 1). Адхократическая культура в изученных рос-

сийских компаниях отсутствует.  

27,5%

0,0%

37,5%

35,0%

Клановая Адхократическая

Рыночная Иерархическая

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение текущих состояний организацион-

ной культуры в изученных организациях  

 

Ожидания респондентов во многих компаниях совпадают с особенно-

стями моделей управления в организациях, в которых они работают, но в 

части организаций предпочтительные и реально принятые в организации 

ценности различны, что демонстрирует сравнительный анализ данных таб-

лицы 2 и графическая интерпретация результатов исследования на рисунках 

2 и 3: 
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 в 2 организациях (5% от общего числа) предпочтителен отход от 

бюрократического (иерархического) стиля управления, связанного с форма-

лизацией отношений внутри организации, структурированностью работ, 

жестким контролем; 

 

Таблица 2 

Организации с текущим («как есть») и предпочтительным («как 

надо») состояниями организационной культуры в изученных органи-

зациях 

Тип организацион-

ной культуры 

Количество организаций 

с текущим состоянием 

культуры, «как есть» 

Количество организа-

ций с предпочтитель-

ным состоянием куль-

туры, «как надо» 

Клановая (Кл) 11 15 

Адхократическая (А) 0 0 

Рыночная (Р) 15 13 

Иерархическая (И) 14 12 

 

 в 2 организациях (5% от общего числа) респонденты не принимают 

доминирование ценностей рыночной организационной культуры, которые 

ориентированы на концентрацию внимания на внешние взаимодействия, це-

леустремленность и соперничество сотрудников между собой, а также со-

перничество организации с конкурентами; 

 

37,5%

0,0%
32,5%

30,0%

Клановая Адхократическая

Рыночная Иерархическая

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение предпочитаемых состояний орга-

низационной культуры в изученных организациях.  

 

 в 4 организациях (10% от общего числа) опрошенные предпочитают 

выбор ценностей клановой культуры, которая предполагает доминирование 

акцента: 
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- на создание сплоченного коллектива, бригадной работы, условий 

для участия персонала в принятии бизнес-решений, 

- на совершенствование морального климата, личности,  

- на обеспечение заботы о подчиненных,  

- на приверженности традициям и преданности организации. 

В 55% изученных организаций (22 компаниях) доминирующий стиль 

управления совпадает с предпочитаемым стилем. В таблице 3 приведены 

сведения об этих организациях.  

 

Таблица 3  

Тип и размер организаций с совпадающими текущим и предпочитае-

мым состояниями организационной культуры 

Организация 
Организационная 

культура 

Обозначение 

Размер 

организа-

ции 

Филиал крупной ком-

мерческой организации  

"Как 

есть" 

"Как 

надо" 

О2 средняя  Р Р 

О3 средняя  И И 

О5 крупная  И И 

О7 малая ф Р Р 

О9 малая  Кл Кл 

О11 малая  И И 

О12 малая  Р Р 

О14 малая ф И И 

О15 малая ф Кл Кл 

О18 крупная  И И 

О21 крупная ф Р Р 

О22 крупная  Кл Кл 

О23 малая ф Р Р 

О25 малая ф Кл Кл 

О27 крупная  Р Р 

О28 малая  Кл Кл 

О29 крупная ф И И 

О30 средняя  Р Р 

О36 малая  Кл Кл 

О37 малая  И И 

О39 крупная  Кл Кл 

О40 малая ф Р Р 

Количество 

организаций 
22 8   
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В таблице 4 дана характеристика организаций с совпадающими и не-

совпадающими текущим и предпочитаемым состояниями организационной 

культуры. 

Анализ этих данных показывает, что в 53,33% филиалов крупных орга-

низаций от их общего количества (15 организаций) существующая в них ор-

ганизационная культура совпадает с предпочитаемыми персоналом особен-

ностями, а в 46,67% специфика управления требует изменения. Следует от-

метить, что из 53,33% организаций требуемые особенности организацион-

ной культуры выбраны в большем числе малых организаций - в 62,5%, в 

12,5% организациях среднего размера и в 25,0% организациях большого 

размера. 

 

Таблица 4  

Характеристика организаций с текущим и предпочитаемым состояни-

ями организационной культуры 

Вид организации 

Количество 

организаций с 

совпадаю-

щими типами 

организацион-

ной культуры 

Количество 

организаций с 

несовпадаю-

щими типами 

организацион-

ной культуры 

 

 

 

Всего 

малая по размеру организация, 

филиал более крупной 
5 (62,5%) 3 (42,86%)  

средняя по размеру организа-

ция, филиал более крупной 
1 (12,5%) 3 (42,86%)  

крупная по размеру организа-

ция, филиал более крупной 
2 (25,0%) 1 (14,29%)  

Всего: 8 (53,33%) 7 (46,67%) 15 

самостоятельная, малая по 

размеру организация 
6 (42,86%) 3 (27,27%)  

самостоятельная, средняя по 

размеру организация 
3 (21,43%) 5 (45,45%)  

самостоятельная, крупная по 

размеру организация 
5 (35,71%) 3 (27,27%)  

Всего: 14 11 25 

ИТОГО: 22 (56,0%) 18 (44,0%) 40 

 

Из 46,67% организаций, для которых предпочтительна смена специ-

фики управления, эти изменения актуальны для 14,29% организаций боль-

шого размера, для 42,86% организаций среднего размера и для 42,86% ма-

лых организаций.  



84 

Из 25 самостоятельных организаций в 56,0% компаний существующие 

модели управления отвечают предпочтениям сотрудников организаций, в 

44,0% требуется изменение используемой модели управления. 

Сравнительный анализ показывает, что текущие ценности организации 

совпадают с предпочитаемыми в 42,86% малых по размеру организациях, в 

35,71% крупных организаций, в 21,43% средних организациях. 

Из 44,0% компаний изменение модели управления требуется в 45,45% 

средних по размеру организаций, в 27,27% малых организаций, в 27,27% 

крупных организаций. 

Таким образом, принятые в компании ценности совпадают с предпочи-

таемыми в наибольшей степени в малых по размеру организациях, являю-

щихся, как самостоятельными компаниями, так и филиалами крупных ком-

мерческих организаций федерального и межрегионального уровня, в мень-

шей степени - в больших по размеру организациях и в наименьшей степени 

- в средних организациях.  

Переход к новым ценностям, новым моделям управления желателен в 

большей степени в средних по размеру организациях, в меньшей – в малых 

организациях, в наименьшей степени – в крупных. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные возможности проведения 

измерений транспортных потоков, в частности метод ручного сбора данных, 

условия его проведения и возможности применения. 

Ключевые слова: транспортный поток, интенсивность, натурные ис-

следования, метод ручного сбора данных. 

Annotation: the article describes the various possibilities for the measure-

ment of traffic flows, in particular the method of manual data collection, its con-

ditions and applications. 

Keywords: traffic flow, intensity, field studies, the method of manual data 

collection. 

 

На сегодняшний день единственным способом получения достоверной 

информации о характеристиках транспортных потоков являются натурные 

исследования, заключающиеся в фиксации параметров движения транс-

портных средств и условий при которых проводятся исследования. Методы 

натурных исследований дорожного движения можно подразделить на ак-

тивные и пассивные. При пассивных ведется наблюдение за ситуацией, при 

активной – дополнительно осуществляются различные управляющие воз-

действия и наблюдение ведется за изменением ситуации и влиянием на неё 

данных воздействий. 

Методики проведения натурных исследований можно подразделить на 

два типа - стационарные и мобильные. Методики стационарного исследова-

ния отличаются тем, что для получения данных о характеристиках транс-

портных потоков наблюдение ведется со статичных постов, расположенных 

в интересующих точках улично-дорожной сети, что позволяет получить раз-

личные характеристики транспортных потоков и проследить их изменение 

во времени. Недостатком данных методик является ограниченность полу-

ченной информации доступной зоной наблюдений. Методики мобильного 

исследования, в свою очередь, позволяют получить пространственные и 

пространственно-временные параметры транспортных потоков, с помощью 

использования подвижных средств, например дорожных лабораторий или 

малой авиации [1]. Так же, в последние годы, широкое распространение по-

лучило использование беспилотных летательных аппаратов, оснащенных 

средствами наблюдения и фиксации. Отдельно можно выделить комбини-

рованные методики проведения натурных исследований, совмещающие в 

себе черты как стационарных, так и мобильных методик. 
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Для фиксации интересующих показателей могут быть использованы 

различные средства и методики – начиная от метода ручного сбора данных 

о характеристиках транспортных потоков и заканчивая специализирован-

ными автоматическими датчиками и комплексами наблюдения. 

Наиболее доступным является ручной метод фиксации характеристик 

транспортных потоков, не требующий использования сложного дорогосто-

ящего оборудования. Фиксация характеристик наблюдаемых процессов 

происходит путем записи информации в соответствующий протокол. При 

этом, зачастую, работает группа учетчиков, каждый из которых выполняет 

свои строго определенные функции. 

Для автоматизации процесса учета количества транспортных средств 

могут применяться различные приборы, такие как механические или элек-

тронные счетчики нажатий. Так же на сегодняшний день существуют при-

боры учета транспортных средств позволяющие фиксировать не только ин-

формацию о количестве транспортных средств, но и разделять их на не-

сколько классов, а так же отслеживать динамику изменения интенсивности 

транспортных потоков [2]. 

Метод ручного сбора данных применим при проведении натурных экс-

периментов, как по стационарным, так и по мобильным методикам исследо-

вания транспортных потоков. В зависимости от целей исследования выби-

рается количество и расположение стационарных постов, и количество и 

маршруты мобильных экипажей. Перед началом эксперимента необходимо 

четко определить временные рамки проведения исследования, расположе-

ние всех контрольных постов и маршруты экипажей. Так же необходимо 

учитывать геометрические показатели исследуемых участков дорожной 

сети, что бы наблюдатели минимально влияли на исследуемые процессы. 

Организаторами натурного эксперимента фиксируются погодные условия 

на момент начала исследования, при изменении погодных условий об этом 

должна быть произведена соответствующая запись. 

В зависимости от сложности участка, качественного состава наблюда-

емого транспортного потока и его интенсивности движения на точках раз-

мещается от одного до нескольких наблюдателей-учетчиков, каждый из ко-

торых выполняет свои функции.  

Наблюдатели на стационарных точках ведут подсчет количества транс-

портных средств и из качественного состава, занося полученные данные в 

протокол или специализированный прибор автоматизации учета транспорт-

ных потоков. Разделение на классы транспортных средств наблюдатель, 

обычно, производит следующим образом: 

- легковые автомобили (категория В) максимальная масса которых не 

превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья води-

теля, не превышает восьми (мотоциклы также следует относить к категории 

легковых автомобилей). 
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- грузовые автомобили (категория С, Е) – автомобилей, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, а количество сидячих мест 

не превышает восьми. 

- общественный транспорт - автобусы, троллейбусы, трамваи и «Га-

зели», где количество сидячих мест превышает восемь. 

В зависимости от целей эксперимента можно выделить и большее ко-

личество классов. 

Наблюдатели на мобильных средствах передвижения сопровождают 

транспортный поток, двигаясь с одной с ним скоростью и регулярно фикси-

руя её в протоколе. 

При длительных экспериментах регулярно должна происходить смена 

оператора, так как со временем внимательность притупляется, что может 

привести к дополнительным погрешностям. 

По завершении натурного исследования все протоколы с данными 

должны быть должным образом оформлены, с указанием времени и места 

наблюдения. Полученные данные систематизируются и обрабатываются, с 

целью выявления закономерностей, для исследования которых были орга-

низованы натурные исследования. 

Применение метода ручного сбора данных при проведении натурных 

экспериментов позволяет оперативно получить актуальную информацию о 

состоянии транспортных потоков и процессах происходящих в них, а так же 

выделить факторы влияющие на интенсивность, плотность и скорость дви-

жения транспортных потоков. Что позволит построить максимально точные 

математические модели для прогнозирования поведения транспортных по-

токов. 
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Аннотация 
В процессах нефтепереработки и нефтехимии нагрев сырья обычно 

производится в трубчатых печах различной конструкции. Печные трубы и 

трубы змеевиков эксплуатируются при температурах до 900 °С и давлениях 

до 5-6 МПа. Одной из основных причин ограничения срока службы печных 

змеевиков считается науглероживание, которое приводит к снижению экс-

плуатационных характеристик, поэтому важной задачей является оценка ве-

личины науглероженного слоя, основанная на неразрушающем методе кон-

троля. 

В данной работе приведены результаты исследований, показывающие 

связь между временем науглероживания в плоских образцах из стали 20 и 

характером распределения напряженности постоянного магнитного поля.  

Ключевые слова: сталь 20, науглероживание, поверхностный слой, 

напряженность постоянного магнитного поля. 

Abstract 

In the process of refining and petrochemical feedstock heating is usually car-

ried out in tube furnaces of various designs. Stove pipes and pipe coils are oper-

ated at temperatures up to 900 ° C and pressures up to 6.5 MPa. One of the main 

reasons for limiting the life of the furnace coils of carburizing is considered, which 

leads to a decrease in performance, so an important task is to assess the value of 

carbonized layer, based on non-destructive methods of control. 

In the present study the experimental data showing the relationship between 

the time of carbonization in the flat samples of steel 20 and the character of the 

distribution of intensity of the constant magnetic field. 

Keywords: Steel 20, carburizing, the surface layer, the intensity of the con-

stant magnetic field. 
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Применение высоколегированных коррозионностойких сталей в различ-

ных конструкциях зачастую экономически нецелесообразно ввиду высокой 

стоимости получаемых изделий и ограниченным сроком их службы [1, с. 3]. 

Модифицирование поверхности конструкционных качественных сталей, 

таких как сталь 15, 20, 25 является одним из важнейших задач для нефтепере-

рабатывающей и машиностроительной отрасли промышленности. При том, 

что эти стали являются сравнительно дешевыми и доступными, после моди-

фицирования различными веществами они приобретают свойства, позволяю-

щие применять их в качестве замены конструкционных низколегированных 

сталей, а также конструкционных криогенных аустенитного класса. Данные 

стали обычно используют как цементуемые [2, с. 329]. 

В работе [3, 4] показано, что низкоуглеродистая сталь 20 характеризу-

ется существенным снижением значений интенсивности износа для образ-

цов с науглероживанием, как в среде нефтяного пека, так и в среде BaCO3 

по сравнению с образцами без науглероживания. При этом значение скоро-

сти коррозии данной стали в исходном состоянии в 2,2 раза выше, чем с 

науглероженным поверхностным слоем.  

В работе авторов [5] рассмотрена проблема выявления причин возник-

новения аварийных повреждений труб змеевиков реакционных печей из вы-

соколегированной стали марки 10Х23Н18. Была установлена следующая 

последовательность эволюции дефекта: образование язвы на внутренней по-

верхности трубы → утонение стенки со стороны внутренней поверхности 

→ потеря устойчивости формы.  

Также отмечено [5], что при эксплуатации трубы печного змеевика 

происходит диффузия углерода в поверхностные слои металла, при этом 

увеличение содержания углерода приводит к охрупчиванию и дальнейшему 

отслоению науглероженных участков трубы (со стороны контакта с рабочей 

средой). На этих же фрагментах труб были произведены измерения напря-

женности постоянного магнитного поля и параметров отклика электриче-

ского сигнала по поверхности оболочки змеевика реакционной печи после 

2×103 часов эксплуатации. Анализ результатов измерения магнитных харак-

теристик показал, что в процессе эксплуатации змеевика в материале про-

является увеличение напряженности постоянного магнитного поля, которое 

в зоне потенциального разрушения приобретает максимальное значение. 

Показано, что намагниченные участки являются местами возникновения 

трещин. Этот эффект был использован для раннего диагностирования воз-

никающих трещин. 

Изучение [6] предельного состояния труб змеевиков реакционных пе-

чей показало возникновение различных дефектов, связанных с пластиче-

ским деформированием, потерей устойчивости формы и появлением тре-

щин. При этом контролировалось изменение магнитных и акустических ха-

рактеристик конструкционного материала. Предварительные исследования 

процесса разрушения сталей феррозондовым методом [7], показали, что уже 
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на ранних стадиях накопления повреждений по распределению относитель-

ной величины напряженности магнитного поля с большой достоверностью 

можно определить локализацию очага будущего разрушения. 

Однако на практике возникает вопрос определения величины наугле-

роженного слоя с применением неразрушающих методов контроля. 

В связи с этим для исследования процесса науглероживания были 

взяты образцы из стали 20, которые подверглись нагреву в электромуфель-

ной печи ЭП-6/12 в течении 6, 8, 10 и 12 часов при температуре 800 °C. В 

качестве карбюризатора использовался древесный уголь с размером частиц 

не более 1 мм. Охлаждение осуществлялось путем остывания образцов вме-

сте с печью. При каждом времени выдержки были взяты по три образца. При 

этом образцы №1, 2 и 3 соответствуют состоянию поставки; образцы №4, 5 

и 6 – 6 часов выдержки; №7, 8 и 9 – 8 часов; №10, 11 и 12 –10 часов; №13, 

14 и 15 – 12 часов выдержки в печи. 

С помощью прибора ИКН-2М-8 были произведены измерения напря-

женности магнитного поля науглероженных образцов и образцов без науг-

лероживания по всей длине рабочей зоны.  

В качестве иллюстрации на рисунке 1 представлены результаты изме-

рения на образцах №2, 5, 8, 11, 14, которые проводились с двух сторон, при 

этом условно верхняя сторона была обозначена «Сторона V», а нижняя 

«Сторона N». 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

2
,5

7
,5

1
2

,5

1
7

,5

2
2

,5

2
7

,5

3
2

,5

3
7

,5

4
2

,5

4
7

,5

5
2

,5

5
7

,5

6
2

,5

6
7

,5

7
2

,5

7
7

,5

8
2

,5

8
7

,5

9
2

,5

9
7

,5

1
0

2
,5

1
0

7
,5

Р
ез

ул
ьт

и
р
у
ю

щ
ая

 н
ап

р
я
ж

ен
н

о
ст

ь 

м
аг

н
и

тн
о

го
 п

о
л
я
 H

, 
А

/м

Длина рабочей зоны Lраб, мм

Сторона V

2 5 8 11 14



91 

 
Рисунок 1 – Зависимости результирующей напряженности постоянного 

магнитного поля в материале сталь 20 при различной степени науглеро-

живания поверхностного слоя по длине рабочей зоны образцов 

 

Анализ зависимостей показывает, что напряженность постоянного маг-

нитного поля в материале сталь 20 носит убывающий характер при увели-

чении толщины науглероженного слоя. Кроме того, показано, что магнит-

ные свойства по длине образцов после термообработки выравниваются. 

Данное явление в перспективе может найти применение для определения 

уровня науглероживания труб, работающих на различных установках 

нефтеперерабатывающих заводов с целью оценки их остаточного ресурса. 
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ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И 

УДАЛЕННЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ АЭС КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
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Аннотация: Цель данной работы – обзор проблемы электроснабжения 

удаленных районов. Предложение решения этой проблемы. 

Ключевые слова: электроснабжение, передвижные АЭС. 

 

В России немало районов, где плотность населения не превышает 1 

чел./км²: Сибирь, Дальний Восток, Камчатка и др. Населенные пункты в 

этих местах, насчитывающие от нескольких сот до нескольких тысяч чело-

век, обычно удалены от сетей централизованного электроснабжения на мно-

гие десятки километров. Всё возрастающая актуальность проблемы освое-

ния малонаселенных территорий северо-востока нашей страны, богатых 

природными ископаемыми, требует создания нормальных условий жизни 

для людей, функционирования и развития предприятий. Одним из таких 

условий является стабильное электроснабжение. Наиболее распространен-

ными источниками электроэнергии удаленных потребителей являются ди-

зельные электростанции (ДЭС). Установленная мощность ДЭС определя-

ется максимальной мощностью графика нагрузки объекта электроснабже-

ния. Неравномерность потребления электроэнергии приводит к существен-

ному недоиспользованию установленной мощности ДЭС. В результате, 

КПД резко снижается, а удельный расход топлива на выработку 1 кВт∙ч 
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электроэнергии увеличивается относительно их паспортных данных. Удо-

рожание топлива, рост транспортных тарифов на его доставку, неэффектив-

ность режимов работы существующих ДЭС обуславливают необходимость 

применения альтернативных источников энергии. 

В виде альтернативы рассмотрим использование блочно-транспорта-

бельных АЭС и передвижных АЭС. Кроме создания мощных и сверхмощ-

ных АЭС в настоящее время большое внимание уделяется разработке не-

больших АЭС, способных перемещаться из одного местоположения в дру-

гое. Такие источники тепловой и электрической энергии удобны для эксплу-

атации в специфических условиях, например, в труднодоступных и отдален-

ных районах. 

Примером блочно-транспортабельной атомной теплоэлектростанции 

является АТЭЦ «Ангстрем» с двухконтурной реакторной установкой на 

быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут. 

Станция является экологически чистым ядерным энергоисточником, пред-

назначенным для комбинированного энергоснабжения промышленных и 

коммунально-бытовых потребителей электроэнергией и теплом в удален-

ных и труднодоступных районах, включая территории с экстремальными 

климатологическими, гидрогеологическими и сейсмическими условиями. 

Мощность электрическая 6 МВт, мощность теплоснабжения 14 МВт. В ос-

нову проекта положен принцип формирования АТЭЦ из функционально за-

конченных транспортно-технологических блоков полной заводской готов-

ности, доставляемых к месту эксплуатации любым видом транспорта, вклю-

чая воздушный, размещаемых на ограниченной площадке, подготовленной 

в инженерном отношении, с минимумом капитальных сооружений. 

 
Рисунок 1 - Передвижная реакторная установка «Ангстрем» 

 

Передвижная АЭС. Российским примером является транспортабель-

ная атомная электростанция (ТЭС-3, введена в эксплуатацию в 1961) с ре-

актором водо-водяного типа электрической мощностью 1500 кВт, которая 

смонтирована на четырех гусеничных платформах с кузовами вагонного 

типа. Она может автономно работать более года и двигаться самоходом в 

любой отдаленный район. Станция выполнена по двухконтурной схеме с ге-

терогенным водо-водяным реактором тепловой мощностью 8,8 тыс. кВт, 

охлаждаемым водой под давлением 130 ат. при температурах на входе реак-

тора 275°С и на выходе 300°С. Реактор урановый, на тепловых нейтронах. 

Расход воды в первом контуре установки 320 т/ч. В активной зоне реактора, 

имеющей форму цилиндра высотой 600 и диаметром 660 мм, размещены 74 

тепловыделяющие сборки с высокообогащенным ураном. Средняя тепловая 
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нагрузка в реакторе равна 0,6*106 ккал/(м 2 ч), максимальная – 1,3*106 

ккал/(м 2 ч). Длительность кампании реактора 250 суток, а при частичной 

догрузке тепловыделяющих элементов — до 1 года.  

 
Рисунок 2 - Передвижная атомная электростанцияТЭС-3 

 

Мощность турбогенератора станции 1,5 тыс. кВт, однако три ее паро-

генератора могут давать пар давлением 20 ат и температурой 285°С в коли-

честве, достаточном для получения мощности на валу турбины до 2 тыс. 

кВт. Все оборудование станции размещено на четырех гусеничных самоход-

ных транспортерах. На двух самоходах находится реакторная парогенера-

торная установка, на двух других — турбогенератор, пульт управления и 

трансформаторы. Шасси на базе узлов тяжелого танка Т-10. Общий вес обо-

рудования, установленного на самоходах, около 210 т. Для защиты от излу-

чения во время работы вокруг первых двух самоходов сооружается на месте 

эксплуатации земляная защита. Кроме того, реакторный самоход снабжен 

транспортируемой биологической защитой, позволяющей производить 

монтажные и демонтажные работы уже через несколько часов после оста-

новки реактора, а также перевозить реактор с частично или полностью вы-

горевшей активной зоной. При транспортировке охлаждение реактора осу-

ществляется с помощью воздушного радиатора, обеспечивающего съем до 

0,3% номинальной мощности установки. 

Наиболее оптимальным решением для условий удаленных труднодо-

ступных районов, изолированных от сетевой инфраструктуры, имеющих 

слабые транспортные связи с промышленно - развитыми районами, а также 

при разработке месторождений полезных ископаемых находящихся в труд-

нодоступной местности, является использование передвижных АЭС. 
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Аннотация: производства, связанные с получением лакокрасочных по-

крытий, являются одними из основных загрязнителей воздушного бассейна 

токсичными органическими веществами. В последние десятилетия основ-

ные усилия направлены на поиск путей сокращения применения органиче-

ских растворителей, что выгодно не только экономически, но и свидетель-

ствует о улучшении санитарно-гигиенических условий труда, повышении 

безопасности и способствует охране окружающей среды. В работе исследо-

ваны водно-дисперсионные марганецсодержащие лакокрасочные компози-

ции. 

Ключевые слова: манганит-сульфат бария, Лакротэн Э-241, защитные 

покрытия, коррозия 

 

В связи с тенденцией сокращения использования органических раство-

рителей в лакокрасочных материалах производство и применение водно-

дисперсионных красок неуклонно возрастает, расширяется их ассортимент. 

Главное преимущество водно-дисперсионных лакокрасочных материалов – 

использование воды вместо дорогих, горючих, токсичных и безвозвратно 

теряемых органических растворителей. Они не имеют запаха, быстро высы-

хают, легко наносятся на поверхность. В качестве пленкообразующей си-

стемы для дальнейшего исследования был выбран Лакротэн Э – 241, как оп-

тимально пригодный в противокоррозионных грунтовках. В качестве анти-

коррозионного пигмента опираясь на литературные данные [1-6] был вы-

бран манганит-сульфат бария III. 

Для исследований было приготовлено 9 композиций объемное содер-

жанием пигмента в которых изменяется от 2 до 12 об.%. Заметная разница 

пределов наполнения водных дисперсий от пленкообразующих систем со-

держащих органические растворители объясняется тем, что водные обла-

дают пониженной «пигментоемкостью» из-за высокого соотношения диа-

метра частиц пленкообразователя к диаметру частиц пигмента и, кроме 

того, формирование межфазной границы пигмент – пленкообразователь в 

покрытии на основе пигментированных дисперсий осложняется низкой по-
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движностью макромолекул пленкообразователя, что может привести к сни-

жению межфазной адгезии и повышению дефектности лакокрасочной 

пленки. Образцы наносили на подготовленные по методике описанной в 3 

разделе сталь 0,8 КП центрифугально тремя слоями. Толщина покрытий со-

ставляла 30±3 мкм. Для изучения антикоррозионных свойств покрытий в 

качестве исследуемых характеристик были использованы изолирующие и 

защитные свойства покрытий по аналогии с выше описанными.  

На рисунках 1 и 2 представлены кривые изменения электрической ем-

кости системы окрашенный металл – электролит во времени, для компози-

ций наполненных соосажденным манганит-сульфатом бария. Для образцов 

с наполнением до 0,04 об.% наблюдаются относительно близкие значения 

емкости, которые находятся в пределах значений характерных для покры-

тий с высокими барьерными характеристиками.  

На рисунках 3 и 4 представлены хронопотенциометрические кривые 

покрытий на основе соосажденного манганит-сульфата бария (МСБ). Зна-

чения коррозионного потенциала лежат в области положительных значе-

ний, что свидетельствует о торможении коррозионных процессов. Хронопо-

тенциометрическая кривая для непигментированного покрытия на основе 

Лакротэн Э – 241 свидетельствует о том что непигментированное покрытие 

обладает худшими защитными свойствами, так как значения коррозионного 

потенциала неуклонно убывают и находятся ниже, чем у пигментированных 

композиций. 
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Таблица 3.5 

Комплексная оценка покрытий на основе Лакротэна Э– 241 с разным 

уровнем наполнения МСБ. 

 

В результате эксперимента установлена способность веществ, экстра-

гируемых влагой из лакокрасочных пленок, содержащих пигмент МСБ, под-

держивать пассивное состояние стальной поверхности.  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать заключение о 

возможности использования МСБ в качестве ингибирующего пигмента при 

разработке составов противокоррозионных грунтовок. 
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Реферат 

В настоящей работе описан и выполнен метод создания биополимер-

ного съедобного покрытия на основе альгината натрия и хитозана с добав-

лением консерванта - уротропина, для продления сроков хранения охла-

ждённой рыбной продукции. Данная упаковка обеспечит дополнительную 

защиту при хранении и транспортировке пищевой продукции а также за-

щиту от посторонних запахов, воздействия окружающей среды и развития 

микрофлоры в самом продукте. При получении данного продукта использо-

ван метод «слой за слоем», который позволил увеличить барьерные свой-

ства продукта. 

Abstract 

In this article we describe a method of creating and made edible biopolymer 

coatings based on alginic acid and chitosan with an added preservative hexamine, 

to extend the shelf life of chilled fish products. This package will provide addi-

tional protection during storage and transport of food products, as well as protec-

tion against foreign odors, vozdeysviya environment and development of the mi-

croflora in the product. Upon receipt of the product used in the method of "layer 

by layer", which allowed to increase the barrier properties of the product. 

 

В настоящее время особым спросом у населения России пользуется не-

замороженная рыбная продукция. Для продления сроков хранения охла-

жденной рыбы представляется интересным разработка и внедрение биораз-

лагаемого съедобного покрытия. Подобные покрытия уже применяются для 

защиты других пищевых продуктов: фруктов, мяса, хлебобулочных изде-

лий. Для создания таких покрытий применяют биополимеры, как в чистом 

виде, так и в виде композиционных материалов. Особое место отводится 

альгинату и хитозану. Это доступные биодеградируемые полимеры из воз-

обнавляемых сырьевых ресурсов. 

Альгинат натрия — полисахарид, вязкое резиноподобное вещество, 

извлекаемое из красных , бурых водорослей. Содержание альгиновой кис-

лоты в ламинарии японской (лат. Laminaria japonica) колеблется от 15 до 

30%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Альгиновая кислота нерастворима в воде и в большинстве органиче-

ских растворителей. Одна часть альгиновой кислоты адсорбирует 300 мас-

совых частей воды, что обусловливает её применение как загустителя. 

Альгиновая кислота — гетерополимер, кислотного характера, образо-

ванный двумя остатками полиуроновых кислот (D-маннуроновой и L-

гулуроновой) в разных пропорциях варьирующихся в зависимости от кон-

кретного вида водорослей. Альгинаты в организме человека не переварива-

ются и выводятся через кишечник,выводя из организма токсиканты. 

Хитозан— аминосахар, производное линейного полисахарида, макро-

молекулы состоят из случайно связанных β-(1-4) D-

глюкозаминовых звеньев и N-ацетил-D-глюкозамин . В промышленности 

хитозан получают только из хитина. Хитозан - катионный полисахарид ос-

новного характера. Также эффективность хитозана определяется степенью 

деацетилирования. Которая достигает 85%. 

 

Также этим двум полимерам свойственна способность образовывать 

пищевые покрытия – плёнки. 

Что касается факторов, влияющих на срок хранения, то они одинаковы 

для всех видов продуктов питания: температура, влажность, световой ре-

жим и так называемое товарное соседство. 

Известно что, срок хранения пищевой продукции при более низких 

температурах повышается. Оптимальные показатели влажности зависят от 

процента содержания в продукте воды. Например, свежие овощи и плоды 

хранят в условиях 85–95%-ной влажности, а для муки и других сухих (сы-

пучих) продуктов будет достаточно поддерживать влажность на уровне 65–

75% . Также на сроки хранения сырья и продуктов, уже готовые к употреб-

лению, влияет хранение в холодильных камерах, а продукция, имеющая 

специфический запах, например рыба или специи, помимо этого должны 

храниться отдельно от всех остальных товаров [1]. 

Несоблюдение условий хранения может привести к несвоевременной 

потере качества продуктов питания и, соответственно, их порче. Это, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на бизнесе. Именно поэтому крупные 

производители все чаще отдают предпочтение товарам в индивидуальных 

упаковках, позволяющих длительное время сохранять привлекательный 

внешний вид и вкусовые характеристики продуктов питания, а также отсту-

пать от правил товарного соседства.Чаще всего для этой цели используются 

синтетические полимерные покрытия , труднокомпостируемые упаковоч-

ные материалы, которые загрязняют окружающую среду, например,поли-

этилен,полипропилен,стекло. Они помогают не только сохранить качество 

продуктов питания, но и оптимизировать выкладку продукции в торговом 

помещении или на складе. Некоторые виды современной упаковки отлича-

ются морозоустойчивостью, высокими барьерными свойствами. Кроме 

того, упаковка обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транс-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=D-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=D-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/N-%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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портировке пищевой продукции, а в случае использования барьерной упа-

ковки, а также защиту от посторонних запахов, воздействия окружающей 

среды и развития микрофлоры в самом продукте. 

Однако, проблема утилизации пищевых покрытий очень актуальна в 

настоящее время, так же как и задача создания и внедрения биоразлогаемых, 

съедобных упаковок в виде покрытий. В зависимости от технологии приго-

товления пищевого продукта могут быть употреблены в пищу вместе с про-

дуктом, или раствориться при варке, а после удалиться месте с варочным 

раствором. 

Метод контроля такого продукта осуществляется по международным 

стандартам, а также национальным стандартам каждой страны, которые 

должны учитывать при организации промышленного производства съедоб-

ных пленок и покрытий, которое должно соответствовать строгим нормам 

стандарта GMP. Именно высокий уровень требований, необходимых для со-

здания новых производственных линий или для интегрирования нового про-

цесса в уже существующие технологические линии, ограничивает развитие 

промышленного сектора производства съедобной упаковки. 

Такие покрытия получают непосредственным нанесением раствора по-

лимера на поверхность продукта, путём напыления, иммерсионным спосо-

бом или нанесением с помощью кисти с последующим высушиванием уже 

на самом продукте. 

При получении композиционных пленок формовочная композиция мо-

жет содержать одновременно гидрофильные полисахариды, белки и гидро-

фобные липиды для получения пленок или покрытий с необходимыми ба-

рьерными свойствами. При этом формовочную композицию готовят в виде 

эмульсии (этот способ дешевле, но дает менее прочные пленки) или полу-

чают многослойные покрытия (способ дороже, но пленки более прочные). 

Например, используют технику «слой-за-слоем», нанося липидный слой на 

полисахаридную или белковую основу. Композитные пленки могут быть 

получены также нанесением белкового покрытия на полисахаридную 

пленку или наслаиванием растворов двух разноименно заряженных поли-

электролитов друг на друга. Полисахариды и белки также смешивают в об-

щем растворителе с последующим формованием пленки из бикомпонент-

ного или более компонентного раствора, в котором, в случае совместимости 

полимеров, может быть достигнуто их распределение друг в друге на моле-

кулярном уровне с образованием истинного раствора, а в случае отсутствия 

термодинамической совместимости, распределение будет осуществлено на 

уровне надмолекулярных структур[2]. Однако полисахаридные плёночные 

материалы отличает недостаточная прочность ,а также отсутствие бактери-

цидных свойств. С целью повышения прочности, наиболее перспективно 

использование сочетания альгината и хитозана при формировании покры-

тия ,так как они разноименно заряжены и образуют прочные материалы. по-

лимера-аминополисахарида-хитозан,обладающего бактерицидными свой-

ствами .Для усиления бактерицидных свойств хитозана было предложено 
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вводить консервант уротропин(гексаметилтетрамин) Е-239 . Для введения в 

пленку хитозана нерастворимого в воде консерванта сорбата калия был раз-

работан процесс, позволяющий вводить препарат в пленку из раствора в 

сверхкритическом диоксиде углерода под давлением. Сначала пленку хито-

зана получали методом сухого формования из раствора в 1% (об.) уксусной 

кислоте. Затем осуществляли введение ибупрофена при давлениях 10, 15, 20 

и 25 МПа при 40 °С в специальной ячейке, где пленку помещали на дно 

ячейки на специальной подставке, оборачивали бумагой и вводили раствор 

ибупрофена в сверхкритическом СO2[3]. 

Экспериментальная часть. 

Объектами исследования являлся хитозан с молекулярной массой 

(М=220 тыс.Да),полученный из панцыря креветки. Для увеличения сроков 

хранения пикши охлажденной в хитозановый был добавлен консервант-уро-

тропин (Е-239), имеющий высокую активность в отношении микроорганиз-

мов, осуществляющих порчу рыбы. Например Pseudomonas, Clostridium.  

В качестве модельного образца была использована распространенная 

промысловая рыба Семейства Тресковых Пикша охлажденная [ГОСТ 814-

96 ] г. Мурманск. 

Таким образом,как следует из данных приведенных в таблице 2,покры-

тия на основе гидрофобизованного хитозана, имеющие в своем составе уро-

тропин (Е-239) в качестве позволили существенно увеличить срок хранения 

рыбы. 

Через 15 дней хранения исследуемых образцов в морозильной камере 

при температуре +5°С было отмечено, что образец с биопленкой + уротро-

пин увеличивает сроки данной группы образцов. Данные исследования при-

ведены ниже в таблице 1.:  

Таблица 1  

Влияние покрытия на органолептические и микробиологические по-

казатели качества и безопасности рыбы: 

Исследуемые по-

казатели 

Пикша 

охлаждён-

ная (кон-

троль) 

Пикша + биораз-

лагаемое покры-

тие (контроль) 

Пикша + биоразла-

гаемое покрытие + 

уротропин 

Общая бактериаль-

ная обсеменнен-

ность,ПДК,в 1г 

1*103 1*103 1*103 

Бактерии группы 

кишечной палочки 

Отсут-

ствие в 1г 
Отсутствие в Отсутствие в 1г 

Запах, вкус 

Приятный, 

свойствен-

ный све-

жему про-

дукту 

Приятный, свой-

ственный свежему 

продукту 

Приятный, свой-

ственный свежему 

продукту 
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Влияние покрытия на микробиологическую порчу представлено в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

 Влияние покрытия на микробиальную порчу у рыбы: 

Сутки, хранение 

при +5°С 

Пикша охла-

ждённая (кон-

троль) 

Пикша + биораз-

лагаемое покры-

тие(контроль) 

Пикша + биораз-

лагаемое покры-

тие+уротропин 

На 7 день норма норма норма 

На 10 день  порча норма норма 

На 15 день порча порча норма 

На 20 день порча порча порча 

 

Применив покрытие без консерванта ,срок хранения продукта, был уве-

личен до 10 дней, а с применением консерванта возрос до 15 дней. Исследо-

вание безопасности разработанного полимерного покрытия станет предме-

том дальнейшей работы. 
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Аннотация: до настоящего времени не найдено соединений, обладаю-

щих столь же высокими антикоррозионными свойствами, как кроны и тет-

раоксихромат цинка. В связи с этим закономерен интерес исследователей к 

изучению антикоррозионных свойств веществ, обладающих свойствами 

пигментов и возможностью применения в составе ЛКМ для защитных по-
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крытий. В данной работе исследована возможность использования в каче-

стве антикоррозионного пигмента соосажденного манганит-фосфата каль-

ция. 

Ключевые слова: антикоррозионные пигменты, уралкид, защитные 

покрытия 

 

В литературе приводятся данные о возможности использования манга-

нитов в качестве противокоррозионных пигментов [1-6]. До настоящего вре-

мени все исследования противокоррозионной эффективности пигментов 

проводились в покрытиях на основе алкидных лаков ПФ-060 и ПФ-053 

(штатная грунтовка ГФ-119). 

Современная лакокрасочная промышленность предлагает большой ас-

сортимент пленкообразующих веществ с различными физико-механиче-

скими свойствами, которые открывают новые направления для исследова-

ний, с целью расширить область применения малотоксичного манганит-

фосфат кальция.  

В качестве пленкообразователя был выбран уралкид - модифицирован-

ные изоционатом алкидные смолы. Важнейшие свойства уралкидов - высо-

кая износостойкость покрытия на их основе, твердость покрытия и меньшее 

время высыхания (на воздухе 4 часа). 

Применяемое в промышленности объемное содержание пигмента для 

грунтовочных составов на алкидных смолах составляет около 80% от кри-

тического объемного содержания пигментов (КОСП). КОСП для уралкидов 

определяли практически, в связи с чем исследовали наполнения от 0,1 до 

0,4. Изучение противокоррозионных свойств соосажденного манганит-фос-

фата кальция (МФК) осуществляли в сравнении с широко используемым до 

настоящего времени в составе противокоррозионных грунтовок тетраокси-

хроматом цинка (ТОХЦ).  

Пигментные пасты диспергировали до степени перетира 25 мкм по при-

бору «Клин». Покрытия наносили на сталь 0,8 кп центрифугально тремя 

слоями. Толщина покрытий составляла 30 ± 3 мкм.  

Об оптимальном соотношении пигмента и пленкообразователя судили 

по противокоррозионной эффективности покрытия. Так как к основным 

факторам, способствующим протеканию коррозионных процессов под по-

крытием, относится воздействие влаги, содержащей электролиты, особое 

внимание следует уделять уровню изолирующей способности лакокрасоч-

ной пленки. Кроме того важной составляющей защитных свойств покрытия 

является ингибирующая способность соединений, экстрагируемых из его 

компонентов водой, диффундирующей через лакокрасочную пленку. Для 

исследования барьерных и ингибирующих свойств покрытий на основе син-

тезированных пигментов были использованы результаты значения электро-

химической емкости системы окрашенный металл-электролит (С) (рис. 1) и 

установившегося коррозионного потенциала (Е) стали под покрытием (рис. 

2). На рисунках 1 и 2 представлены характерные кривые. 
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Из результатов емкостных измерений, приведенных на рис. 1, видно, 

что все кривые изменения значений емкости имеют восходящую ветвь, обу-

словленную диффузией водной среды в объем лакокрасочной пленки, кото-

рая переходит в пологий участок, связанный с завершением процесса набу-

хания. Наблюдаемый рост емкости (лаковая кривая на рис. 1) связан с де-

структивными процессами в покрытии.  

 
Рисунок 1 - Зависимость значений электрической емкости стали окрашен-

ной уралкидными композициями от времени контакта с водным раство-

ром хлорида натрия. 

 
Рисунок 2 - Зависимость значений коррозионного потенциала стали окра-

шенной уралкидными композициями с разным уровнем наполнения МФК 

от времени контакта с водным раствором хлорида натрия 
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Характер хронопотенциометрических кривых, приведенных на рис. 2 

свидетельствует о том, что включение МФК в состав лакокрасочной пленки 

до определенного уровня наполнения, характерного для каждого пленкооб-

разователя, значительно облагораживает потенциал стали под покрытием.  

Адгезию Пк определяли методом решетчатого надреза. Показателем 

адгезии Пк к поверхности субстрата служила площадь его отслоения, выра-

женная в процентах от общей площади поверхности испытываемого об-

разца.  

Результаты комплексной оценки приведены в таблице 1 

Таблица 1  

 Результаты комплексной оценки. 

 

Анализируя совокупность полученных данных, а именно электриче-

скую емкость, коррозионный потенциал, адгезию и площадь коррозии об-

разцов мы можем сделать вывод, что пигмент манганит - фосфат кальция по 

своим защитным свойствам не уступает тетрооксихромату цинка, а по неко-

торым параметрам: адгезия даже превосходит. 
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Аннотация 

В статье показана возможность использования метода вторичной ион-

ной масс-спектрометрии в исследовании процессов окисления пленок нит-

рида алюминия. Было установлено влияние толщины пленки на скорость ее 

окисления. Предложено решение, ослабляющее этот негативный эффект. 

Abstract 

The possibility of use of a method of secondary ion mass spectrometry for a 

research of processes of oxidation of films of nitride of aluminum is shown in 

article. Influence of thickness of a film on the speed of her oxidation has been 

established. The solution weakening this negative effect is proposed. 

Ключевые слова: нитрид алюминия, вторичная ионная масс-спектро-

метрия, тонкие пленки, окисление тонких пленок. 

Keywords: aluminum nitride, secondary ion mass spectrometry, thin films, 

oxidation of thin films. 
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Нитрид алюминия является широкозонным материалом с высокой хи-

мической инертностью [6]. Высокая теплопроводность (320 Вт/м·K) [5] дан-

ного материала делает его перспективным для использования холодных ка-

тодов [7-10], а также диэлектрических и пассивирующих слоев в полупро-

водниковых элементах [1-7].С практической стороны, нитрид алюминия-

возможно использовать как материал для получения на его основе газовых 

сенсоров [3, 11], светодиодов и фотодетекторов [12]. 

Исследуемые пленки нитрида алюминия (AlN)были получены методом 

плазмоактивированного осаждения с раздельной подачей источников ком-

понентов (PE ALD). 

Выращенныеэпитаксиальные пленки АlN по своему составу и морфо-

логии могут быть поликристаллическими или аморфными. Исследования 

процессов роста нитрида алюминия, несомненно, имеют важное практиче-

ское применение, а выяснение процессов окисления структуры может по-

служить для разработки новых технологий осаждения пленок AlN и под-

бору технических параметров в процессе роста пленки AlN. 

Исследуемые образцы были получены на подложках кремния при по-

мощи установки TFS-200 (производства Beneq) при следующих условиях: 

температура процесса 250 0С; температура испарителя триметилалюминия 

18 0С; скорость расхода азота протекающего через реактор 300 см3/мин, а 

через камеру реактора 200 см3/мин; выходная мощность ВЧ источника 

(13,56 МГц) 200 Вт;длительность обработки подложки в парахтримети-

лалюминия (источник алюминия) 50 мс; длительность стадии продувки ре-

актора после обработки подложки в парах триметилалюминия 30 с; длитель-

ность стадии плазменной экспозиции газовой смесью азота (20 см3/мин) и 

водорода (80 см3/мин) 30 сек, а длительность продувки реактора после плаз-

менной экспозиции 10 сек; средняя скорость роста 0,12 нм/мин; количество 

циклов осаждения 250 – 500 с шагом 50. 

Элементный состава и профиль распределения элементов по глубине 

пленок нитрида алюминия на подложках кремния определялся методом вто-

ричной масс-спектрометрии на вторичном ионном масс-спектрометре 

(SIMS) с цезиевым источником ионов SurfaceSeer S Kore technology. Пара-

метры получения масс-спектров: время сбора масс-спектра 60 с., энергия 

первичных ионов Cs+ 5 кэВ, площадь травления 8 мм2. 

Время травления составляло двадцать минут, с шагом получения масс-

спектра равным пяти минутам. 

Состав пленок предварительно измерялся сразу после изготовления, 

далее образцы выдерживались на атмосфере и повторно измерялись с вы-

бранной периодичностью в течение 10 дней. В течение этого промежутка 

времени образцы находились в контролируемых условиях: давление 740 

мм.рт.ст., температура 25 0С, влажность 50%. Полученные масс-спектры пе-

ресчитывались из интенсивностей пиков элементов в относительные еди-

ницы по формуле: 
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𝐼𝑖 отн. =
𝐼𝑖

∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑘      (1) 

где Iiотн. – интенсивность i-го пика в относительных единицах; Ii – ин-

тенсивность i-го пика в масс-спектре; k–коэффициент, приводящий пик Al+ 

в положительных ионах и пик O- в отрицательных ионах масс-спектра к 100 

относительным единицам. 

Исследования образцов серии на оже-спектрометре JAMP-9510 Field 

Emission Auger Microprobe показывают, что все они на поверхности имеют 

переходный слой, насыщенный углеродом и кислородом. Расчет толщины 

переходного слоя был оценен по профилю распределения элементов пленок 

нитрида алюминия. Параметры измерения оже-спектров: ускоряющее 

напряжение 10 кВ, ток пучка электронов 10 нА. Скорость травления и тол-

щина слоя получены по стандартным методикам. На рисунке 1 представ-

лено распределение элементов при проведении травления образца. На глу-

бине порядка 5-10 нм интенсивность линий кислорода и углерода спадает 

до уровня шума, что показывает толщину окислов и углеводородных соеди-

нений на поверхности материала. Переходный слой до глубины 5 нм обога-

щен алюминием (оксидная фаза). 

  
Рисунок 1 – Распределение элементов при травлении AlN/Si[5] 

 

Масс-спектр положительных ионов (рис. 2а)содержит интенсивный 

пик алюминия (масса 27 а.е.м.), остальные пики крайне малы. Второй по 

интенсивности пик соответствует цезию с массой 133 а.е.м., который внед-

ряется в пленку в процессе травления. Однако наиболее информативен 

масс-спектр отрицательных ионов. Все изменения в составе образца хорошо 

заметны именно в масс-спектре отрицательных ионов, поэтому в дальней-

шем рассматривались только пики отрицательных ионов. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15 20О
т

н
о

си
т

ел
ь

н
ы

е
 е

д
и

н
и

ц
ы

Глубина травления, нм

Распределение  элементов при травлении AlN/Si

 C

 N

 O

 Al

 Si



111 

  
а)      б) 

Рисунок 2. – Масс-спектр нитрида алюминия после предварительной 

очистки: а) положительные ионы, б) отрицательные ионы. 

 

Графики зависимости содержания основных элементов пленки на по-

верхности образца серии от времени нахождения его на воздухе, представ-

лены на рисунке 3. 

а)       б) 

в)       г) 

Рисунок 3. –Зависимость содержания основных ионов образца: а) пик H-; 

б) пик OH-; в) пик AlO-; г)пик AlO2
-. 
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Изменение интенсивности пиков хорошо описывается полиномом вто-

рой степени (рис. 3). Наблюдается значительный рост содержания водорода 

и гидроксильной группы на поверхности образца при увеличении времени 

нахождения образца на воздухе, с тенденцией к насыщению. Доля ионов со-

ответствующие оксиду алюминия убывает на поверхности в течение всего 

времени наблюдения. 

Большой интерес представляет изменение масс-спектра по профилю 

травления (рис. 4), по которому можно судить, как изменялись приповерх-

ностные слои в зависимости от времени нахождения образца на воздухе. 

 
а)      б) 

 

 
в)      г) 

Рисунок 4. –Изменение содержания основных ионов образца серии пленок 

AlN при травлении в течение 20 минут: а) пик H-; б) пик OH-; в) пик AlO-; 

г) пик AlO2
-. 
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Рост доли водорода заканчивается на пятой минуте травления, незави-

симо от времени нахождения пленки на атмосфере. Содержание иона OH-

стабилизируется на 8 минуте травления. Таким образом, происходит накоп-

ление водорода и водородосодержащих ионов на поверхности пленки тол-

щиной порядка 5-8 нм. Содержание AlO- на поверхности падает с каждым 

днем, а в приповерхностном слое образца максимально в день синтеза и спу-

стя сутки достигает минимума концентрации, которая практически не зави-

сит от дальнейшего нахождения образца на атмосфере. Доля иона AlO2
- с 

каждым днем растет, причем не равномерно по толщине пленки. Следова-

тельно, происходит рост содержания связанного с алюминием кислорода в 

приповерхностных слоях образца. 

Метод вторичной ионной масс-спектрометрии обладает избирательной 

чувствительностью к различным элементам, поэтому прямое сравнение 

между собой без знания коэффициентов относительной чувствительности 

(КОЧ) невозможно. Однако если оценивать изменение отношения долей 

ионов в масс-спектре, то необходимость в КОЧ отпадает. Пары ионов под-

бирались так, чтобы выяснить следующие вопросы: что преимущественно 

находится на поверхности водород или OH-группа, а также как соотносятся 

между собой ионы оксида алюминия AlO и AlO2
-. Результаты расчетов пред-

ставлены на рисунке 5. Ниже представлены отношения H-/OH-и AlO2
-/AlO в 

зависимости от времени травления. 

 
а)      б) 

Рисунок 5. – Отношение интенсивностей пиков ионов, выбиваемых из 

пленки нитрида алюминия, в зависимости от времени нахождения об-

разца на воздухе: а) H-/OH-; б) AlO2
-/AlO-. 

 

Первые пять минут травления пленки нитрида алюминия показывают 

наличие углеводородных соединений и воды вплоть до толщины 5 нм. Со-

отношение H-/OH- после пяти минут травления стабилизируется, что гово-

рит о наличии остаточных углеводородных соединений в нитриде алюми-

ния из-за неполного удаления СН3-групп триметилалюминия в процессе 

синтеза. 
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Изменение доли содержания оксида алюминия AlO с течением времени 

влияет на соотношение двух оксидов, что отличает характер зависимостей 

соотношений AlO2
-/AlO- по дням от времени травления. Спад данных зави-

симостей на уровне 5 минут травления подтверждает наличие переходного 

слоя на поверхности нитрида алюминия толщиной 5 нм. 

Полученные результаты показывают, что при нахождении образцов на 

атмосфере, тонкий поверхностный слой насыщается углеводородными со-

единениями и водой. Для сравнительного анализа образцов нитрида алюми-

ния по содержанию водорода необходимо удалить поверхностный слой тол-

щиной 5 нм. Оксидная фаза вытесняется с поверхности водородом и уходит 

вглубь образца. Между тем степень окисления оксида алюминия не является 

постоянной, она растет с увеличением времени нахождения образца на воз-

духе. 

Анализ результатов исследования пленок нитрида алюминия, в зависи-

мости от времени нахождения на атмосфере показывает, что первые сутки 

на поверхности пленок происходит образование приповерхностного слоя 

толщиной порядка 5 нм, качественный состав которого зависит от толщины 

выращенной пленки нитрида алюминия. При увеличении толщины пленки 

AlN скорость окисления уменьшается, что связано с особенностями выра-

щивания пленок методом PE ALD. Предполагается что рост происходит по-

слойно: сперва достраивается текущий монослой, только после этого начи-

нается формирование следующего монослоя. В реальности возможно фор-

мирование следующего монослоя без полной застройки текущего. При син-

тезе толстых пленок эти дефекты зарастают последующими монослоями, а 

при выращивании тонких пленок дефекты остаются, и пленка AlN сильнее 

окисляется. Для решения этой проблемы предполагается снизить скорость 

роста пленок, при этом вероятность появления дефектов роста тонких пле-

нок должна уменьшаться. 

"Работы выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России 

в рамках государственного задания №2014/216 по проекту № 2516" 
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