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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ НЕМАТОФАГОВЫХ ХИЩНЫХ ГРИБОВ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
Каналбек Гульзат Кайратбеккызы
Магистрант,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
г. Алматы
Научная работа по выделению и характеристике нематофаговых хищных грибов, выполняется впервые в Казахстане в рамках проекта «Разработка комплексных биопрепаратов на основе продуцентов биологически активных компонентов и биотоксинов, обеспечивающих плодородие почв, защиту от патогенов и высокую продуктивность растений» ИРН AP05135262,
Министерства образования и науки РК.
В наши дни гельминтозы растений, вызванные круглыми червями
(нематодами), представляют собой серьезную проблему как для крупных
сельскохозяйственных предприятий, так и обычных дачников: по мнению
экспертов, фитопаразитические нематоды «съедают» до 10 % мирового урожая. Особой вредоносностью отличаются так называемые галловые нематоды (Meloidogynein cognita, Meloidogynein hapla и др.), распространенные
как в открытом, так и в защищенном грунте. Они вызывают на корнях растений образование опухолей (галлов), в результате чего урожай может снижаться почти вдвое. Такими нематодами поражаются многие культуры, от
томата и огурца до дыни и женьшеня. Также немалый ущерб наносят и другие паразитические нематоды: так, стеблевая нематода (Anguillu linadipsaci)
поражает землянику, картофель - золотистая картофельная нематода
(Globodera rostochiensis).
В процессе эволюции хищные грибы обзавелись различными охотничьими приспособлениями для улавливания своих жертв круглых червей
(нематод), среди которых насчитывается немало паразитических видов,
представляющих угрозу для здоровья растений, животных и даже человека
[1, с.18]. Хищные грибы являются микромицетамии и представляют собой
тончайшие паутинки нитей (гиф), видных только под микроскопом. На таких гифах и формируются ловушки, способные захватывать активно передвигающихся нематод, диаметр тела которых в сотни раз больше диаметра
гиф самого гриба. Причем виды этих ловчих приспособлений, начиненных
«химическим оружием», очень разнообразны: клейкие петли, головки, сжимающиеся кольца. [2, с.42]. Механизм хищничества, возникший в результате длительной сопряженной эволюции, независимо от типа ловушки
(клейкие петли или головки, сжимающиеся кольца и т.д.) включает выделение аттрактантов и токсических веществ, проникновение гифы гриба
5

внутрь тела парализованной нематоды, выделение ферментов и антибиотиков для эффективной утилизации жертвы и предотвращения развития конкурирующих микроорганизмов.
Для борьбы с нематодами в отличие от химических препаратов, хищные грибы гифомицеты представляют наибольший практический интерес,
так как не вызывают устойчивости у вредителя, не загрязняют почву токсинами и не оказывают отрицательного воздействия на полезные организмы.
Материалы и методы. Для выделения хищных грибов использовали
бедные среды с низким содержанием сахара: кукурузно-агарная среда (КА),
сусло-агар (СА), среда Чапека, почвенно-агарная среда (ПА). Все использованные среды готовили прописи, описанной в работе Тепляковой Т.В [3,
с.9]. Пробы почв отбирали на площадках из одного или нескольких слоев
или горизонтов методом конверта, по диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы,
типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы.
Материал, собранный в полевых условиях и состоящий из частц почвы,
разлагающегося растительного вещества, листового перегноя, гниющей
древесины и т.д. помещали в пробирки с пробками чтобы предохранить
образцы от высыхания.
Результаты и обсуждения
Для выделения и характеристики нематофаговых хищных грибов, были
отобраны образцы почвы в 7 точках на территории Алматинской и Жамбылской областей Южного Казахстана (таблица 1).
Таблица 1.
Точки отбора проб почв на территории Алматинской и Жамбылской
областей для изучения и выделения в чистую культуру хищных грибов
Вид антропоген№
Место отбора
Дата
Почва
ного воздействия
Жамбылская
область, Чуйский
Супесчаная.
Вытаптыване,
1 район,
село 24.11.2017г
Цвет: темно- выпас
скота,
Оразалы
серый.
покос, орошение.
(частный сад)
Жамбылская
Возделываемые
Суглинистая.
область, Чуйский
почвы.
2
24.11.2017г
Цвет:
район,
село
Перекапывание,
коричневый.
Оразалы (огород)
орошение.
г.
Алматы,
КазНУ
(газон
Супесчаная.
Вытаптывание,
3
22.05.2018г
напротив
Цвет: серый.
выкашивание.
технопарка)
6

4

5

г.
Алматы,
КазНУ
(газон 22.05.2018г
близ ректората)
г.
Алматы,
КазНУ
(газон 22.05.2018г
близ общежития)

Суглинистая.
Цвет: темносерый.
Супесчаная.
Цвет:
коричневый.

6

Жамбылская
область, Чуйский
21.09.2018г
район,
село
Оразалы (поля)

Суглинистая.
Цвет: серый.
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Жамбылская
область, Чуйский
21.09.2018г
район,
село
Оразалы (поля)

Суглинистая.
Цвет:
коричневосерый.

Вытаптывание,
выкашивание.
Вытаптывание,
выкашивание.
Агроценоз.
Распашка,
внесение
минеарльных
удобрений
и
ядохимикатов.
Агроценоз.
Распашка,
внесение
минеарльных
удобрений
и
ядохимикатов.

Пробы почв хранили в закрытых сосудах. При отборе образцов почвы
учитывали геоботанические описания растительных сообществ, описание
почв: влажность, агрегатное состояние и т.д. На обедненные среды (кукурузно-агарную среду, на среду Чапека и на суслоагар), разлитые по чашкам Петри, по дну рассыпали небольшое количество почвы и помещали в
термостат и инкубировали при Т 20-23ºС. Через 7 дней определили содержание хищных грибов в каждом варианте опытов (Таблица 2).
Таблица 2
Почвенные микромицеты выделенные из почв на территории Алматинской и Жамбылской областей для изучения и выделения в чистую
культуру хищных грибов
№ Место отбора
Семейство
Род
Вид
Жамбылская
Mucor
область, Чуйский Mucoraceae
Mucor
mucedo (?)
1 район, село
Dematiaceae
Alternaria
Mucor sp.
Оразалы
Tuberculariaceae
Phusarium
Alternaria
(частный сад)
solani
Жамбылская
Mucor
область, Чуйский Mucoraceae
Mucor
mucedo (?)
2
район, село
Dematiaceae
Alternaria
Alternaria
Оразалы (огород)
alternata
г. Алматы,
Mucoraceae
Mucor
Mucor
3 КазНУ (напротив Saccharomycetaceae Lipomyces
mucedo (?)
технопарка)
Dactylella
Orbiliaceas
7

4

г. Алматы,
КазНУ
(ректорат)

Mucoraceae
Saccharomycetaceae

Mucor
Lipomyces

5

г. Алматы,
КазНУ
(общежитие )

Mucoraceae
Dematiaceae
Tuberculariaceae

Mucor
Alternaria
Pusarium

6

Жамбылская
Mucoraceae
область, Чуйский Dematiaceae
район, село
Оразалы (поля)
Orbiliaceas

Mucor
Alternaria

Жамбылская
область, Чуйский
район, село
Оразалы (поля)

Mucor
Alternaria
Pusarium
Dactylella

7

Mucoraceae
Dematiaceae
Tuberculariaceae
Orbiliaceas

Dactylella

Dactylella
gephyropaga
(?)
Mucor
mucedo (?)
Mucor
mucedo (?)
Alternaria
solani
Mucor
mucedo (?)
Alternaria
alternate
Dactylella
heterospora
(?)
Mucor
mucedo (?)
Alternaria
solani
Dactylella
heterospora
(?)

Проведенные исследования почвенных проб позволили выделить
следующие виды микромицетов – Mucor, Alternaria, Phusarium, Lipomyces,
в частности хищные грибы относящиеся к роду Dactylella (Dactylella
heterospora (?) и Dactylella gephyropaga (?), семейства Orbiliaceas
(таблица 2).
Выявленные в ходе исследования почвенной микрофлоры хищные
грибы были выделенны в чистую культуру (таблица 3).
Таблица 3
Чистые культуры хищных грибов, выделенные из первичных культур
ВА3
КА6
ВА7
Морфологический
вид

8

Микроскопически
й вид

Проба 7
Жамбылская
область,
Чуйский
район,
село
Оразалы (поля)
Семейство
Семейство
- Семейство
Orbiliaceas
Orbiliaceas
Orbiliaceas
Род - Dactylella
Род - Dactylella Род - Dactylella
Вид – DacВид – Dactylella Вид – Dactylella
tylella
hetergephyropaga (?) heterospora (?)
ospora (?)

Проба 3
Точки
отбора
г.
Алматы,
почвенных проб из
КазНУ
котрых выделены
(напротив
культуры
технопарка)
Систематика
выделенных
грибов

Проба 6
Жамбылская
область,
Чуйский район,
село Оразалы
(поля)

Условные обозначения: ВА-водный агар, КА-кукурузный агар.
Следует отметить, что наибольшее количество выделенных нами
штаммов из почв Южного Казахстана, относится к роду Dactylella. Хищные
грибы этого рода характеризуются хорошим ростом на питательных средах,
наличием конидий, а также ловчих приспособлений.
Хищные грибы при сапрофитном питании могут усваивать разные источники углерода и азота, но наилучший рост в культуре отмечен при использовании комплексных источников этих соединений – кукурузного экстракта. На основе полученных результатов была подобрана питательная
среда для глубинного культивирования перспективных штаммов для дальнейших экспериментов.
Список литературы
1. Теплякова Т.В. Биоэкологические аспекты изучения и использования
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МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОИСТОЧНИКОВ ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ В ИРАКЕ
Аль Сабунчи АбдулМаджид Али
РНИМУ им. Н.И. Пирогова - Кафедра гигиены
Москва
ECOLOGICAL PROBLEMS OF WATER SOURCES -WATER
PROBLEMS IN IRAQ
Al Sabunchi. A.A
Department of Hygiene
"The Russian National Research University. NI Pirogov "Moscow
Аннотация
Сохранение надлежащего качества пресной воды важно для обеспечения запасов питьевой воды, производства пищевых продуктов и рекреационного водо использования.
Существует много причин проблемы загрязнения воды в Ираке, в том
числе:
1 - сброс отходов заводов и больниц в реки, особенно в (Тигр и Евфрат)
2 - средства и методы очистки воды, относятся к семидесятым годам
прошлого века, должны обрабатываться надлежащим образом и научно очищенная вода соразмерна с развитием водоподготовки в странах мира,
В результате снижения уровня пресной воды выросла соленость почв в
Басре, что привело к гибели растений, деревьев, трав, рыбы, а также к гуманитарной катастрофе.
Resume:
“The population of Iraq has been suffering from an acute shortage of drinking water for more than ten years.
In the province of Basra in southern Iraq, a growing number of local residents
are poisoned by drinking water. According to the latest data, their number has
reached 111 thousand people. Previously reported 27 thousand victims.
More than a thousand people received an intestinal infection in the province
of Basra in southern Iraq as a result of drinking polluted water,
According to environmentalists, 695,000 hectares of agricultural land will be
lost in Iraq, the ecosystem of the Tigris and other rivers will be destroyed, many
thousands of animals and fish will die.
A study by Iraqi experts shows that the loss of every billion cubic meters of
water in the Euphrates in Iraq reduces to 26,000 hectares of arable land, and predicts a loss of about 40% of these agricultural lands due to high salinity in the
Euphrates. ,
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There are many causes of water pollution problems in Iraq, including:
1 - dumping waste of factories and hospitals into rivers, especially in (Tigris
and Euphrates)
2 - means and methods of water purification, refer to the seventieth years of
the last century, should be treated properly and scientifically purified water commensurate with the development of water treatment in the countries of the world,
As a result of the decline in the level of fresh water, the salinity of the soil in
Basra has increased, which has led to the death of plants, trees, grasses, fish, as
well as a humanitarian catastrophe.
The population has been suffering from an acute shortage of drinking water
for more than ten years.
In the province of Basra in southern Iraq, a growing number of local residents
are poisoned by drinking water. According to the latest data, their number has
reached 111 thousand people. Previously reported 27 thousand victims.
Ключевые слова: Экология, внешние факторы, на Ближнем Востоке,
источники воды
Ирак — государство на Ближнем Востоке, в Месопотамской низменности, в долине рек Тигр и Евфрат. Граничит на юго-востоке с Кувейтом, на
юге с Саудовской Аравией, на западе с Иорданией и Сирией, на севере с
Турцией, и Ираном на востоке. Территория Ирака омывается водами Персидского залива на юго-востоке страны. Площадь — 437.072 км2. Общая
протяжённость границы 3.631 км. протяженность границ с Иран — 1.458 км,
Иордания — 181 км, Кувейт — 242 км, Саудовская Аравия — 814 км, Сирия
— 605 км, Турция — 331 км. Береговая линия: 58 км.
Основной проблемой водоснабжения Ирака является его зависимость
от свободного притока вод Тигра и Евфрата, поскольку его территория, то,
что исторически назвалось «Месопотамия», является последней и самой низко расположенной, с точки зрения рельефа, территорией, по которой текут
эти реки, перед тем, как слиться в одну, в Шатт эль-Араб, впадающую в Персидский залив. Вся история Месопотамии и становления древних цивилизаций шумеров, Ассирии, Вавилона, Парфянского царства неразрывно связана с этим двумя реками.
Верховный комиссар по правам человека в Ираке, 23 августа 2018
года, объявил провинцию Басра городом, пострадавшим от экологической
катастрофы, высокой солености воды и недостатка лекарств, и обратил внимание на процент химического загрязнения питьевой воды на насосных станциях. 100%, в то время как процент бактериального загрязнения составил
60%.
Одной из причин загрязнения является тяжелая вода, поступающая из
Ирана в Шатт-эль-Араб, где Иран разделяет часть восточного берега реки
Шатт-эль-Араб, расположенной в пределах иранской границы
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«Вода в настоящее время загрязнена микробами, химическими веществами и токсичными водорослями, а также беспрецедентными концентрациями соли.
Строительства Турцией и Сирией дамб на Евфрате, которые сократили
количество воды до половины. Затем строительство плотин переместилось
на Тигр. Последняя гигантская плотина, построенная Турцией — плотина
Илису, объем которой составляет 11 миллиардов кубометров. По оценкам
экспертов по водным ресурсам, турецкая плотина Илису уменьшила объем
поступающей в Ирак воды на 50% с июля 2018 года.
Исследование иракских экспертов показывают, что потеря каждого
миллиарда кубометров воды в Евфрате в Ираке приводит к сокращению на
26 тысяч гектаров пахотных земель, и предсказывают потерю около 40%
этих сельскохозяйственных земель из-за высокой засоленности в Евфрате, .
Кромы этого существует много причин проблемы загрязнения воды в
Ираке, в том числе:
1 - сброс отходов заводов и больниц в реки, особенно в (Тигр и Евфрат)
2 - средства и методы очистки воды, относятся к семидесятым годам
прошлого века, должны обрабатываться надлежащим образом и научно очищенная вода соразмерна с развитием водоподготовки в странах мира,
В результате снижения уровня пресной воды выросла соленость почв,
что привело к гибели растений, деревьев, трав, рыбы, а также к гуманитарной катастрофе.
Население страдает от острой нехватки питьевой воды более десяти
лет.
На юге Ирака растет число местных жителей, отравившихся питьевой
водой. По последним данным, их количество достигло 111 тысяч человек.
Более тысячи человек получили кишечную инфекцию в провинции на
юге Ирака в результате употребления загрязненной воды.
По словам экологов, в Ираке будет потеряно 695.000 гектаров
сельскохозяйственных угодий, будет уничтожена экосистема Тигра и других рек, погибнут многие тысячи животных и рыб.
Если в 1960 г. в этом регионе Ближнего Востока на душу населения приходилось в год 3,3 тыс. куб. м потребляемой воды, то сейчас данный показатель снизился до 1,3 тыс. кубометров. Даже такие государства,
как Ирак, Сирия и Ливан, где на каждого жителя ежегодно приходится соответственно 2,7 тыс., 1,4 тыс. и 1,1 тыс. куб. м, относятся к категории стран
с низким и очень низким водо-обеспечением.
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Причины дефицита воды:
Количество воды, протекающей в реках Тигр и Евфрат, зависит от количества осадков и снега в Турции, северном Ираке, западном Иране и северной Сирии и глобального изменения климата,
В обострении водного кризиса в Ираке было несколько проблем, в частности:
- Снижение уровня воды, протекающей из соседних стран, которая достигла примерно 50% по сравнению с предыдущими годами, особенно из
соседней Турции, что способствовало низкому уровню воды в реках Тигр и
Евфрат.
- Изменения климата, наблюдаемые в большинстве стран мира, особенно затронутые регионом, и последующее резкое падение осадков в последние годы.
- Увеличение избытка квот на воду, будь то в провинциях или в пределах одной провинции, было и остается еще одной причиной нехватки воды.
- Отсутствие координации с соседними странами, которые создали крупные водные проекты, и отсутствие соответствующих соглашений для обеспечения интересов Ирака, а также возросший спрос на воду для сельского
хозяйства и промышленности усугубил снижение уровня воды в Ираке.
Официальные иракские цифры указывают на то, что уровень загрязнения в водах Шатт-эль-Араба и других рек Басры превышает 80%, что подтверждается лабораторными испытаниями, проведенными местным правительством Басры, которому необходимо 25 лет для решения этой проблемы
в соответствии с научными планами.
Санитария и гигиена оказывают важное влияние, как на здоровье, так
и на заболевания.
Холера: сообщения о случаях заболевания холерой все еще поступают
в ВОЗ более чем из 50 стран. Плохие санитарные условия ассоциируются с
передачей таких болезней, как диарея, дизентерия, гепатит А и брюшной
тиф.
Большинство случаев заболевания зафиксировано в окрестностях Багдада и в провинции Бабиль. В питьевой воде, взятой на анализ в районах
Аби-ль-Хасыб, Шатт-аль-Араб, Аз-Зубейр, обнаружены бациллы холеры,
вирусного гепатита и дизентерии.
По данным представителей властей, распространению болезней способствуют разрушенная в результате военных действий канализационная
система, а также недостаток дезинфицирующих средств.
К настоящему времени поступали данные о 101 820 случаях вероятного
заражения холерой и о 789 смертях в 19 провинциях страны»,
Более 2810 тыс. человек заразились холерой в Ираке, 20% которых дети. Ожидается, что вспышка опасного заболевания получит еще большее
распространение.
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Сейчас здесь зарегистрировано самое большое количество заболевших. Также эпидемия распространилась и на Иракский Курдистан (в городах Эрбиле и Дахуке по два подтвержденных случая заболевания). Врачи
подчеркивают, что в случае отсутствия лечения холера провоцирует смертельно опасное обезвоживание и почечную недостаточность. И произойти
ухудшение состояния может всего за несколько часов.
Министр здравоохранения и окружающей среды Ирака заявила, что холера в Ираке преимущественно распространяется через загрязненные источники питьевой воды.
Несмотря на все принимаемые в арабских странах меры, проблема водоснабжения будет, как ожидается, обостряться. К 2025 г. Большинства государств региона могут оказаться в трудной положении по обеспеченности
водными ресурсами.
Проблемы реки Евфрат переживает дополнительный кризис наряду с
гуманитарной катастрофы, вызванной продолжающимся боевых действий в
Ираке и Сирии.
Исследование британского Королевского института стратегических
исследований, "Тшатим-Хаус", показывают, что река Евфрат проходит
серьезный кризис в результате чрезмерной использовании воды, рост населения и увеличения загрязнения, а также текущие конфликты в Ираке и Сирии.
Исследования профессора Навар Шамут "Евфрат в кризисе (эксперт по
управлению водными ресурсами, в университете Дамаска), показала что обширные водные ресурсы реки Евфрат находится в состояние кризиса, из за
продолжающейся войны и ухудшается день за днём ; и это может быть причины дополнительного кризис реки Евфрат, начиная с 2013 года, когда река
стала местом конкуренции между разными радикальными организациями
для контроля жизненно важных структур в регионе, в том числе реки Евфрат.
Выброс городских, промышленных и сельскохозяйственных сточных
вод без предварительной обработки означает, что питьевая вода, которой
пользуются миллионы людей, характеризуется опасным уровнем заражения
или загрязнения химическими веществами.
Специалисты-экологи Организации Объединенных Наций намерены
исследовать территорию Ирака на предмет загрязнения окружающей следы.
Это работа является первым этапом долгосрочной программы ООН по
восстановлению экологии страны после десятилетнего периода войн и изоляции от мирового сообщества. ООН собирается организовать обучение
иракских экологов с тем, чтобы они на месте разобрались, какие участки
территории страны представляют наибольшую опасность для окружающей
среды. "Мы считаем, что таких участков насчитывается не менее трехсот.
ЮНЕСКО приступило к подробному исследованию почвенно-грунтовых в Ираке, чтобы помочь властям справиться с нехваткой питьевой воды.
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Это исследование, частично финансируемое Евросоюзом, должно показать, каков общий запас пресной воды в Ираке. По данным ЮНЕСКО, без
малого восемь млн иракцев - то есть каждый четвертый житель - не имеют
доступа к чистой питьевой воде. Необходимо всегда помнить, что подземные воды являются основным спосо- бом решения реального кризиса в вопросе водоснабжения. Комплексное изучение подземных вод, составление
карты расположения водоносных горизонтов, извлечение воды для заинтересованных территорий, разработка и внедрение современных методов поиска и эксплуатация с учётом негативного влияния загрязнения на окружающую среду
Возможно, через 15-20 лет у миллионов иракцев не будет доступа к
чистой воде, если Багдад не сможет решить свой давний спор с соседними
странами по поводу водных ресурсов, сообщают иракские должностные
лица.
Ирак уже сейчас испытывает дефицит воды, потому что плотины гидроэлектростанций и ирригационные системы в соседних Турции, Иране и
Сирии уменьшают поток воды в двух основных иракских реках - Тигре и
Евфрате.
Предлагаемые решения:
Большинство решений водного кризиса сосредоточены на создании
плана, временных рамок, финансовых ресурсов и исключительных дипломатических усилий.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ПОСТРОЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕЙСМОГРАММ НА
АНТИПОДАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
Усольцева Ольга Алексеевна
канд. физ.-мат. наук, Институт динамики геосфер РАН
В настоящей работе описаны два алгоритма построения полноволновых синтетических сейсмограмм: DSM метод («решение прямой задачи») и
аналитически-спектрально-элементный для осе-симметричных моделей.
Проведен их сравнительный анализ для антиподальных эпицентральных
расстояний и стандартных моделей Земли.
In the paper two different simulations of complete synthetic seismograms:
direct solution method (DSM) and analytic-spectral-element approach for axisymmetric models (AXISEM) were described. The comparison between two algorithms was performed for epicenter antipodal distances and standard Earth
models.
Ключевые слова: синтетические сейсмограммы, антиподальные расстояния, DSM, AXISEM.
Keywords: synthetic seismograms, antipodal distances, DSM, AXISEM.
Вычисление синтетических сейсмограмм играет важную роль в исследованиях, т. к. при сравнении синтетических сейсмограмм с экспериментальными возможно обнаружить различные особенности в недрах Земли. В
работе обсуждается метод, который называется «решение прямой задачи»
(direct solution method, DSM) [1] и комбинированный аналитически-спектрально-элементный метод (AXISEM) [2]. Оба алгоритма пригодны для построения полноволновых синтетических сейсмограмм на антиподальных
расстояниях с максимальной частотой 1 Гц для вязкоупругих трансверсально-изотропных сферически симметричных моделей. На сегодняшний
день при вычислении глобальных синтетических сейсмограмм возможность
построения временных рядов, удовлетворяющих данному частотному критерию, важна из-за последующего сравнения их с широкополосными сейсмическими записями. Большим преимуществом применяемых методов по
сравнение с другими является правильное построение волнового поля в зонах каустики, около точек трипликации и для дифрагированных волн. В
рамках данного исследования синтетические сейсмограммы рассчитывались с использованием 8-ми ядерных CPU Intel Xeon компьютера «Ломоносов 1» суперкомпьютерного комплекса НИВЦ МГУ [3]. Обе программы
написаны на MPI Фортране.
Уравнение движения. Уравнение движения в рамках динамической
теории упругости в 3-хмерном пространстве имеет вид
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∂2 u

∇j (∑k,l Cijkl εk,l ) = ρ 2i + Fi
(1),
∂t
где 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 - тензор упругих постоянных четвертого ранга, ε - тензор деформаций, который выражается через производные смещения по координате, u – вектор смещения, F– вектор объемной силы, ρ - плотность. Часто
уравнение движения удобно записать в интегральной форме. Применив метод взвешенных невязок, т.е. задав множество линейно-независимых весовых функций wi и домножив на них подынтегральные выражения, мы получаем слабую форму уравнения движения (2), которая эквивалентна уравнению (1).
∫𝑉 𝜌𝑤𝑖

𝜕 2 𝑢𝑖
𝜕𝑡 2

𝑑𝑉 − ∫𝑉

𝜕𝑤𝑖
𝜕𝑥𝑗

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙

𝜕𝑢𝑘,
𝜕𝑥𝑙

𝑑𝑉 = − ∫𝑉 𝑤𝑖 𝐹𝑖 𝑑𝑉

(2).

В одном из подходов (программа AXISEM) в результате интегрирования уравнение (2) сводится к системе линейных дифференциальных уравнений (3).
𝑻𝒖̈ − 𝑯𝒖 = −𝒈
(3)
Суть другого подхода (программа DSM) состоит в представлении вектора смещений в частотной области в виде линейной комбинации базисных
функций, зависящих от пространственных координат, с неизвестными коэффициентами x с последующим переходом от интегрального уравнения
движения в частотной области к линейной системе уравнений вида (4).
(ω2 T1 -H1 )x = -g1
(4),
где ω – частота. При этом в качестве весовых множителей выбираются
комплексно сопряженные базисные функции.
Алгоритм
DSM.
В
DSM
методе
(http://www.eri.utokyo.ac.jp/people/takeuchi/) уравнение движения решается в сферических
координатах. Базисные функции получены перемножением линейных
сплайн функций, отвечающих за изменения в вертикальном направлении, и
сферических функций, отвечающих за изменения в горизонтальном направлении. Количество используемых сферических функций связано с номером
заданного углового порядка. Процедура расчета методом DSM включает 5
этапов.
1. Создание численной сетки. Задаваемые пользователем максимальный угловой порядок для сферических функций и количество точек сетки в
радиальном направлении являются определяющими при выборе между точностью вычислений и количеством затрачиваемого процессорного времени.
Для антиподальных расстояний максимальный угловой порядок равен
12000, а количество точек в радиальном направлении 14000. Чтобы сэкономить количество затрачиваемого процессорного времени без ухудшения
точности расчетов, устанавливается граничная глубина, до которой будет
рассчитываться данная базисная функция в зависимости от частоты и углового порядка.
2. Вычисление матрицы 𝜔2 𝑻𝟏 − 𝑯𝟏 , из (4). Численное интегрирование
проводится с использованием специально разработанного для этой задачи
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матричного оператора, который минимизирует ошибку решения для данной
сетки и данного частотного диапазона.
3. Вычисление волнового поля для каждой частоты. Количество частот
и длина временного интервала задаются пользователем. Для данного случая
длина интервала 2048 сек, максимальная разрешенная частота 1 Гц, частота
оцифровки 16 Гц.
4. Учет граничных условий, вычисление смещения и напряжения на
границах.
5. Переход во временную область с помощью быстрого обратного преобразования Фурье. Вывод сейсмограмм.
Существенное уменьшение времени счета достигается при распараллеливании на 4 процессора, далее время расчета падает незначительно, т. к.
все вычисления взаимосвязаны. Для приведенных настроек с использованием 8 процессоров Intel Xeon 2930МГц и 49 станций на Δ=160 0-1800 вычисления длятся 12 часов. При этом затрачивается 6Гб виртуальной памяти.
Преимущество использования DSM – это получение высокочастотных
синтетических сейсмограмм для одномерных глобальных скоростных моделей с использованием меньших вычислительных ресурсов и дискового пространства, чем при спектрально-элементном подходе. Также плюсами использования DSM являются более простой расчет для произвольного тензора моментов в источнике, возможность без больших вычислительных затрат задавать в моделях скачки первого рода и возможность провести вычисления на обычном ПК.
Алгоритм AXISEM. Подход, развитый в программе AXISEM
(http://seis.earth.ox.ac.uk/axisem/), является комбинированным аналитически-спектрально-элементным. Решение уравнения движения выполняется в
цилиндрической системе координат. Зависимость волнового поля от азимута вычисляется аналитически. Трехмерная задача сводится в общем случае к двумерным задачам. Алгоритм состоит из 3 частей.
1. В первой части Земля разбивается на четырехугольники в основном
с двумя противоположными полукруглыми сторонами. Распределение скорости продольных, поперечных волн, плотности и затухания раскладывается по базису двумерных полиномов Лагранжа до 4-го, 5-го или 6-го порядка, при этом коэффициенты выбираются так, чтобы выполнялось условие непрерывности смещения на границах элементов. Точность расчета сейсмограмм зависит от количества элементов, на которые разбили Землю, и от
порядка полиномов Лагранжа.
2. Во второй части внутри каждого четырехугольника проводится численное интегрирование по двум пространственным координатам. Интегрирование основано на использовании квадратурных формул Гаусса-Лежандра-Лобатто. Высокая точность достигается за счет специального выбора узлов интегрирования. Благодаря совместному использованию квадратурных формул Гаусса-Лежандра-Лобатто и интерполяционных полиномов
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Лагранжа рассчитываемая матрица приобретает диагональный вид и следовательно тривиальна при обращении. Далее для установления зависимости
от времени используется явная схема Ньюмарка второго порядка.
3. В третьей части учитывается временная функция источника и тензор
моментов в источнике. Сейсмограммы преобразуются в удобный для пользователя вид.
Ниже описан механизм распараллеливания в AXISEM и указаны объемы требуемой оперативной памяти. Изначально на одном ядре выполняется разбиение Земли на элементы. Для минимального периода 1 с количество таких элементов равно 9566720, при разбиении требуется 22ГБ оперативной памяти. Элементы объединяются в 1024 области, для этого задается
8 вертикальных границ и 128 горизонтальных. Далее производится расчет
сейсмограмм на 1024 ядрах. В кэше каждого ядра хранится информация о
физических величинах только для одной области (1.9МБ). Для одного шага
по времени численное интегрирование в элементах каждой области выполняется с помощью одного ядра. Такой подход обеспечивает равномерную
загрузку всех ядер и минимизирует обмен информацией между ядрами. Согласно итоговой статистике вычислительная часть занимает около 56% времени работы программы, на сборку и передачу информации между ядрами
уходит 24 %, задержки, связанные с ожиданием, составляют 7%. Разработчиками AXISEM установлено, что наименьшее время счета на суперкомпьютере Cray XE6 с пиковой производительностью 1.2 Пфлопс с использованием 8-ми ядерных CPU AMD c частотой 2100 МГц для минимального периода 1с достигается при использовании 8000 ядер. Для каждого элемента
и одного шага по времени требуется 8 мкс машинного времени.
Для эпицентральных расстояний 1600 -1800 и 49 станций вычисления
длятся 2 ч на 1024 ядрах. Полученные сейсмограммы имеют частоту оцифровки 135 Гц.
Преимущества использования AXISEM – эффективное распараллеливание на большое количество процессоров и как следствие, малое время
счета, возможность проведения расчетов для трехмерно-неоднородных глобальных скоростных моделей с осевой симметрией. Полученные сейсмограммы имеют высокую частоту оцифровки, что важно при свертке или при
применении Фурье преобразования к сейсмограммам. AXISEM требует в
несколько раз меньше вычислительных мощностей и дискового пространства, чем чисто спектрально-элементный метод, реализованный в программе SPECFEM3D GLOBE. Согласно [2] при использовании 8000 процессоров время расчета сейсмограмм на антиподальных расстояниях с минимальным периодом 1с со 120 мин. уменьшается до 30 мин.
Особенности волновой картины на антиподальных расстояниях
для моделей IASP91 и PREM из синтетических сейсмограмм. В связи с
тем, что расчеты полноволновых синтетических сейсмограмм на Δ=178 01800 являются достаточно громоздкими, проведена проверка правильности
работы методов с помощью применения их к одним и тем же скоростным
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моделям с заданием одних и тех же начальных условий. Для всех синтетических сейсмограмм источник расположен на глубине 500 км. Обе модели
IASP91 [4] и PREM [5] включают границу внутреннее – внешнее ядро в виде
скачка первого рода в скоростях распространения продольных и поперечных волн, а также плотности на глубине около 5150 км, но имеют свои особенности вблизи этой границы.

Рис.1. Сравнение результатов расчета DSM и AXISEM на Δ=179.60 для
моделей PREM и IASP91. Представлены смещения, минимальный период 1
с, один элемент тензора моментов в источнике отличен от нуля Mzz=1.
Временная функция источника представляет собой Гауссову функцию шириной 1 с.
На Δ=1780-1800 первое колебание имеет максимальную амплитуду на
рассматриваемом 70-секудном временном интервале и связано с волной
PKPdf (рис.1), время пробега которой 1151-1152 сек. В последующие 20 сек
наиболее сильные колебания связаны с волнами PKPdfP20P и PKPPmP, отраженными от границ 20 км и 35 км в зоне приемника в модели IASP91 и
волнами PKPdfP15P и PKPPmP в модели PREM. Эти волны имеют полярность, противоположную волне PKPdf и в 10 раз меньшую амплитуду. Часть
сейсмограммы с 30-й по 50-ую секунду после первого вступления формируется за счет волн PKIIKP и PKPbcdiff, которые визуально идентифицируются на синтетических сейсмограммах без применения специальных методик и находятся на расстоянии 10-11 сек друг от друга. Волна PKIIKP имеет
разную форму для моделей IASP91 и PREM. Амплитуда волны PKIIKP в
антиподе в 2.75 раз больше амплитуды волны PKPbcdiff для IASP91 и в 2
раза больше для PREM. Характер колебаний на антиподальных расстояниях
идентичен при проведении расчетов AXISEM и DSM методами. При использовании DSM присутствует периодическая помеха, не усложняющая
идентификацию основных фаз (рис.1).
Выводы. Алгоритмы DSM и AXISEM' эффективны для моделирования
фаз, связанных с ядром Земли, на антиподальных расстояниях. Рассчитываемые синтетические сейсмограммы упрощают понимание волновой картины. Вычисления с использованием двух различных методов повышают
надежность результатов.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УТИЛИЗАЦИИ
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Аннотация:
Данная статья посвящена особенностям утилизации бытовой техники.
Приведено содержание перерабатываемого материалы и экономическая эффективность производства.
Annotation:
This article is devoted to the features of household appliance recycling. We
give the content of the processed material and the economic efficiency of production.
Ключевые слова: переработка отходов; утилизация техники; экономическая эффективность.
Keywords: recycling; recycling equipment; economic efficiency.
С увеличением населения планеты возрастает и потребность не только
в продовольственных ресурсах, но и в материальных благах, одним из таких
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благ является компьютерная и бытовая техника. Наибольшее количество отходов потребления человечества либо складируется в неотведенных местах,
образуя тем самым свалки ТКО, либо подвергаются захоронению на специализированных полигонах. Лишь малая часть всех отходов перерабатывается.
Ни одно масштабное предприятие не могло бы существовать на одной
только идее об экологии города, мегаполиса, страны. Экономически любая
компания, утилизирующая бытовую технику, ориентирована на продажу
перерабатываемого сырья.
Компании, осуществляющие переработку отходов в промышленном
масштабе, продают восстановленные металлы и прочие виды сырья по
всему миру. Использование материалов вторичной переработки способствует защите природы, так как позволяет значительно сократить объем добычи полезных ископаемых и снизить уровень загрязнения окружающей
среды и потребление энергии. Благодаря использованию металлов вторичной переработки в качестве сырья можно добиться сокращения энергопотребления на 60–95 % (в зависимости от конкретного металла) [1].
На примере компании по переработке бытовой и компьютерной техники АО «Петромакс» (подразделение концерна Kuusakoski в России) рассмотрим некоторые экономические показатели производства.
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, значительная часть перерабатываемого материала составляет железо, затем не перерабатываемый
мусор, примерно одинаковый процент содержания вторсырья и меди, и самое наименьшее содержание алюминия.
Таблица 1.
Экономические показатели производства
Вид работ и стадии выпуска продукции
2015 г.
2016 г.
Утилизация
1270 тонн
1780 тонн
Мусор
20 %
20 %
Латунь и Медь
15 %
15 %
Алюминий
10 %
10 %
Железо
50 %
50 %
Вторсырье (пластик, пленка, поддоны)
15 %
15 %
Из данных, представленных в таблице 2, видно соотношение цен, предлагаемых компанией, и рыночных цен (Москва, Московская область). Мы
видим, что ценовая политика компании «Петромакс» ниже, чем у других.
Соответственно можно предположить, что потенциальных покупателей на
сырьё значительно больше.
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Таблица 2.
Экономическая эффективность производства
Показатели
Продажа руб./т.
Рыночная цена руб./т.
Алюминий
60000
65000-90000
Медь
250000
265000-300000
Железо
8000
9000-11500
Вторсырьё
10000
11500-13500
Copex
1200
1350-1500
Прочие услуги
12000
14000-18000
(дробление)
С экономической точки зрения, утилизация старой бытовой техники
(холодильников, микроволновых печей, стиральных машин и т.д.) и прочего
оборудования предполагает дальнейшее использование вторичных ресурсов, то есть отходов. Цель торговых компаний, объявляющих о программах
утилизации, — сбор материалов, которые можно реализовать или переработать. Ритейлеры, которые предлагают принять участие в акциях по утилизации, как правило, не имеют собственных технических баз для этого. Поэтому они сотрудничают с компаниями по переработке. Собранную старую
бытовую технику торговая фирма передает на такие предприятия.
Таким образом, утилизация бытовой техники для торговых компаний
имеет двоякое значение. С одной стороны, это расходы на услуги перерабатывающих предприятий, транспортировку оборудования. С другой, в торговле акции по переработке окупаются даже с учетом предоставляемых покупателям скидок на новую технику.
Использованная литература:
1. Официальный сайт «Kuusakoski Oy»:
https://www.kuusakoski.com/ru/russia/#/material-sales/material-sales

23

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Сушкова Валентина Ивановна
доктор биологических наук, доцент.
Вятский государственный университет, г. Киров;
Аннотация
В данной работе рассматриваются основные принципы создания замкнутых систем водопотребления на предприятиях. Предложена схема замкнутой системы водопотребления для самоокупаемого безотходного сельскохозяйственного предприятия, основной частью которого является
ферма.
Abstract
This paper discusses the basic principles of creating closed water consumption systems in enterprises. The scheme of the closed system of water consumption for self-supporting waste-free agricultural enterprise is offered, the main part
of which is the farm.
Ключевые слова: замкнутый цикл водопотребления, технологический
цикл водоиспользования, оборотная система водопотребления, «метановая»
бражка, сточная вода, самоокупаемое безотходное сельскохозяйственное
предприятие, ферма.
Key words: closed cycle of water consumption, technological cycle of water
use, recycling system of water consumption, "methane" mash, waste water, selfsupporting non-waste agricultural enterprise, farm.
Для сохранения природной среды и рационального использования водных ресурсов на промышленных предприятиях с целью сокращения потребления свежей воды и сброса сточных вод создают замкнутые системы водопотребления (ЗСВ), которые включают два следующих замкнутых цикла: технологический цикл водоиспользования (ТЦВ); - оборотная система водопотребления (ОСВ).
Основная цель создания ТЦВ заключается в минимальном заборе свежей воды за счёт ряда следующих мер: - возврата технологических сточных
вод в один из технологических процессов производства; - использования
очищенной сточной воды в производстве; - частичного сброса сточных вод
на очистные сооружения. Схемы создания ТЦВ зависят от типа производства, технологии производимой продукции, от требований к её качеству и
качеству используемой воды в ЗСВ.
Схема ОСВ одинакова для всех предприятий и отличается только объёмами циркулируемой воды и оборудованием, для которого её используют.
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В схеме ОСВ присутствует следующее оборудование: сборник тёплой оборотной воды, насосы её подачи, градирни для охлаждения оборотной тёплой
воды, сборник охлаждённой воды, насосы для подачи охлаждённой воды,
насосы для подачи свежей воды.
Основным недостатком ЗСВ является накопление минеральных и органических веществ в циркулируемой воде. Поэтому обязательно предусматривается частичной сброс циркулируемой воды на очистные сооружения и
пополнение объёма её природной или технической водой.
При разработке любого нового производства необходимо обязательно
предусматривать ЗСВ с целью сокращения расхода воды и соблюдения экологических требований. Для этого надо знать основные принципы организации таких систем и решить ряд технологических задач уже на стадии проведения научно-исследовательских работ [1,2]:
1. Предприятие должно быть экономически эффективным, самоокупаемым и безотходным или малоотходным.
2. Должна быть предусмотрена комплексная переработка сырья, т.е.
полностью использование всех компонентов сырья для получения полезных
продуктов, с целью ресурсосбережения использование вторичного сырья с
минимальным расходом тепло- и энергоресурсов и максимальными выходами продукции.
3. Создание безотходного или малоотходного производства, при котором отсутствуют технологические сточные воды, должен быть предусмотрен минимальный гидромодуль – отношение массы воды к массе сырья без
снижения выхода продукции с 1т сырья.
4. В зависимости от состава технологических сточных вод должны
быть предусмотрены способы утилизации их с получением полезных продуктов.
5. В зависимости от особенностей технологии производства должно
быть определено оптимальное место ввода технологической сточной воды
в технологической цепи производства (t, рН и др.) и отработан режим периодического размыкания замкнутого цикла, используя для этого оборотную
или техническую воду и сохраняя максимальные выхода продукции.
6. Разработка оптимальной схемы очистки сточных вод до нормативных показателей по эндогенным элементам и ХПК.
7. Использование методов рекуперации и утилизации тепловых технологических потоков и оборотной воды.
8. Должна быть предусмотрена обработка оборотной системы водоснабжения каустиком с целью устранения слизеобразования не реже одного
раза в квартал.
Примером ЗСВ является оптимальная схема водопотребления на Кировском биохимическом заводе (КБХЗ). Здесь присутствует два ЗЦВ [1]. Качество сточных вод в гидролизном спирто-дрожжевом-фурфурольном производстве представлено в таблице 1.
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Известен способ утилизации зерновой послеспиртовой барды (ПСБ) с
получением полезного продукта - кормовых дрожжей и с глубокой очисткой
отработанной последрожжевой бражки (ПДБ) методами ультрафильтрации
и обратного осмоса (УФОО). Качество сточной воды после обратного осмоса представлено в таблице 1. Очищенную воду предлагают использовать
в оборотном цикле [6].
Таблица 1.
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На спиртзаводе «Остроженский» Калужского ОАО «Кристалл» применяют металлокерамические мембраны типа «Trumem TM», (запатентованы
в РФ, США и странах ЕС) для концентрирования горячей барды без предварительного охлаждения при температуре около 100 оС. Авторы [7] сооб26

щают, что энергозатраты в 3-5 раз меньше по сравнению с распространенной в мире линией переработки барды, основанной на сочетании процессов
центрифугирования, вакуум-выпарки и сушки.
Одним из недостатков производств биоэтилового спирта является высокая загрязнённость сточных вод с заводских очистных сооружений после
аэробной очистки, которые в настоящее время не представляется возможным использовать в технологии и в системе оборотного водоснабжения.
При получении сухой кормовой углеводно-белковой добавки из ПСБ
очистку фугата или фильтрата барды предлагают проводить электроплазменными технологиями (ЗАО ТПО «Уралпромоборудование») [8,9]. Плазменный метод может быть использован при очистке сточных вод предприятий и загрязнённых и зараженных источников питьевой воды (табл.1)
[9,10]. Электроплазменный метод используют для обезвреживания отходов,
в частности, в общей многоступенчатой системе очистки ПСБ (ПСБ в смеси
с активным илом и микроводорослями обрабатывают электроплазменным
методом перед «метановым» брожением, затем проводят двух ступенчатую
аэробно-окислительную очистку, очищенная сточная вода имеет ХПК 100150 мг/дм3, БПК 8-10 мг/дм3, далее очищенную сточную воду дополнительно очищают микроводорослями до содержания органических веществ
10 мг/дм3, что позволяет её сбрасывать в водоёмы). При этом получают два
продукта: биогаз с более высоким выходом (666,7 м3/т а.с.в.) и очищенную
воду [13].
В сельском хозяйстве до конца не решена проблема утилизации отходов ферм, так как по-прежнему имеет место избыточное количество не утилизированной жидкой фракции навоза (помёта). Для утилизации сточных
вод ферм выбрана технология биологической анаэробной очистки («метановое» брожение) с получением полезных продуктов: биогаза, биоудобрения с последующим компостированием и очищенной воды. Метановая
бражка (МБ) в сравнении с ПСБ является не менее загрязнённой, а по эндогенным элементам, особенно по азоту, более загрязнённая (табл.1). Очистка
её путём вакуум-упаривание не рентабельна по причине высокого расхода
теплоэнергии и создания новых отходов после мойки и чистки вакуум-выпарных аппаратов. Проводить обезвреживание МБ не целесообразно, так
как для сельского хозяйства не менее важно иметь не только биогаз, но и
биоудобрения. Поэтому её очистка должна быть многоступенчатой. Наиболее вероятно для обработки МБ использовать методы ультрафильтрации и
обратного осмоса с целью сохранения содержания азота и других эндогенных элементов в концентратах для получения биоудобрения и очистки воды
от минеральных веществ. Для доочистки МБ от органических примесей и
обеззараживания можно использовать электроплазменный метод с последующей ультрафильтрацией. Для разработки технологии плазменной очистки
МБ необходимо проведение научно-исследовательских работ.
В настоящей работе предлагается схема ЗСВ (рис.1) для самоокупаемого безотходного сельскохозяйственного предприятия с учётом основных
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принципов создания ЗСВ. Поступление свежей воды осуществляется постоянно на получение кормовой белковой добавки и синбиотиков из зерноотходов, кормов, ферму, на производство по переработки молока и мяса, на
бытовые нужды, отдельные виды вспомогательного технологического оборудования (сальники насосов, вакуум-насоса, воздуходувок и компрессоров). Разработанная и реализованная технология получения кормовой белковой добавки на основе зерноотходов институтом ГосНИИСинтезбелок, а
также разработанная технология синбиотиков на основе зерноотходов институтами ВНИТИБП и ФГБОУ ВО Вятский Государственный Университет
(г.Киров) являются безотходными.
По предлагаемой схеме предусмотрено два цикла использования сточной воды: технологической – жидкой фракции после «метанового» брожения – метановой бражки и очищенной сточной воды. В первом цикле МБ
после центрифугирования или после центрифугирования и фильтрования
делится на три потока. Один поток можно направить на процесс конверсии
однолетних лигноцеллюлозосодержащих остатков, другой на более глубокую многоступенчатую очистку, третий поток на полив растений. В процессе конверсии центрифугированной или центрифугированной и фильтрованной МБ (0-100%об.) катализатором гидролиза будут являться гидроксид
аммония и соли эндогенных элементов с/без добавок концентратов, полученных при очистке МБ методами ультрафильтрации и обратного осмоса.
Организация процесса конверсии растительного сырья на сельскохозяйственном предприятии кроме экологической проблемы решит проблему подогрева навоза за счёт смешения потоков (гидролизат растительной биомассы и навоз) до температуры биоконверсии.
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Свежая ВОДА
ВОУ на биореакторе
Конденсат с вакуум-выпарки

Белок, синбиотик
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Технологические и
бытовые отходы,
сточные воды
Полив растительности
в теплицах и садах
Конверсия растительных остатков
Сточные воды
Сальники насосов
и вакуумнасоса
Воздуходувки и
компрессоры
Мойка технологического оборудования

Ферма
Бытовые нужды

Метановое брожение
Метановая бражка
после центрифугирования и фильтрования
Очищенная сточная
вода, УФФО, плазменный метод, микрофильтрование и охлаждение
Сброс
очищенной
сточной воды в водоём

Молоко,
продукты его переработки и мяса
Мойка полов
Сушилка
Центрифуга и сепаратор
Теплообменники
биореактора
Теплообменники

Тёплая ОВ
Теплообменники
Для отопления
жилых, производственных помещений и теплиц
Теплообменники
метантенков

Для получения горячей воды
Для получения пара

На стерилизацию
биореакторов и трубопроводов

Конверсия растительных остатков
Острый пар
На подогрев питательного субстрата в производстве белка

Рис.1.
Схема водопотребления для самоокупаемого безотходного сельскохозяйственного предприятия (фермы) с замкнутым циклом водопользования.
Известны научно-исследовательские работы по использованию водных
растворов гидроксида аммония (d=1-6мм, концентрация NH4OH 1,5-15%,
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t=95-170оС, рН 7,5-8,0, τ=5-48ч; в непрерывном режиме максимальные показатели температуры и концентрации) для предподготовки однолетнего
лигноцеллюлозосодержащего сырья к биоконверсии [14,15].
При использовании МБ в процессе конверсии растительных остатков
создаётся технологический замкнутый цикл водопользования. Для каждого
отдельного сельскохозяйственного предприятия (состав МБ и выращиваемых растений на всех фермах различный) необходима разработка технологии конверсии растительных остатков с использованием МБ.
Второй цикл тёплой оборотной воды и в целом схема замкнутого цикла
водопользования на каждом сельскохозяйственном предприятии должны
быть разработаны свои.
Размыкание замкнутой системы водопользования предусматривается
за счёт использования МБ на полив растений и сброса очищенной сточной
воды в водоём.
Создание самоокупаемых безотходных сельскохозяйственных предприятий (ферм) особое значение имеет для моногородов, так как позволяет
обеспечить население безопасными продуктами и рабочими местами при их
производстве и реализации.
Выводы
1. Представленные основные принципы создания замкнутых систем водопользования на предприятиях и предлагаемый замкнутый цикл водопользования на самоокупаемом безотходном сельскохозяйственном предприятии (ферме) имеют практическое значение.
2. Предложен способ подогрева навоза за счёт смешения его с горячим
гидролизатом растительного сырья, что позволяет исключить из схемы «метанового» брожения теплообменное оборудование для подогрева навоза.
3. Использование замкнутого цикла водопользования на сельскохозяйственном предприятии обеспечивает не только сокращение расхода воды на
технологические нужды, в системе оборотного водоснабжения, а также ресурсосбережение, но и решает основную экологическую проблему животноводства и птицеводства.
4. Необходима разработка технологии конверсии растительных остатков с использованием жидкой фракции сброженной биомассы - метановой
бражки для каждого сельскохозяйственного предприятия.
5. Требуется разработка многоступенчатой технологии очистки метановой бражки до нормативов хозяйственной питьевой воды с целью создания замкнутых циклов водопользования.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА ЭРОЗИЮ ПОЧВ
ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
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MASSIF SOUTH SLANT OF THE GREAT CAUCASUS BASED ON
DIGITAL PROCESSING SPACE INFORMATION.
Agaev F. G.,
Nagiyev P. Yu.,
Agamaliev R. M.
Institute of Space Research for Natural Resources
Im.acad T.K. Ismailova
National Aerospace Agency. Baku, Azerbaijan
В статье рассмотрено влияние антропогенного фактора на эрозию почв
лесных территорий южного склона Большого Кавказа на основе цифровой
обработки многозональных космических снимков, снятых МКФ-6 с космического корабля «СОЮЗ-22» в 1976 г. ИСЗ «LANDSAT-TM» в 1998 г. и
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«SPOT-6» в 2016 г. Установлено, что в период с 1976 г по 2016 г. в результате антропогенного фактора на южном склоне Большого Кавказа произошли значительные изменения. На исследуемой территории в течение 40 лет
площадь лесов уменьшилась на 32,1 тыс.га. За этот период площадь субальпийских лугов увеличилась на 9,6 тыс.га., степных и горных лугов ксерофитов на 14,5 тыс.га.
The article considers the influence of the anthropogenic factor on soil erosion
of the forest territory of the southern slope of the Greater Caucasus based on digital processing of multi-zone satellite images taken at MKF-6 from the Soyuz-22
spacecraft in 1976. The LANDSAT-TM satellite in 1998 and "SPOT-6” in 2016.
It was established that in the period from 1976 to 2016, as a result of the anthropogenic factor, there were significant changes in the southern slope of the Greater
Caucasus. Over the course of 40 years, the area of forests in the study area decreased 32.1 thousand hectares. During this period, the area of subalpine meadows
increased 9.6 thousand hectares. Steppe and mountain meadows xerophytes 14.5
thousand hectares.
Ключевые слова: космические снимки , цифровая обработка, карты
растительности, спектральный диапазон, растительные формации, леса,
субальпийские луга, степные и горные ксерофиты.
Keywords: space images, digital processing, vegetation maps, spectral
range, vegetation formations, forests, subalpine meadows, steppe and mountain
xerophytes
По мнению ученых, до появления человека более 90% территории
суши Земного шара в основном была покрыта лесной растительностью. Таким образом, в первые периоды появления человека масштаб влияния на
площадь лесов был небольшим. За прошедшие века население Земного шара
увеличилось. Естественно, люди строили жилые участки, и для обеспечения
питанием они начали заниматься земледелием и животноводством.
С поиском выгодных мест для увеличения территорий под пашни и
пастбища люди использовали лесные участки. Установлено, что за последние 3 века площадь лесов на нашей планете уменьшилась примерно в 2 раза.
В настоящее время около 40% всей территории площади суши покрыто
лесом, 25% - травянистой растительностью и 35% - пустынями, тундрами и
льдом. Таким образом, лесом покрыто значительно больше трети поверхности всей суши.
Территория Азербайджанской Республики расположена в восточной
части Закавказья и включает области Большого и Малого Кавказа. На севере
Азербайджан граничит с Дагестаном, на севере-западе с Грузией, с востока
омывается Каспийским морем. По устройству поверхности республика делится на горную и равнинную части.
Большой Кавказ в пределах Азербайджана тянется с северо-запада на
юго-восток. Большая часть южного склона Большого Кавказа покрыта ле34

сами, на высоте 2000-2400 м над уровнем моря леса сменяются субальпийскими и альпийскими лугами. На территории Большого Кавказа гидрографическая сеть более развита. В высокогорной зоне южного склона модуль
среднегодового стока составляет 45 л/с км2 или 1500 мм. Модуль стока
уменьшается до 150 мм с понижением высоты местности при выходе рек на
Алазань-Авторанскую долину.
Основные лесные площади южных склонов Большого Кавказа расположены главным образом на территории Нуха-Закатальского массива Азербайджана.
Лесные массивы это территории, представленные главным образом
лиственными породами, среди растительности которых встречаются ядовитые и вредные растения.
Наиболее распространены грабовые, грабово-буковые, буково-грабовые, буковые и менее часто встречающиеся грабовые с примесью каштана
и грабовые с примесью дуба. Выше этих лесов распространены субальпийские парковые леса, кленарники и субальпийские березняки.
Данные дистанционного зондирования Земли находят свое применение
в различных сферах деятельности человека и общества.
В 1976 году 15 сентября в Советском Союзе был запущен космический
корабль «СОЮЗ-22». Средняя спектральная чувствительность снимков составляла 480 нм, 540 нм, 600 нм, 660 нм, 720 нм и 820 нм.
При обработке космических снимков использовались пакеты прикладных программ FOTOTRAN, FOTOKLASS автоматизированной системы обработки космических снимков по отражательной способности.
Обработка космических изображений проводилась в два этапа: первый этап – сегментация (выделение однородных образований) и второй классификация полученных сегментов исходного изображения. Первый
этап основывался на алгоритме выделения квазиоднородных образований,
на втором этапе сегментированное изображение подвергалось классификации одним из методов. В работе был использован метод минимального расстояния.
Ниже представлено краткое описание растительности южного склона
Большого Кавказа. Многозональные космические снимки, полученные для
южного склона Большого Кавказа, дают исключительно ценный материал
для изучения и дальнейшего освоения, открывают большие возможности
для исследования растительного покрова.
Ниже представлена карта растительности южного склона Большого
Кавказа Азербайджана, составленная нами в масштабе 1:50 000 на основе
значений относительной отражательной способности растительных формаций по многозональному снимку МКФ-6 с космического корабля «СОЮЗ22» в 1976 г. (рис. 1).
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Рис. 1.
Как видно из карты растительности исследуемой территории, встречаются 26 наименований растительных формаций. Большую площадь южного
склона Большого Кавказа занимают леса горные буковые, горные дубовые,
грабовые, грабово-буковый лес, буково-грабовый лес, буковый лес, грабовый лес с примесью каштана в сочетании с кустарниками, субальпийские
луга, субальпийское высокотравье, субальпийские послелесные луга и
чально луговидная растительность. Также распространены бородачевые и
типчаково- ковыльно сухо-степи.
Луга – луговая растительная формация северо-западной части Азербайджана, распространена в полосе от 2400 до 3000 м над уровнем моря, а
местами начинается ниже и поднимается выше. Развиваются в условиях сурового, холодного климата с сухой или влажной зимой.
В 1998г. ИCЗ «LANDSAT-TM» была снята территория Азербайджана
в диапазоне 0,45-0,52; 0,52-0,60; 0,63-0,69; 0,76-0,90; 1,55-1,75; 2,08-2,75 и
10,4-12,50 мкм. Затем с помощью технологий ГИС (географическая информационная система) проведена цифровая обработка снимков.
В результате цифровой обработки снимков «LANDSAT-TM» в 1998 г.
подготовлена карта растительности северо-западной части Азербайджана в
масштабе 1:50000, позволяющая повысить точность распознавания растительных формаций (рис 2).
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Рис.2.
В 2016 г. с ИСЗ «SPOT-6» была снята исследуемая территория в диапазоне 0,50-0,59: 0,61-0,68: 0,79-0,89 мкм. Затем с помощью ГИС технологий
проведена цифровая обработка снимков. Обработка снимков с ИСЗ «SPOT6» основана на алгоритме ISODATA.. В результате подготовлена электронная карта растительных формаций южного склона Большого Кавказа
(рис 3).
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Рис.3.
Из рисунка видно, что под влиянием антропогенного фактора в растительных формациях на южном склоне Большого Кавказа происходят значительные изменения. Ниже представлена таблица изменений растительных
формации на исследуемой территории.
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Таблица

№
1
2
3

Изменение растительных формаций южного склона
Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)
годы
Название растительной формации
1976
1998
2016
площадь тыс. га
Леса
282,6 265,8 250,5
Субальпийские луга
144,5 149,2 154,1
Степные и горные ксерофиты
186,5 195,5 201,0

Карты растительности южного склона Большого Кавказа, составленные на основе цифровой обработки космических снимков МКФ-6 «СОЮЗ22» 1976 г., ИСЗ «LANDSAT-TM» 1998 г. и «SPOT-6» 2016 г. показали, что
в течение 40 лет, прошедших с 1976 года, в результате влияния антропогенного фактора площадь лесов значительно уменьшилась.
Из таблицы видно, что с 1976 г. по 2016 г. отрицательное влияние антропогенного вмешательства привело к заметному уменьшению площади
лесов на исследуемой территории. За этот период площадь леса уменьшилась на 32,1 тыс. га, а площадь субальпийских лугов увеличилось на 9,6 тыс.
га, а степных и горных ксерофитов увеличилась на 14,5 тыс.га.
Исследования показывают, что в результате происходящих изменений
усиливается процесс эрозии почв. В результате эрозионных процессов уносится наиболее плодородный верхний аккумулятивный горизонт. На склонах вместе с водными потоками и твердой фазой почв уносятся питательные
вещества с мелкодисперсной фракцией, резко снижаются содержание и запасы гумуса, а также всех элементов питания: азота, фосфора, калия. При
этом уносится наиболее подвижная часть органического вещества, доступного для растений и микроорганизмов. Ирригационная эрозия проявляется
в виде смыва верхнего плодородного слоя почвы и размывов.
В результате постоянного размыва могут появиться овраги, которые
способны вывести из строя орошаемые поля. Агротехнические приемы эффективны в борьбе с водной эрозией почв. Обработка почвы, почвозащитные севообороты, приемы регулирования снеготаяния, внесение минеральных удобрений, посев многолетних трав, противоэрозионные лесонасаждения позволяют снизить эрозию и опасность ее проявления.
На южном склоне Большого Кавказа Азербайджана агротехнические и
агромелиоративные мероприятия должны сочетаться с лесомелиоративными, а местами с гидротехническими.
Рубрики ухода за лесом являются одним из важнейших лесохозяйственных мероприятий, направленных на выращивание хозяйственно ценных насаждений. Они заключаются в периодической вырубке насаждений
части деревьев для улучшения роста остающихся. Рубки ухода проводятся
при облиственном состоянии деревьев в течение вегетационного периода.
При проведении рубок ухода обязательна уборка сухостойных отмирающих
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и сильно угнетенных, отстающих в росте и наклонных деревьев, потерявших устойчивость.
Санитарные рубки ведут в целях оздоровления насаждений и предотвращения их заболеваний и повреждений.
Так как эти цели предусматриваются при всех видах рубок ухода, то
санитарные рубки самостоятельно проводятся в исключительных случаях,
когда на участках в ближайшее время проведение других видов рубок не
намечается.
При санитарных рубках из насаждений удаляют деревья сухостойные,
поврежденные грибами и насекомыми до степени отмирания и заселенные
вторичными вредителями. Санитарные рубки проводятся в насаждениях
всех возрастов, но преимущественно в приспевающих и спелых.
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Муранец А.П.,
к.б.н, доцент кафедры биологических наук
КАТУ им. С.Сейфуллина, Астана
Боровиков С.Н.,
к.б.н, и.о.профессора кафедры микробиологии и биотехнологии
КАТУ им. С.Сейфуллина, Астана
Майканов Б.С.
д.б.н, профессор кафедры ветеринарной санитарии
КАТУ им. С.Сейфуллина, Астана
Аннотация. Микромицеты контаминируют корма, ухудшая их качество. Установлено, что все виды кормов обсеменены микромицетами, среди
которых имеются токсинообразующие: родов Aspergillus, Penicillium,
Fusarium, Stachybotrys, Mucor.
Abstract. Micromycetes contaminate feed, reducing their quality. It has
been established that all types of feed are seeded with micromycetes, among
which there are toxin-forming: of the genera Aspergillus, Penicillium,, Fusarium,
Stachybotrys, Mucor.
Ключевые слова: микромицеты, корма, микотоксины, контаминация.
Key words: micromycetes, feed, mycotoxins, contamination.
Микромицеты - компонент любого биоценоза. Эти организмы, обладая
большой полиморфностью, обитают на многих субстратах окружающей
среды и являются индикаторами ее состояния. В процессе своего роста и
жизнедеятельности, микромицеты способны накапливать продукты вторичного метаболизма обмена веществ - микотоксины. В настоящее время известно около 400 микотоксинов, большинство из которых представляют
опасность для здоровья не только сельскохозяйственных животных, но и человека. По данным ФАО, более 25 % мирового сбора продовольственных и
кормовых культур загрязнены микотоксинами [2,6]. Сегодня, необходимо
искать защиту не от одного, двух, а от целого ряд а микотоксинов и число
их постоянно растет. К тому же в зараженных кормах и кормовом сырье они,
как правило, находятся в сочетании, взаимно усиливая действие, друг друга
[7]. Перед наукой и сельскохозяйственным производством стоит задача разработки профилактических мероприятий и мер борьбы с накоплением микотоксинов в кормах и продукции сельского хозяйства.
Материал и методы исследований.
Микологическим исследованиям были подвергнуты пробы 20 видов
кормов растительного происхождения, отобранных в хозяйствах Акмолинской и Карагандинской областей Республики Казахстан. Было выделено
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более 25 изолятов микроскопических грибов, отнесенных при идентификации к 14 видам, 8 родам, 2 классам. Пробы кормов отбирали в соответствии с общепринятыми методиками. Для выделения микромицетов на
средах Чапека и подкисленного картофельного агара раскладывали
зерно злаковых культур, семена бобовых растений. Кусочки сена и соломы, длиной около 1-1.5 см, располагали так, чтобы они не соприкасались друг с другом, опыт повторяли в трехкратной повторности. Из
комбикорма, первоначально готовили разбавление 1:1000 или 1:10000 (в
зависимости от показателей органолептического анализа). Посев проводили сразу же после приготовления взвеси, не давая ей отстоятся.
При разбавлении 1:1000 засевали 3 чашки, 1:10000 - 5 чашек Петри.
Описание колоний микромицетов, микроскопирование проводили на
5,7,15 сутки, для идентификации использовали определители [1,4,5].
Результаты исследования:
Микромицеты контаминируют корма при благоприятных условиях
для их роста – оптимальной температуре и влажности. Подходящие условия
для роста грибов могут сложиться как в поле, так и в момент переработки
или хранения. Размножение грибов в кормах вызывает снижение их питательности, поскольку поражающие кормовое сырье микромицеты используют питательные вещества для своего собственного роста; ухудшение вкусовых качеств, т. к. заражение кормов некоторыми видами грибов приводит
к появлению характерного запаха плесени и неприятного вкуса; образование микотоксинов, приводящих к ухудшению здоровья, снижению продуктивности и задержке роста животных [3]. Из грубых кормов, как в соломе,
так и в сене, нами были выделены грибы родов Alternaria, Penicillum и др.
(таблица 1).
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№ пробы

Таблица 1
Видовой состав микромицетов в кормах из Акмолинской и Карагандинской области
Виды микромицетов

10 11 12 13
- + + - + - + - +
- + - + - +
- + + - + + +

*Наименование области, района, хозяйства: 1 - Карагандинская область, Жанааркинский район, Байдалы би с/о, КХ «Ескене»; 2- Карагандинская область, Шетский район, КХ «Бурабай»; 3- Карагандинская область,
Актогайский район, КХ «Куандык»; 4- Акмолинская область, Атбасарский
район, ТОО «Бастау
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При хранении грубых кормов с повышенной влажностью, как известно
развиваются грибы-целлюлозоразрушители и другие сапрофиты:
Stachybotrys, Chaetomium, Fusarium, Trichoderma. а также некоторые виды
аспергиллов. Солома в большей степени, чем сено, поражается целлюлозоразрушителями. Для здоровья животных наиболее опасны токсигенные
грибы-целлюлозоразрушители, такие как, Stachybotrys alternans являющийся типичным сапротрофом. S. alternans чаще присутствует на соломе
хлебных злаков, но редко развивается на сене, а также на зернофураже, так
как не выдерживает конкуренции с другими сапротрофами. Этот гриб выделялся из образцов сена, отобранных в Карагандинской области КХ «Ескене».
В сене из хозяйств Атбасарского района Акмолинской области были выделены гриб Helminthosporium sativum и Chaetomium globosum .
В настоящее время глобальное распространение получили фузариозы
зерна на посевах злаковых культур. Наметилась тенденция увеличения распространения и вредоносности фузариоза, приобретающего эпифитотийный характер. В качестве возбудителей фузариоза злаковых культур преобладают такие виды грибов рода Fusarium Link., как F. graminearum, F.
culmorum, F. nivale, F.avenaceum. Вызывает опасение, что из кормов выделяются токсинообразущие микромицеты - возбудители фузариоза образуют
в пораженном зерне высокотоксичные, канцерогенные МТ [8]. Следует учитывать, что установленное физико-химическим или токсико-биологическим
методом наличие в корме микотоксина не всегда подтверждается микологическим анализом. Объясняется это прежде всего тем, что полевые грибы
(например, фузариум) с течением времени теряют жизнеспособность и вытесняются плесенями хранения. Однако токсины, образованные ими в период вегетации растений или в первое время после уборки урожая, могут
сохраняться долгое время. Гриб-продуцент микотоксина может быть не обнаружен также в кормах, подвергшихся термической обработке (сушке),
если режимы ее обеспечивали полную или частичную стерилизацию (обеззараживание) корма, но были недостаточны для детоксикации (обезвреживания). Грибы рода Fusarium Link выделялись из зерна пшеницы, овса, ячменя в хозяйствах Акмолинской области. Зерно ячменя были контаминировано в обеих областях грибами родов Penicillum, Fusarium, Cladosporium,
Alternaria. Из зерновок овса выделялись грибы родов Penicillum, Fusarium,
Helminthosporium, Alternaria. Зерно пшеницы имело высокую степень заселения микромицетов. Из зерна были также выделены грибы родов
Alternaria, Aspergillus, Nigrospora, Mucor, Fusarium и др. Зерно кукурузы,
семена проса и чечевицы имели высокую степень заселенности микромицетами, особенно грибами рода Aspergillus и Penicillum. Из соевого шрота
кроме грибов этих родов выделялся гриб Cladosporium herbarum. Настораживает, что комбикорм для кур несушек был обсеменен грибами токсинообразователями родов Aspergillus и Penicillum.
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
все исследованные корма обсеменены микромицетами, среди которых имеются токсинообразующие: родов Aspergillus, Penicillium, , Fusarium,
Stachybotrys, Mucor. Однако, рекомендации производству о запрещении использования исследованных кормов, можно делать только на основании
определения микотоксинов в исследуемых образцах. Для уменьшения контаминации микромицетами кормов хозяйствам необходимо соблюдать все
рекомендации по их хранению и переработке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРЕЦИПИТИРОВАНИЕ АЗОТНОКИСЛОТНЫХ ВЫТЯЖЕК
ФОСФАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ОСАДИТЕЛЯ
Султонов Боходир Элбекович,
доц. кафедры «Неорганическая,физическая и коллоидная химия»
Ташкентского фармацевтического института, д.т.н.;
Сапаров Акмал Абдурахманович
преп. кафедры «Химия»
Джиззакского государственного педагогического института
Аннотация. Изучен влияние нормы осадителя на процесс преципитирование азотнокислотной вытяжки, полученного на основе забалансовой
руды (минерализованная масса) из фосфоритов Центральных Кызылкумов
и азотной кислотой. Для преципитирования азотнокислотных пульп применена суспензия гидроксида кальция. Определены оптимальные параметры
преципитирования. Полученные образцы преципитатов при оптимальных
условиях содержат в своем составе 24,02-24,77% Р2О5общ., 21,57-22,01%
Р2О5усв. по 2 %-ной лимонной кислоте, 27,61-28,93% СаОобщ., 24,85-26,18%
СаОусв. по 2 %-ной лимонной кислоте. Степень преципитирования в оптимальных условиях равна 95,94-98,38%.
Ключевые слова: минерализованная масса, азотная кислота, гидроксид кальция, удобрительный преципитат.
В данный момент на действующем Кызылкумском фосфоритовом комбинате при термическом обогащении фосфоритов Центральных Кызылкумов на стадии сортировки фосфоритовой руды образуется забалансовая
руда (минерализованная масса) с содержанием 12-14% Р2О5, которая в
настоящее время не находят своего применения. Объем накопившегося
этого сырья на сегодняшний день составляет свыше 10 млн. тонн. Она непригодна для получения высококачественных фосфорсодержащих удобрений путем кислотной экстракции. Одним из реальных путей переработки
бедных фосфоритов в фосфорные удобрения является кислотное разложение.
В настоящее время интенсивно ведется солянокислотная переработка
этого сырья на удобрительный преципитат [1; С.99-101, 2; С.30-36]. В работе [1; С.99-101] использована соляная кислота с концентрацией от 5 до
32% и минерализованная масса содержащая 14,60% Р2О5 и 43,99% СаО. В
работе [2; С.30-36] использована более концентрированная соляная 25-32%
и мытый обожженный фосфоритовый концентрат. Основным недостатками
этих работ являются: медленная скорость фильтрации преципитатных растворов и образование огромных количеств раствора хлорида кальция, которая практически невозможно использовать для каких нибудь нужд. Исходя
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из вышеизложенных, мы предлагаем прямое получение удобрительного
преципитата на основе минерализованной массы (ММ) и азотной кислоты,
суть которого заключается в том, что ММ разлагается полной нормой азотной кислотой и полученная пульпа нейтрализуется суспензией Са(ОН)2 до
значения рН 5,0-5,5 и содержимое разделяется на твердые и жидкую фазу
методом вакуумной фильтрации. Влажный удобрительный преципитат промывается двухкратно: в начале определенной концентрацией нитрата кальция, а потом водой. Нитрат кальций, образовавшийся при получении удобрительного преципитата можно использовать как жидкое удобрение.
Для получение удобрительного преципитата использовались забалансовая руда (минерализованная масса), содержащая, вес.,%: 14,60 Р2О5, 43,99
СаО; 14,11 СО2, 1,58 SO3; 10,82 н.о.; СаО : Р2О5 = 3,01 и азотную кислоту.
Концентрацию азотной кислоты варьировались от 45 до 55%. Нормы азотной кислоты брали 100% от стехиометрии на СаО в исходном сырье. Нормы
Са(ОН)2 для осаждения Р2О5 (в виде СаНРО4) брали 80, 90, 100 и 110%. Применение более концентрированной азотной кислоты обусловлена, тем что
при разложении высококарбонатных фосфоритов наблюдается обильное пенообразование, которое препятствует введению нормального технологического режима. При этом значительно снижается производительность оборудования. После разложение к полученную азотнокислотную пульпу добавили необходимую количество воды и нейтрализовали суспензией гидроксидом кальция при различных нормах. Затем нейтрализованный раствор
разделяли на жидкую и твердую фазы методом фильтрации. При нейтрализации азотнокислотной пульпы фосфатов гидроксидом кальция происходит
реакция между Н3РО4 и Ca(OH)2, в результате которого образуется дикальцийфосфат и вода. При этом в пульпе протекает реакция:
Н3РО4 + Ca(OH)2= ↓CaHPO4 + 2H2O
(1)
Кроме того в пульпе происходит следующая реакция:
RCl3 + Н3РО4 = ↓RРО4 + 3НCl (2), которая уменьшает качество преципитата.
Влажный преципитат высушивали при 100-105С.
На рисунке показана зависимость изменения степени преципитирования азотнокислотной пульпы от нормы осадителя и концентрации азотной
кислоты.
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Рисунок. Зависимость изменения степени преципитирования азотнокислотной пульпы от нормы осадителя. Концентрация НNO3: 1 – 45%; 2 –
50% и 3 – 55%.
Из рисунка видно, что с увеличением нормы осадителя Ca(OH)2 степень
преципитирования увеличивается, но с увеличением концентрации азотной
кислоты степень преципитирования снижается, но незначительно. Все вышеуказанные концентрации азотной кислоты являются оптимальными. Оптимальная норма осадителя Ca(OH)2 равна 100-110%. При этом степень преципитирования находится в пределах 95,94-98,38%.
Фильтрация пульпы после преципитирования проводится при рН = 4,55,0. Скорость фильтрации составляет 300-513 кг/м3 час по влажному осадку.
Таким образом, на основании результатов лабораторных исследований
показана принципиальная возможность получения преципитата путем взаимодействия забалансовой руды фосфоритов Центральных Кызылкумов с
азотной кислотой с последующим преципитированием вытяжки суспензией
гидроокиси кальция минуя стадии отделения нерастворимого осадка из
азотнокислотного раствора.
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TECHNOLOGICAL (RESOURCE) RISKS IN MANAGING THE SHIP’S
OPERATION STATUS
Kukui Firmin Dzhivo
Candidat of technical sciences, Leading engineer of transport logistics Department LLC “Gazprom neft shelf” Russia
Аннотация
В статьи рассматриваются возможности планирования технологических процессов управления состоянием эксплуатации судна, с привлечением гипотезы о существовании отношения квазитранзитивности меры
производственного риска на множестве пространственно-временных координат технологического процесса. Поэтому возникла необходимость в
разработке моделей технологий управления при функционировании системы управления безопасностью (СУБ) судна. Для разработки математических моделей использованы, общеизвестны в теории вероятности и математической статистике методы. Показано, что Риски от применения технологий управления состоянием эксплуатации судна не обеспеченных ресурсом существуют, как объективная реальность.
Abstract
The article deals with the possibility of planning technological processes
management of the ship’s operation status, with the involvement of the hypothesis
of the existence of the quasitransivity of the measure of production risk on the set
of space-time coordinates of the process. Therefore, there was a need to develop
models of the management technologies of ship operation in functioning of the
ship safety management system (SMS). For the development of mathematical
models, the well-known in the theory of probability and mathematical statistics
methods are used. It is shown that the risks from the application of the ship’s
management technologies operation status are not provided with the resource exist as an objective reality.
Ключевые слава: технологические риски, управление состоянием
эксплуатации судна, планирование.
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Одной из задач, решаемых при анализе аварий и аварийных случаев,
выполняемом в рамках "Положения о порядке классификации, расследования и учета аварийных случаев с судами", является формирование выводов
о правильности и эффективности реакции системы управления состоянием
эксплуатации судна на разрушительные воздействия реализующихся опасностей [3]. При этом аварию или аварийный случай не следует рассматривать
как одноразовое событие, поскольку такой подход не способствует выявлению причинно-следственной взаимосвязи действий и событий, которые в
конечном итоге приводят как к материальным потерям, так и к другим нежелательным последствиям. Поэтому возникает необходимость в разработке моделей технологий управления при функционировании системы
управления безопасностью (СУБ) судна, которые могут быть составлены в
виде последовательных временных диаграмм.
В качестве допущений, определяющих особенности построения моделей
движения состояний технологического процесса управления эксплуатацией
судна, будем использовать следующие предположения:
 опасные факторы, способствующие ошибкам "человеческого элемента", отказам технических и сбоям организационных средств, а также отказам средств диагностики, существуют постоянно, а их природа, характер
и интенсивность воздействия могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств эксплуатации судна;
 нормальным состоянием управления СУБ является эксплуатационное
состояние, которое устойчиво к воздействию опасных факторов, уравновешиваемому адекватными реакциями системы;
 выход СУБ из устойчивого состояния может быть обусловлен ошибками "человеческого элемента", отказом технической или сбоем организационной подсистемы либо снижением защитных функций средств технической и организационной диагностики.
Введенные выше допущения и элементы математической логики позволяют составить в рамках ассоциативно-структурного подхода эволюционные модели критического и аварийного состояний технологического процесса управления эксплуатацией судна.
Введенная в работе [4] мера производственного риска R(G – E) позволяет не только учитывать производственные риски при планировании технологии управления с целью их минимизации, но и исследовать их в рамках
структуры ζ, заданной тройкой (T, H, R), где T × H – множества пространственно-временных координат производственного риска; R – мера этого
риска. В рамках такой структуры можно выделить три наиболее характерные особенности меры производственного риска в пространственно-временных координатах и соответственно рассмотреть три варианта гарантированного планирования технологии управления.
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Первой и наиболее часто учитываемой особенностью меры производственного риска является ее транзитивность на множестве пространственновременных координат. При таком допущении мера производственного
риска R(G – E) в силу эргодичности по Биргофу технологического процесса
(технологии управления) фиксирована на всей пространственно-временной
области T × H. Рекомендации и предложения по использованию отношения
транзитивности меры риска, например величины кратчайшей дистанции
сближения с опасностью, достаточно полно изложены в работе [2].
Второй особенностью меры производственного риска и множества пространственно-временных координат технологии управления T × H является
допущение об эргодичности технологического процесса, фиксированное с помощью "хорошо" определенного значения (эргодичность по Боголюбову). В
эргодических по Боголюбову технологических процессах при определении характера взаимодействия меры производственного риска и множества пространственно-временных координат структуры (T, H, R) следует ориентироваться на отношение квазитранзитивности. Теоретические основы использования меры производственного риска при отношении квазитранзитивности на множестве пространственно-временных координат технологии управления сформулированы в работе [7].
Третьей особенностью меры производственного риска и множества
пространственно-временных координат технологического процесса T × H
является отсутствие отношения транзитивности между ними. Такое представление характера взаимодействия меры производственного риска и множества пространственно-временных координат технологического процесса
управления ранее не учитывалось при гарантированном планировании. Поэтому остановимся только на планировании технологических процессов
управления состоянием эксплуатации судна в соответствии с допущением о
существовании отношения квазитранзитивности меры производственного
риска на множестве пространственно-временных координат технологического процесса.
С математической точки зрения планирование технологического
процесса управления может являться задачей расширенного синтеза [6].
Обычная задача синтеза состоит в том, что при заданной структуре
η = (P, S, Q)
определяются элементы и их связи на множестве P для известных процессов Q, идущих в соответствии с правилами S. При такой постановке задачи синтезу объекта, рассматриваемому как планирование технологии
управления, составление программы взаимодействия элементов множества
P и их идентификация, должна предшествовать аксиоматизация правил безопасности S для известного технологического процесса Q. При этом правила
S должны формулироваться с учетом условий, обеспечивающих безопасность эксплуатации, и гарантий достижения экономически значимых целей.
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Если далее принять, что реализацию задачи управления состоянием
эксплуатации судна, определенным структурой η, можно описать следующей последовательностью действий
Pn + 1 = L Рn,
(1)
где Рn – фиксированные состояния безопасной технологии управления;
L – оператор действий;  – ресурс (фактор), определяющий характер технологии управления, имеющий свойства параметров этого оператора при   G, то аксиоматизация правил S будет в первую очередь заключаться в подборе множества таких факторов Y0, которые при m-измеримости множества G будут
являться его вложением.
Именно вложение вида Y0  G, используемое при планировании технологического процесса управления, способно обеспечить гарантию близости между составленной плановой реализацией технологии и практической
реализацией технологического процесса управления.
Составим схему распределения определяющих факторов Y0, которые
необходимы для составления правил S в структуре η и при выполнении которых предварительный план способен обеспечить практическую реализацию движения. Для этой цели будем считать, что имеет место некоторое конечное множество ресурса, определяющего ход реализации технологии
управления TUGmax . Кроме того, примем, что определены подмножества TUG
 TUGmax , выделенные с помощью фиксированного разбиения вида Z = {Z1, Z2,
..., Zn, Zn + 1 из TUGmax .
При планировании технологии управления разбиение Z можно задать в
виде блоков взаимодействия судового экипажа с техническими средствами.
Тогда операцию планирования технологического процесса управления состоянием эксплуатации судна в рамках фиксированного разбиения Z можно записать так:
М1 определено таким TUG, что TUG ∩ Z1 ≠ Ø;
M2 определено таким TUG, что TUG ∩ Z1 = Ø, TUG ∩ Z2 ≠ Ø;
…………………………………………………………………
Mn определено таким TUG, что TUG

n 1

(U Zk) = Ø, TUG ∩ Zn ≠ Ø;

k =1

Mn + 1 определено таким TUG, что TUG

n 1

(U Zk) = Ø, TUG ∩ Zn + 1 ≠ Ø,

k =1

где Мj, j  n – элемент плана технологии управления в блоке деятельности судового экипажа Zj, отвечающем условию TUG  TUGmax .
Такую запись операции по составлению плана технологического процесса управления эксплуатацией судна с прогностическими условиями его
реализации, ограниченными рамками правил S, можно формализовать в
виде функции выбора
TUG ∩ Z1, если TUG  M1;
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TUG ∩ Z2 если TUG  M2;
(2)
TUG  Z n , если TUG  M n ;
Y0  F TUG   
, если TUG  M n  1.
Раскроем физическую сущность используемой функции выбора ресурса F(TUG), определяющего производственную безопасность, при фиксации этого ресурса на множестве Y0. Для этого примем, что в (4.9) имеет место TUGi  TUG j  1  TUG. Тогда для функции выбора F(•) можно найти соотношение, которое будет иллюстрировать как принципы формирования множества Y0, так и принцип локализации ресурса, привлекаемого к составлению
плана операции.
Для функции выбора вида (2) можно записать следующее равенство:
F (TUG ) = F [( TUGi – TUGi  1 ) F (TUG ) ∩ TUG] = F (F (TUG)).
Последнее соотношение свидетельствует о том, что функция выбора
ресурса, обеспечивающая безопасную эксплуатацию судна F(•), сортирует
исходные предложения в течение одной операции и для всех
TUG  TUGmax
любое TUG сможет участвовать в формировании множества Y0, причем
так, что при TUGi , TUGi  1  TUG, TUGi  TUGi  1 всегда будет иметь место
TUGi  1 ∩ F( TUGi ) ≠ Ø.

Технологический процесс управления состоянием эксплуатации судна,
соответствующий потенциальным условиям безопасности, должен отвечать
следующей ситуации: заданы множество TUGmax действий, обеспеченных ресурсом, влияющим на безопасную эксплуатацию судна, и различные подмножества TUG из множества TUGmax , которые должны выбираться специалистом для осуществления планирования, связанного с выделением из множества TUG ресурса, образующего подмножество Y0. Поэтому для mизмеримого множества G соотношение Y0  G способно обеспечить определенные гарантии того, что составленный план технологии управ-ления будет выполняться в рамках принятых при планировании условий безопасной
эксплуатации [5].
Однако соотношение Y0  G следует отнести к разряду скорее маловероятных, хотя и возможных событий. Выполненный выбор множества Y0
и последующий прогноз условий реализации технологического процесса
управления в большей степени отвечает соотношению Y0  G, которое необходимо конкретизировать с помощью ограничения, записанного, напри-мер,
так:
Y0 ∩ G ≠ Ø.
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Тогда возникает необходимость в определении показателя полноты выбора Y0 из G, гарантирующего безопасность эксплуатации на всей протяженности составленного плана технологии управления состоянием эксплуатации судна, т. е. для M   M i , i  n.
n

Для определения показателя полноты выбора ресурса Y0 из общего
множества G введем индикаторную функцию вида
1,если   Y0 ;
fY  a   
0,если G  Y0 ,
где Y0 G – m-измеримые множества.
Тогда очевидно, что
n

1/ n fY   k 
k 1

является отношением между числом нахождений   Y0 и общим числом n фиксированных состояний . В силу этого
f


Y

n

1/ n fY   
    lim
n 
k 1

можно считать средней частотой пребывания   Y0.
Далее рассмотрим простейший случай, когда функция Fu*( вырождается в постоянную величину для любого множества Y0.
Тогда исходя из соотношения

 fY    dm   fY    dm
G

G

можно получить равенство
n

1/ n fY   k   m Y0  / m  G   fixe.

(3)

k 1

Показатель полноты выбора ресурса, определяющий технологию
управления состоянием ключевой операции, (3) не только позволяет численно оценить надежность прогнозирования безопасности судна, но и
дает основания ввести понятие риска технологии управления (риска ресурсного "голода") R (G – Y0).
Если принять, что риск технологии управления зависит от части ресурса из множества G, которая по каким-то причинам не была отнесена
функцией выбора к разряду существенных ресурсов, образующих множествоY0, то величину риска R можно определить так:
R (TUG) = m (G – Y0).
(4)
При определении риска технологии управления состоянием эксплуатации
судна с помощью выражения (4) необходимо иметь в виду, что множество
G включает в себя не только факторы, не учтенные функцией выбора, но и
факторы, которые принципиально не могут быть введены во множество Y0
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в силу своей абсолютной случайности. Кроме того, множество G может
включать ресурс, который способен создавать технологические риски, обусловленные как применением существующих или рекомендуемых приемов
планирования, так и функционированием программного обеспечения современных технических средств контроля безопасности эксплуатации судна [8].
Проиллюстрировать свойства множества G можно на следующем примере. Пусть после определения ресурса, обеспечивающего безопасное выполнение технологии управления состоянием эксплуатации судна, и составления технологии управления на множестве G осталось некоторое множество ресурса E, которое по каким-то причинам функцией выбора F(•) не
было отнесено к множеству Y0. Если при реализации технологии управления
TUGmax такая ошибка была замечена и устранена, то в этом случае мера риска
для любого (G – E) будет определяться так:
R (G – E)  R ().
(5)
Следовательно, даже оптимальный выбор ресурса, определяющего безопасность реализации технологии управления состоянием эксплуатации
судна, и самая совершенная функция выбора F(•) не способны полностью
исключить ресурсный "голод" и свести вероятность появления технологических рисков к нулю. Риски технологий управления состоянием эксплуатации судна, не обеспеченных ресурсом, существуют как объективная реальность. Показатель полноты планирования технологии управления состоянием
эксплуатации позволяет оценивать мощность множества ресурса, обеспе-чивающего безопасность судна и локализованного на множестве Y0, а также
учитывать эту мощность при совершенствовании функции выбора (2).
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Abstract
This work presents calculating mathematical expressions and additional algorithms from corresponding literature that enable calculating and designing a
linear electromagnet without a stop with or without an external magnetic wire,
with any shape (cylinder, ball, etc.) and different cross-sectional areas of anchor.
The shaped of the control winding’s cross section is trapezoid.
Аннотация
В работе представлены математические выражения, в которых, при добавлении алгоритма и математических выражений из соответствующей литературы, можно рассчитать и спроектировать линейный электромагнит без
стопа с внешним магнитопроводом или без него, с любым видом якоря (цилиндр, шар и т.д.) и с различными площадями поперечного сечения. В электромагните поперечнoe сечение обмотки управления имеет трапециевидную форму.
В работе представлены математические выражения, в которых, при добавлении алгоритма и математических выражений из соответствующей литературы, можно рассчитать и спроектировать линейный электромагнит без
стопа с внешним магнитопроводом или без него, с любым видом якоря (цилиндр, шар и т.д.) и с различными площадями поперечного сечения. В электромагните поперечнoe сечение обмотки управления имеет трапециевидную форму.
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Foreword: Till lately the cross section of the control winding (CW) of electromagnetic systems was rectangle. But during recent years we imported CW with
trapezoid cross section to the field of electromechanics. Its usage in different systems proved its privileges above the tradition windings with rectangle shaped
cross section. There are many scientific articles and certificates of invention [110].
In the presented work we observe the main calculating principals and approaches of linear electromagnet without a stop (LEWS) with trapezoid crosssectioned CW. The calculation and automated design system of LEWS with rectangle cross-sectioned CW is presented in the published works [11, 12]. As the
space of the work is limited only the calculating expressions and approaches that
are unique for LEWS with trapezoid shaped cross-sectioned CW are presented.
Fig. 1 illustrates the structure of the linear electromagnet without the stop
(LEWS) and the letter notations of the main dimensions, where 1 is the CW with
trapezoid shaped cross section, 2 is the feromagnetic anchor, 3 is the external
magnetic wire. The anchor may be of any shape-cylinder (as in the image), ball,
etc, and may have different cross sectional areas. The explanations of the physical
meanings of the main letter notations can be found in work [11]. In the Fig. 1, h1
and h2 are correspondingly shorter and longer bases of the trapezoid-the heights
of the CW.

ℓa
δa

ℓw
ℓc

Fig. 1. Trapezoidal cross-section CW The structure of the LEWS and letter notations of the main dimensions
Problem settings and method justification.
The main task of the calculation is to find the induction value of the magnetic
field in certain points of ba axis along X axis of the CW. For this the whole CW is
divided into n basic windings with rectangle shaped cross sections. The division
can be made using either horizontal or vertical cross sections (Fig. 2). The image
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illustrates the logic of CW division. The principle of overlaying is used to find the
total induction value of the magnetic field.
In the presented work the vertical division of the CW is used.
ℓwi

ℓwi

n

h2

hi

h1
1

2

Ri

i

Rai

i

h1

Rai

2

n

hi

h2

1

Ri

X

0

X

0

ℓw

ℓw

a.
b.
Fig. 2. Examples of division of CW with trapezoid shaped cross section into
windings with rectangle shaped cross section.
a. vertical division, b. horizontal division
In order to increase the preciseness of the calculations b a part of the anchor
is divided into parts considering the structural features of the anchor. Here the
example of cylindrical anchor is observed.
In case of the cylinder, to simplify the calculations, ba length of the anchor is
divided into m equal parts Δaj=ba/m, j=1...(m+1) (Fig. 3):
Let’s observe mathematical algorithm of calculation of magnetic field’s induction divided along X axis of the CW.
ba
1

2

m

...

m+1

X
Δaj

Fig. 3. The division of ba into m equal parts
′
The B(0i)
induction value of magnetic field of each i-th (i=1...n) basic windj
ing, in each Xj point on the symmetry axis of the whole CW, is calculated using
the following formula
′
B(0i)
= μ0
j

Fwi

0,5ℓwi −Xj

+

(1)

where Fwi is the magnet moving force (MMF) of i-th winding
∑𝑛𝑖=1 Fwi ≈ Fw ,
2Fw
Fwi =
Swi ,

(2)
(3)

Fw is the MMF value of the whole CW,
Swi is the area of the i-th winding
ℓ
Swi = hmi w,

(4)

2

√R2ai +(0,5ℓwi −Xj )

ℓw (h1 +h2 )

n

58

0,5ℓwi +Xj

],

2ℓwi

[

2

√R2ai +(0,5ℓwi +Xj )

hmi is the height of the i-th winidng
h −h
hmi = h1 + (2i − 1) 2 1,
(5)
2n
Xj is the distance between j-th point and symmetry axis of the whole CW
ℓ
Xj = (i − 0,5) w − (j − 1)Δaj ,
(6)
n
j is the number of the calculated point,
Rai is the avarage radius of the i-th winding
1
R ai = (di + hmi ).
(7)
2
Total induction value of the magnetic field in each j-th point is equal to the
sum of induction values of the magnetic field in n basic windings
′
B′j=∑𝑛𝑖=1 B(0i)
.
(8)
j
The average length of the spirals of the whole CW is calculated in the following way
h +h
law = 2π [R 𝑖 + ( 1 2)],
(9)
4
and the cooling area
Sc = 2π√l2𝑤 + (h2 − h1 )2 [R 𝑖 + h𝑚 ],
(10)
where
h +h
hm = 2 1 .
(11)
2
Using the mentioned expressions and logics one can get expressions for the
horizontal division of the CW.
The rest of the expressions for the complete calculations of the LEWS are
the same as for the LEWS with CW with rectangle shaped cross section, which
can be found in literature [11], and for the automated design in the literature [12].
Conclusion. Using the mentioned expressions and corresponding literature
one can calculate and design a linear electromagnet without a stop with or without
an external magnetic wire with any armature (cylinder, ball, etc.), with different
trapezoid shaped cross sectional areas, and with control winding.
- This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the
frames of the research project «Electromagnetic systems» research base
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- This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the
frames of the research project № 18T-2B309.
Literature
1. Hovhannisyan A., Grigoryan A., Sargsyan V., Khachatryan V. The
Applications of the trapezoid control coil in electromechanics // Wykształcenie i
nauka bez granic: Materiały IX międzynarodowej naukowi-praktycznej
konferencji.- 2013.- V. 46.- P. 50-55.
2. Оганесян А.Т., Григорян А.Х., Хачатрян Ш.Д., Хачатрян В.А.
Особенности обмотки управления трапециевидного сечения в электромеханических системах // ''Научно-теоретический и практический журнал
59

Уральский Научный Вестник''. Серия: Технические науки, Современные информационные технологии, Химия и химические технологии.- 2014, № 21
(100).- С. 79-83.
3. Оганесян А.Т. Расчет тягового электромагнитного усилия
длинноходового электромагнита без стопа // MATERIALS OF THE I
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«SCIENCE AND EDUCATION - 2014» Volume 20, Technical sciences
Belgorod - Sheffield Science and Education LTD. 2014, P. 43-47.
4. Оганесян А.Т., Григорян А.Х., Хачатрян Ш.Д., Апетян Н.В. Особенности обмотки трапециевидного сечения в электромагнитной системе //
Электротехника: сетевой электронный научный журнал.- 2015, Т. 2, №2.- С.
50-52.
5. Оганесян А.Т., Григорян А.Х., Хачатрян Ш.Д. Влияние внешнего
магнитопровода на магнитное поле обмоток прямоугольного и трапециевидного сечений // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук.- М., 2015.- №12, ч. 2.- С. 169-174.
6. Оганесян А.Т., Григорян А.Х., Хачатрян Ш.Д. Исследование и сравнительный анализ плотности электромагнитной энергии обмоток прямоугольного и трапециевидного сечений / ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНОЙ
АКАДЕМИИ АРМЕНИИ.- 2016.- Т. 13, № 1.- С. 44-48:
7. Patent of RA 2349А. The reed relay / A.T. Hovhannisyan, A.Kh.
Grigoryan, V. G. Sargsyan.- 2010.
8. Patent of RA 2572A. The linear electromagnet / A.T. Hovhannisyan.2011.
9. Patent of RA 2609A. Electromagnet / A.T. Hovhannisyan.- 2012.
10. Patent of RA 2708. The electromagnetic linear accelerator / A.T.
Hovhannisyan.- 2013.
11. Hovhannisyan A.T. SYSTEM OF DESIGN AND CALCULATION OF
LINEAR ELECTROMAGNET WITHOUT THE STOP (I) / Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'' поматериалам XXXІІІ международной
научно-практической конференции: «Естественные и технические науки в
современном мире».- М: Научный журнал ''Chronos'', 2018.- С. 18-24.
12. Hovhannisyan A.T., Grigoryan A.Kh., Yenokyan K.R., Babayan A.N.,
Khachatryan V.H. AN AUTOMATED SYSTEM OF DESIGN AND
CALCULATION OF LINEAR ELECTROMAGNET WITHOUT THE STOP
(II) / Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'' поматериалам
XXXІІІ международной научно-практической конференции: «Естественные
и технические науки в современном мире».- М: Научный журнал ''Chronos'',
2018.- С. 24-29.

60

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКСПРЕСС - МЕТОДЫ АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ХАССП
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Воронин Михаил Васильевич,
доцент, кандидат химических наук, Ивановский филиал
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
доцент кафедры менеджмента и технологий бизнеса,
город Иваново
Богомолов Евгений Александрович
доцент, кандидат технических наук, Ивановский филиал
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
доцент кафедры менеджмента и технологий бизнеса,
город Иваново
Аннотация
В данной статье обоснована необходимость использования экспресс методов анализа для эффективного функционирования системы ХАССП
предприятий общественного питания. Предложено использовать диаграмму
Исикавы для осуществления контроля показателей качества и безопасности
кулинарных блюд и технологических процессов их производства. Предложены экспресс - методы анализа некоторых показателей качества и безопасности продукции общественного питания.
Ключевые слова: экспресс - методы анализа, система ХАССП, диаграмма Исикавы, безопасность продукции.
Annotation
This article substantiates the need for the use of rapid methods of analysis
for the effective functioning of the HACCP system of public catering enterprises.
It is proposed to use the Ishikawa diagram to monitor the quality and safety of
culinary dishes and technological processes of their production. Express methods
of analysis of some indicators of quality and safety of public catering products are
proposed.
Keyword: rapid methods of analysis, the HACCP system, the Ishikawa diagram, security products.
В соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который вступил в силу на
территории Российской Федерации с 15 февраля 2015 года на предприятиях
общественного питания стало обязательным внедрение системы ХАССП
(англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и
критические контрольные точки) – системы управления безопасностью пищевых продуктов [4, c. 293].
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Смысл системы ХАССП состоит в том, чтобы не допустить возникновения опасной ситуации при употреблении в пищу кулинарной продукции
предприятия. Для этого необходимо соблюдать семь принципов ХАССП:
- анализ рисков (физических, химических, биологических и микробиологических);
- определение критических контрольных точек (ККТ);
- установление критических пределов для контрольных точек;
- мониторинг всех критических точек контроля.
- разработка корректирующих действий;
- документирование всех процедур в системе ХАССП
- оценка эффективности функционирования системы ХАССП (верификация и валидация).
Рынок предприятий общественного питания в настоящее время развивается быстрыми темпами [2, 5]. Однако не все предприятия должным образом подходят к обеспечению качества и безопасности реализуемой продукции [6, c. 52]. Мониторинг критических точек контроля параметров технологических процессов для предприятий общественного питания практически всегда вызывает значительные затруднения. Многие показатели, от
которых зависит возможность появления опасности определенного вида, на
предприятиях ресторанного бизнеса оценить оказывается довольно сложно.
Это касается как контроля качества показателей в процессе приготовления
кулинарных блюд, так и входного контроля сырья и выходного контроля
готовой продукции.
Выходом из создавшейся ситуации может служить использование экспресс - методов оценки показателей качества пищевого сырья и готовой
продукции, позволяющих с достаточной степенью точности выявить все
виды рисков, регламентированных техническим регламентом ТР ТС
021/2011.
Экспресс-методами анализа считаются инструментальные методы, позволяющие определить показатели качества за короткий период времени.
Этот период для определения различных показателей составляет от нескольких секунд до трех часов [7, c. 32].
Для более эффективного использования экспресс - методов контроля
авторами данной статьи предлагается осуществлять контроль показателей
качества и параметров технологического процесса предприятий общественного питания на основе применения известного инструмента управления качеством «Диаграмма Исикавы» [3, c. 48].
Диаграмма Исикавы («рыбий скелет») – один из инструментов управления качеством, графический способ выявления причинно-следственных
взаимосвязей между объектом анализа и факторами, влияющими на него.
Считаем возможным указывать на «диаграмме Исикавы» не только факторы, влияющие на процесс, но и инструменты, позволяющие контролировать эти факторы.
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На рисунке 1 представлена «диаграмма Исикавы» процесса производства кулинарного изделия «пирожки с мясом». В указанной диаграмме представлена декомпозиция показателей качества данного изделия по сырью и
показателей контроля качества технологического процесса его производства.
Производство качественных и безопасных пирожков с мясом зависит
от множества факторов. В первую очередь необходим тщательный входной
контроль сырья. Многие ингредиенты в изготовлении данного изделия
несут в себе потенциальную опасность при недостаточно ответственном
входном контроле и дальнейшем хранении. Мясо, молоко, мука, масло растительное, яйца и овощи могут быть источниками патогенных микроорганизмов и других контаминантов.
Многие из показателей безопасности и качества указанных ингредиентов могут быть оценены достаточно быстро при приемлемых для предприятия общественного питания затратах. Безусловно, потребуется приобретение некоторых приборов для анализа пищевых продуктов, но в конечном
итоге это окупится безупречной работой предприятия и отсутствием штрафов со стороны контролирующих органов. При выявлении нарушений в системе ХАССП предприятия юридическому лицу может грозить штраф до
одного миллиона рублей при повторном нарушении, повлекшем причинение вреда жизни или здоровью граждан.
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Рисунок 1. Диаграмма Исикавы для оценки возможности применения экспресс-методов анализа показателей безопасности и качества в процессе
изготовления пирожков с мясом
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Контроль процесса изготовления кулинарных блюд также может быть
осуществлен с помощью экспресс-методов анализа. Для производства пирожков с мясом возможно использование методов оценки вязкости теста с
помощью экспресс-анализатора консистенции ЭАК-2М или ротационного
вискозиметра и оценки газоудерживающей способности теста с помощью
реоферментометра Ф4.
Следует отметить многофункциональность большинства приборов, используемых для экспресс-анализа. Например, люминоскоп Филин можно
использовать для оценки безопасности и качества молока и молочных продуктов, овощей, яиц, вин, мяса и мясных продуктов, пищевых животных жиров, растительных масел. Рефрактометр можно использовать для оценки автолитической активности муки, влажности меда, содержания экстрактивных веществ в кофе, оценки качества растительных масел.
Метод рН-метрии широко используется в оценке качества пищевых
продуктов. Портативный рН-метр позволяет оценить свежесть мяса и колбасных изделий, видовую принадлежность монофлерного меда, активную
кислотность молока, качество кофе, пива, плодоовощных консервов и других продуктов.
Авторами данной статьи были проведены исследования изменения рН
вытяжки вареных колбасных изделий с различным содержанием химических консервантов и без таковых в процессе хранения. Оказалось, что динамика изменения рН зависит от количества консервантов (рис. 2).
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Рисунок 2. Изменение рН вытяжки вареных колбас в процессе хранения
В вареных колбасных изделиях, в которых консерванты не были указаны, рН вытяжки с течением времени увеличивался. В колбасных изделиях
с одним консервантом водородный показатель снижался. В изделиях с
двумя консервантами динамика снижения рН была ярко выраженной.
Снижение рН вытяжки вареных колбас с консервантами объясняется
преобладанием процессов брожения над процессами распада мышечной
ткани и наличием в колбасах большого количества растительных компонентов. При приемке колбасных изделий использование указанного экспресс64

метода позволит обеспечить безопасность производства продукции общественного питания, в которой в качестве ингредиентов используются вареные колбасные изделия.
Таким образом, значительное количество показателей в системе
ХАССП предприятий общественного питания можно контролировать, используя экспресс - методы анализа. Эти методы в совокупности с правильно
функционирующей системой ХАССП позволят предприятиям практически
полностью исключить риск реализации опасной для жизни и здоровья потребителей кулинарной продукции.
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Аннотация
В статье рассматривается получение высокооктановых компонентов
моторных топлив из легких углеводородов образующихся при каталитическом крекинге. В отличие от традиционных катализаторов как концентрированная серная кислота или фтористоводородная кислота используемых
при алкилирований, изучаются твердые нанесенные катализаторы и их механические смеси. В качестве активной массы металла выбрано рутений
нанесенный на оксид алюминия содержащиеся кислотные центры на твердой поверхности.
Annotation
The article discusses the production of high-octane components of motor
fuels from light hydrocarbons formed during catalytic cracking. Unlike traditional
catalysts such as concentrated sulfuric acid or hydrofluoric acid used in alkylations, solid supported catalysts and their mechanical mixtures are studied. Ruthenium deposited on aluminum oxide and containing acid sites on a solid surface
was chosen as the active mass of the metal.
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Введение
Минерально-сырьевой комплекс Казахстана и его важнейшая составляющая – нефтегазовая индустрия углеводородов имеет огромное значение
не только для развития энергетических отраслей, но и для укрепления энергетической безопасности страны, а также, удовлетворения интересов потребителей углеводородного сырья. И наша Республика занимает 13-е место в
мире и 4-е в СНГ по извлекаемым запасам природного газа, которые составляют 3,7 трлн. м3 [1,2]. В этом отношений углеводородные газы отличаются
большим разнообразием составов предопределяющих разные направления
их переработки. Широкая фракция легких углеводородов (ШЛФУ), выделяемая из природных газов в процессе их переработки, является исходным
продуктом для получения сжиженного газа и газового бензина. Бутан-бутеновая фракция служит сырьем для получения алкилбензина углеводородов
изостроения состава С8Н18 [3-5]. В настоящее время алкилбензин является
самым массовым высокооктановым компонентом автомобильных и авиационных бензинов. Алкилирвания бутан-бутеновой фракций для получения
высокооктановых моторных топлив проводят в присутствий катализаторов
– серной и фтористоводородной кислот. Однако, учитывая экологическую
безопасность, возникает необходимость разработки новых безвредных катализаторов алкилирования изобутана бутиленом [6]. Известно получение
бензиновых фракций из индивидуальных алкенов С2 – С3 в присутствии катализатора, содержащего в матрице оксида алюминия, оксиды кремния или
алюмосиликата, боросиликаты в Н-форме [7]. Известны также варианты
технологических процессов превращения легких алканов и олефиновых углеводородов с использованием цеолитных катализаторов [8-10]. Возможность применения высококремнеземнистых цеолитов в качестве катализаторов превращения легких (С2–С5) парафинов и олефинов в более высокомолекулярные алифатические и ароматические углеводороды была впервые
показана фирмой Мобил Ойл [7]. Жидкие углеводороды с высоким выходом
получают конверсией газовой смеси, содержащей парафиновые и олефиновые углеводороды смеси от метана до пентана в присутствии металл силикатного катализатора. Основным носителем активной массы служит цеолит
типа пентасил, где атомное соотношение кремния к металлу составляет
выше тридцати. В качестве металлов используются элементы III – VIII
группы [57]. На основе имеющихся данных научной литературы, где процесс алкилирование протекает в присутствий кислотных катализаторов, то
представляет интерес использования твердых катализаторов с кислотными
центрами Льюиса содержащих платиновые металлы. Настоящая работа преследует эту цель.
Экспериментальная часть
Для приготовления носителя с кислотными характеристиками выбран
промышленный адсорбент оксид алюминия типа γ–Al2О3. В качестве активной массы металла использовался нанесенный гидрооксохлорид рутения
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марки «ч» (RuOHCl3·4Н2О) на γ–Al2О3 в присутствий восстановителя формалина.
Содержание активной массы в пересчете на металл составляет 0,5 - 1,5
% от сухой массы носителя. Катализаторы готовились пропиткой оксида
алюминия со средним диаметром размера частиц ~ 0,10 – 0,50 мм водным
раствором гидроксохлорида рутения. Для восстановления металла использовался формалин. Полученную массу сушили при 373К и прокаливали при
температуре 673 К. Навеска катализатора 5-6 г с диаметром зерен 0,10-0,25
мм переносился в трубчатый реактор проточного типа сделанной из нержавеющей стали диаметром 0,02 м. До восстановления катализаторов осуществляли газообразным водородом со скоростью 50см3/мин при 573 К в
течение 4 часов. После этого система охлаждалась в атмосфере водорода до
температуры 323-373К в зависимости от температуры опыта. В реактор подавали смесь бутан-бутеновой фракций (давление 0,2-0,4 МПа) состав которого соответствует газовой смеси каталитического крекинга (таблица 1).
Таблица – 1.
Состав исходного газа бутан – бутеновой фракций
Углеводороды
% масс.
н-бутан
6 – 10
Изобутан
38 – 46
Изобутилен
16 – 20
Бутен – 1
12 – 14
Бутен – 2
18 – 26
Бутадиен
следы
Температуру алкилирования варьировали в интервале 293–393К. Содержание рутения в пересчете на металл изменялся от 0,10 до 1,5%. Анализ
продуктов проводили методом ГЖХ. Твердым адсорбентом служит силанизированный «Хроматон» содержащий 15% полиэтиленгликоль адипината
от массы твердого сорбента. Газ носителем служил аргон.
Результаты и обсуждение
Предварительными опытами установлено, что относительно оптимальным содержанием рутения является от 0,5 до 1,0% масс. на нанесенном катализаторе. Опыты по алкилированию легких углеводородов образуемых
при каталитическом крекинге нефтепереработки проводили на 0,5% Ru/γ–
Al2О3. В присутствии 0,5% Ru/γ–Al2О3 в катализате обнаруживается в основном образование изооктана, диизобутилена, диметилгексана (таблица 2).
Образование С8–углеводородов дает утверждать о протекании реакции
димеризаций с общим выходом 33,0% масс при температуре 333К. С повышением температуры выход алкилбензинов уменьшается и возрастает доля
нерасшифрованных веществ. Общеизвестно, что алкилирование изобутана
алкенами идет с выделением 75–95 кДж/моль теплоты в зависимости от
вида алкена и образующегося изоалкана. Для реакции изобутана с бутеном
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изменение энергии Гиббса в стандартных условиях положительно при температурах выше 423К. Константы равновесия при температурах 300 и 500К
составляют 1,64 · 109 и 2,99 · 102 [8]. Эти данные свидетельствует о том, что
для протекания процесса алкилирования желательно проводить при относительно низких температурах. Результаты алкилирования бутан-бутиленовой
фракций представлены в таблице 2.
Из данных таблицы следует, что с повышением температуры выше
353К образование высокооктанового компнента изоктана резко понижается
до 7% по сравнению с 14% при температуре 333К. Вероятные механизмы
взаимодействия изобутана с бутеном приведены в [6-9].
Таблица 2.
Результаты алкилирования бутан-бутиленовой фракций.
Условия: Объемная скорость подачи газа 240 ч-1. 0,5%Ru/ γ – Al2О3/ Р = 3атм.
Состав, масс%
Т
Σ С4 газы
изооктан диизобутилен диметилгексан другие
293
85
5
3
2
5
313
63
11
7,0
9
10
333
54
14
8,0
11
12,0
353
58
11
7,0
10
14
373
67
7
5
5
16
393
70
5
3
3
18
К нерасшифрованным веществам можно отнести углеводороды содержащих С9 и выше, а также циклоалканы и циклоалкены. Наряду с этим возможно протекание и других реакций. С повышением температуры вероятность изомеризации нормальных парафинов в циклопарафины также возрастает. По мнению авторов [10] изомеризация нормальных парафинов в
изопарафины происходит непосредственно, а через стадию дегидрирования
в олефины. Последние изомеризуются в изоолефины, которые в свою очередь гидрируются в соответствующие изопарафины. Стадии гидрирования
– дегидрирования осуществляются на активных центрах металла, а изомеризация – на кислотных центрах. Рассмотренная концепция бифункционального действия катализатора содержащего активные центры двух различных смесей двух различных по природе типов было доказано в литературе [10]. При изучении механических смесей двух типов катализаторов
было показано, что предполагаемые промежуточные соединения реально
существуют в газовой фазе, через которую осуществляется их перенос
между активными центрами различной природы. Ими было отмечено, что в
одинаковых условиях как на катализаторе платина / силикагель, так и на
алюмосиликатных (кислотном) катализаторе изомеризация гексана происходит незначительно. В то же время, механическая смесь этих катализаторов довольно активна и изомеризация гексана на механической смеси в несколько раз превышает отдельно их взятые. В этой связи, представляет ин70

терес, добавление веществ к рутениевому катализатору в виде механической смеси различные оксиды по выяснению их влияния на выход алкилбензинов. Результаты экспериментов сведены в таблице 3.
В рассматриваемом случае добавки имеющие кислую природу способствует образованию алкилбензинов. При использовании В2О3 и Р2О5 суммарный выход алкилбензинов составляет 39 и 40% соответственно. В случае
использования MgО, СаО имеющие основные свойства выход алкилбензина
составляет 14-15% соответственно. Это означает, что для алкилирования
необходимы преобладания кислотных центров поверхности. Несмотря на
различия природы добавок оксидов и на невысокий выход высокооктановых компонентов моторных топлив можно однозначно судить о протеканий
реакций алкилирования на гетерогенной поверхности катализатора.
Таблица–3.
Влияние природы механической добавки на выход алкилбензина
Т=333 К; Vkt : Vдоб. = 1 : 1; Vгаз = 240 ч-1 0,5 % Ru / γ – Al2О3
Добавки
МgО
В2О3
СоО3
NiO
Fe2O3
SiO2
ТiО2
CaO
МоО3
Р2О5

Продукты реакций, масс.%
Σ С4 газы изооктан диизобутилен
диметил гексан
70
6
4
4
61
18
11
10
67
10
3
9
60
10
9
11
59
9
10
8
54
16
10
11
58
11
9
8
64
5
6
4
57
14
9
9
49
17
10
13

другие
16
5
11
10
14
9
15
21
12
11

Следовательно, гетерогенно каталитический процесс возможно обусловлено возникновением контактных разности потенциалов, которые и являются активными центрами катализатора. Общеизвестно, по определениям
соответствующие протонная (Бренстед) и электронная (Льюис) теории кислот и оснований является то, что в системе возникают заряженные частицы
создающий определенный электрический потенциал. По определению
Бренстеда кислота является донором протона, основание – акцептором протона. Кислотами и основаниями могут быть как нейтральные молекулы так
и ионы. Кислоты и основания Бренстеда связаны между собой протолитическим равновесием. Кислота АН образует сопряженное себе основание А-,
отдавая по равновесию протон основанию В-, которое, присоединяя этот
протон, дает сопряженную себе кислоту ВН:
AH + B

-

-

A + HB
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По определению же Льюиса, кислота является акцептором электронной
пары, а основание – донор электронной пары. Кислоты Бренстеда еще называют протонными кислотами, а кислоты Льюиса – апротонными [7]. Различия этих двух подходов заключается в том, что по Бренстеду главным является наличие диссоциируемого протона, а по Льюису - донорно-акцепторные свойства. Тем не менее, эти два подхода связанны между собой тем, что
протон Н+, обеспечивающий Бренстедовскую кислотность, сам по себе является кислотой Льюиса, так как является сильным акцептором электронной
пары. При рассмотренных обоих случаях важным является появление разности потенциала. По предложению авторов [11-13], полагается, что движущей силой протекания химической реакций является возникновение «термоэлектрохимического потенциала». Данное предположение позволяет то,
что для проведения химического превращения необходимо подобрать соответствующие значения разности потенциалов на границе раздела реагирующих веществ. Т.е. реагирующую систему следует рассматривать единовременно на микро- макроскопическом уровне, которые требует детального
изучения с их специфической природой.
Таким образом, экспериментальные данные позволяют сделать вывод
о том, что нанесенный рутений в присутствии механических добавок кислотной природы обладает алкилирующим свойством и требует детального
изучения данного процесса с целью повышения выхода высокооктанового
компонента моторных топлив.
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