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Аннотация 

В статье представлен случай первичной лимфомы большеберцовой ко-

сти. Описаны клинические и морфологические особенности лимфом костей 

(костного мозга), проблемы их дифференциальной диагностики. 

Ключевые слова: лимфомы костей, морфологическая и иммуногисто-

химическая диагностика. 

Abstract 

The paper presents a case of primary lymphoma of tibia. The clinical and 

morphological peculiarities of bone (bone marrow) lymphomas and problems of 

their morphological and immunohistochemical diagnostic are described. 

Key words: bone lymphomas; morphological and immunohistochemical di-

agnostic. 

 

Первичные лимфомы с локализацией в различных частях скелета и мяг-

ких тканяхсоставляют особую категорию экстранодальных лимфопролифе-

ративных заболеваний.Первичные лимфомы костного мозга являются ред-

кими опухолями Они составляют около 7% всех злокачественных костных 

новообразований.Среди экстранодальных лимфом костная локализация со-

ставляет 3,7%по данным гематологических руководств [6]и5% по дан-

ным.приведенным в классификации опухолей мягких тканей и костей 
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ВОЗ[15].Чаще развивается вторичное поражение костного мозга,характери-

зуемое как лейкемизация лимфом лимфоидных органов и структур[1]. 

Также редкими являются первичные энекожные лимфомымягких тка-

ней[13]. По данным некоторыхкрупных медицинскихцентров первичные 

лимфомы мягких тканей составляют менее 1%. Например, в крупной серии 

наблюдений в клинике Мэйо первичные экстранодальные лимфомы мяг ких 

тканей составили только 8 случаев (0,1%) из 7000[цит по 13].  

Диагностика костных лимфом сопряжена с определенными сложно-

стями, обусловленными сходством клинической и морфологической кар-

тины с другими первичными и вторичными новообразованиями скелета: 

опухолями из категории мелкокруглоклеточных, некоторыми плеоморф-

ными саркомами и метастазами карцином. Несмотря на достаточно деталь-

ную характеристику первичных костных лимфом в некоторых зарубежных 

руководствах [11] и наличие зарубежныхстатейных публикаций,содержа-

щих анализ десятков наблюдений[7,12,14,16],накопление данных и анализ 

особенностей данной категории новообразований имеет научную и практи-

ческую значимость. 

В некоторыхотечественных руководствах [4] указано, что на практике 

установление первичности или вторичности костных лимфом может быть 

невыполнимым.  

Приводим наблюдение первичной лимфомы большеберцовой кости,ко-

торая наряду с типичными признаками,позволившими провести дифферен-

циальную диагностику, обладала некоторыми особенностями,которые мо-

гут быть источником ошибочной диагностики первичного нелимфоидного 

новообразования. 

Пациентка 56 лет обследована по поводу болей, ограничения движений 

в левом коленом суставе. При мультисрезовой компьютерной томографии с 

болюсным контрастированием выявлена следующая картина. В передних 

тделах метаэпифиза большеберцовой кости участок деструкции до 

41х17х40мм. Края полости деструкции фкстончатые,кортикальный слой ис-

тончен, имеет точечные дефекты. Субстрат полости по денситометрическим 

характеристикам соответствует жидкости высокой плотности. Клетчатка 

верхней трети голени тяжистая 9отечная).На уровне прикрепления связки 

На уровне прикрепления связки надколенника дополнительное уплотнение 

37х15х56 мм (плотность 25 HU), КОТОРОЕ активно накапливает контраст-

ное вещество(до 54-55HU).Суставная щель коленного сустава сужена пре-

имущественно в медиальных отделах. Хондральный склероз суставных по-

верхностей. Межмыщелковое возвышение и края надколенника заострены. 

Суставная поверхность последнего узурирована. В полости суставных су-

мок небольшое скопление патологического выпота. Мышцы инфильтриро-

ваны. В связи с наличием картины подозрительной на опухолевое пораже-

ние выполнена открытая биопсия. При патогистологическом исследовании 

выявлена картина полиморфноклеточного новообразования с очагами 

остеодеструкции, фиброза. Состав представлен преимущественно мелкими 
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и средними клетками. Очагово поодиночке и в виде мелких групп имеются 

крупные клетки со светлыми ядрами с крупными центрально расположен-

ными ядрышками и средним объемом базофильной цитоплазмы. Опухоле-

вый инфильтрат заполняет костномозговые пространства, очагами разделен 

фиброзными прослойками (рис.1). Рост опухоли инфильтративный с про-

никновением в прилежащие мягкие ткани (рис. 2А). определяются много-

численные митозы, в том числе патологические (рис. 2Б,В). Морфологиче-

ская картина определила необходимость дальнейшего иммуногистохимиче-

ского исследования. В связи со значительной долей мелкокруглоклеточного 

компонента,полиморфным клеточным составом и очаговым распределе-

нием крупных диагностически информативных опухолевых клеток прово-

дилась дифференциальная диагностика лимфопролиферативного пораже-

ния, опухоли из семейства PNET\ саркомы Юинга, метастаза карциномы. 

Реакции на цитокератины широкого профиля (клон АЕ1/АЕ3), белок S100 

отрицательные, CD99 и CD138-отрицательно. Все клетки выраженной ядер-

ной реакцией наFLI1. Вывленный иммунофенотип исключил метастаз кар-

циномы. Позитивная реакция на FLI1безучета гистологических особенно-

стей и без других маркеров моглаобусловить диагностическое предположе-

ниесаркомы Юинга. Однако выявлена позитивная реакция на общий лейко-

цитарный антиген (CD45), что в совокупности с лимфоцитарной морфоло-

гией клеток определили дальнейшую верификацию в направлении лим-

фопролиферативного процесса. Во всех клетках выявлена позитивная реак-

ция на CD20(рис.2Г), большая часть клеток с позитивной ядерной реакцией 

на mum-1. Крупноклеточная иммунобластная морфология клеток и имму-

нофенотип (CD20+, mum-1+) соответствуют картине диффузной В-клеточ-

ной крупноклеточной, иммунобластному гистологическому варианту. В по-

следующем диагноз был одтвержден при консультации в цетральном меди-

цинском учреждении. 
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Рисунок 1. Гистологическая картина лимфомы кости:А,Б – диффузный 

рост, среди опухолевого инфильтрата остатки костных балок и фиброз-

ные прослойки, почти все клетки имеют морфологию иммунобластов (на 

рис Б, В отчетливо видны крупные ядрышки),В.Г – преобладающие опухо-

левые элементы иммунобластного типа. Окр. гематоксилином и эозином. 

Микрофото. х 100(А,Б), х 400 (В,Г). 
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Рис 2. А - край опухоли, инфильтративный рост в прилежащие ткани;Б- 

типичный митоз опухолевой клетки; В- патологический митоз; Г- пози-

тивная реакция на CD20 в клетках всех типов, крупные клетки располо-

жены преимущественно дискретно. Окр. гематоксилином и эозином 

9А,Б,В), иммуногистохимическая реакция (Г). Микрофото х 400. 

 

В приведенном наминаблюдении определяющими для диагноза яви-

лись лимфоидный В-клеточный иммунофенотип, но в большей степени ци-

тологические особенности опухолевых клеток.  

Дополнительный маркер FLI1+), являющийся диагностически цен-

ными для верификации опухолей семейства саркомы Юинга/PNET, сам по 

себе (без соответствующей морфологической картины и других маркеров ) 
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мог увести от правильного дифференциально-диагностического направле-

ния. Однако кроме данного маркера необходима также реакция на  

В связи с особенностями наблюдения следует привести следующие ли-

тературные сведения.  

Первичные лимфомы костей встречаются в любом возрасте, но 50% па-

циентов старше 40 лет.Редко заболевание встречаетсяу детей в форме В-

клеточной лимфомы из клеток-предшественников(лимфобластной).Среди 

пациентов незначительно (1,5:1)преобладают женщины, хотя диффузная В-

клеточная крупноклеточная лимфома,являющаяся основной при первичных 

костных поражениях, суммарно при всех локализациях с таким же соотно-

шением чаще встречается у мужчин [3] Поражаются кости с сохранившимся 

красным костным мозгом, чаще других бедренная кость и кости таза. До25% 

случаев имеют характер множественныогопоражения. Исключительно 

редко встречается поражение мелких костей кистей и стоп. Beal et al[7] 

опубликовали серию из 82 наблюдений диффузных В-клеточных крупно-

клеточных лимфом костей,которые по локализации распределились следу-

ющим образом:бедренная кость-27%, таз-5%, кости голени -13%, множе-

ственные очаги-13%, плечевая кость-12%, позвоночник-9%, другие -5%), 

нижняя челюсть-2%), кости предплечья-1%), лопатка-1%), свод черепа-1%). 

Основными симптомами являются боли в пораженных частях скелета, мо-

жет быть пальпируемая опухолевая масса, возможна первичная манифеста-

ция в форме патологического перелома. При локализации в позвоночнике 

могут быть неврологические симптомы. В длинных трубчатых костях пре-

имущественной локализацией является метафиз.Рентгенологическая кар-

тина неспецифична и в целом сходна с таковой при любом другом агрессив-

ном остеодеструктивном процессе. Обнаруживается различное сочетание 

литических изменений, остеосклероза и реактивного костеобразования, за 

счет чего создается картина «изъеденности молью». Выраженный склероз 

может симулировать картину остеобластической болезни Педжета. Опу-

холь отличается инфильтрирующим ростом с быстрым разрушением корти-

кального слоя кости и проникновением в окружающие ткани. Хотя активная 

периостальная реакция присутствует в 60%, ее объем может быть непропор-

циональным объему костной деструкции. 

Доминирующей среди лимфом скелета и мягких тканей является диф-

фузная В-клеточная крупноклеточная лимфома [15]. В классификации кож-

ных лимфом ВОЗ и Европейской организации по исследованию и лечению 

рака ( WHО-EORC,2005) большинство диффузных лимфом из крупных кле-

ток с нерасщепленными ядрами отнесено к категории первичных кожных 

диффузных В-клеточных крупноклеточных лимфом типа нижних конечно-

стей, поскольку данная локализация является преобладающей. 

Кроме этого, в костях встречаются анапластическая крупноклеточная 

лимфома,Т-клеточные лимфомы, лимфома из клеток-предшественников В-

лимфоцитов(лимфобластная), характерная для детского возраста, фоллику-

лярная лимфома,лимфома Ходжкина. 
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В международной классификации ВОЗ лимфомы костей находятся в 

рубрике злокачественные лимфомы и входят вместе с миеломой в группу 

гемопоэтических опухолей. Выделено 4 группы лимфом костей: 1) одиноч-

ное костное поражение с вовлечением регионарных лимфоузлов или без 

него; 2) множественные костные поражения без висцеральных и лимфо-

узлов; 3) имеется костное поражение, а висцеральные и поражение лимфо-

узлов выявляются в результате обследования; 4) имеется диагностирован-

ное поражение лимфоузлов,а биопсия кости выполнена с целью исключения 

поражения. К первичным лимфомам относятся случаи из первых двух 

групп. В отечественных руководствах [5] костномозговые лимфомы рас-

сматриваются как генерализованный вариант диффузной В-клеточной 

крупноклеточной лимфомы (генерализованнаяДБККЛ с поражением кост-

ного мозга). В описанном нами случае клинических признаков поражения-

лимфатических узлов или другой экстранодальной локализации не было, 

что позволяет считать поражение большеберцовой кости первичным.  

Патоморфологическая диагностика,которая при дополнении иммуно-

гистохимическим исследованием является решающей, в некоторой степени 

облегчается тем, что гистологические,цитологические и иммунофенотипи-

ческие признаки костных лимфом сходны с таковыми при лимфомах других 

локализаций, четко определены и детально описаны в отечественных [1,2,5] 

и зарубежных [11] руководствах.Тем не менее, при патогистологическом 

исследовании возникает достаточно большойдифференциально-диагности-

ческий ряд, включаеющий несколько новообразований, в части случа-

евсложно отличимых по обычным цито- и гистологическим признакам: пер-

вичные костные и мягкотканые саркомы плеоморфных и мелкокруглокле-

точного типов,метастатические карциномы, лимфомы, а также неопухоле-

вые поражения,такие как хронический остеомиелит.  

Сложности гистологической диагностики отчасти могут быть обуслов-

лены типичными для агрессивных лимфом костей изменениями [11]. Может 

иметься выраженный фоновый инфильтрат из Т-лимфоццитов и нейтрофи-

лов, который не только маскирует опухолевые клетки,но и создает ложную 

картину хронического воспаления. При реактивном фиброзе опухолевый 

инфильтрат может приобретать псевдоорганоидную структуру, симулиру-

ющую метастазы карцином. Реактивное костеобразование вместе с плео-

морфным клеточным составом создают псевдосаркоматозную картину. 

Наконец, интерпретация общей морфологической картины и цитологиче-

ских признаков может быть осложнена артефактами декальцинации и меха-

ническими повреждениями структур при гистологической обработке мате-

риала [7].  

В зарубежной литературе восновныеаспекты проблемы костных лим-

фом отражены в руководстве Folpe A.L. « « Bone and soft tissue pathology» 

[11] и обзоре Sharathkumar BhagavathiS.иKai F[17]. В историческом плане 

указано,что первое описание лимфом костей сделано Oberling в 1928 году. 

В 1939 году Parker и Jackson описали серию лимфом костей, выделив их в 
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самостоятельную нозологию, но называя ретикулоклеточными саркомами. 

Наиболее частой является диффузная В-клеточная крупноклеточная лим-

фома(ДБККЛ). Реже встречаются анапластическая круноклеточная,Т-кле-

точные,лимфома Ходжкина,лимфома из клеток маргинальной зоны и фол-

ликулярная. Симптоматика авторами обзора указана аналогичная описан-

ной выше на основании других источников. В сравнении с нодальными лим-

фомами при костной ДБККЛ редкими являются системные В симптомы. 

Иногда могут наблюдаться симптомы,обусловленные гиперкальцемией (за-

поры, сомнолентность, летаргия). Морфологическая картина сходна с тако-

вой при нодальных поражениях. Рост опухоли диффузный с инфильтрацией 

жирового компонента костного мозга. Костные балки могут быть сохра-

нены. В разной степени выражен фиброз. Клетки полиморфные с разной 

пропорцией клеток с многодольчатыми ядрами, центробластов и имму-

нобластов. Мелкоклеточный фоновый инфильтрат представлен зрелыми Т 

лимфоцитами. Иммуногистохимическое исследование имеет аналогичное 

одаьным лимфомам значение, в том числе для разграничения герминативно-

клеточного и постгерминального вариантов,отличающихся разным прогно-

зом. Клиническим фактором менее благоприятного прогноза является воз-

раст старше 60 лет. Лечение комбинированное и включает лучевую и хи-

миотерапию,в том числе с применением таргетных препаратов (ритукси-

маб). Общая 5-летняя выживаемость при комбинированном лечении дости-

гает 88%.  

В приведенном нами наблюдении однозначная интерпретация морфо-

логической картины была затруднена полиморфным клеточным составом 

опухоли и дискретностью распределения крупных опухолевых клеток. 

Среди диагностических вариантов рассматривались остеосаркома, метаста-

тическая карцинома, нетипичный вариант опухоли семейства саркомы 

Юинга/PNET, лимфома, в соответствии с чем была определена панель им-

муногистохимических маркеров. При иммуногистохимическом исследова-

нии необычной явилась позитивная реакция на FLI1, которая в сочетании с 

позитивной реакцией на CD99, как уже отмечено, может стать источником 

ошибки при избыточном доверии результатам иммуногистохимического 

исследования и недостаточном учете стандартныхморфологических харак-

теристик опухолевых клеток,особенно при их очаговом распределении.  

FLI-1 принадлежит к семейству транскрипционных факторов,специфи-

чески распознающим последовательность 5’-C(CA) GGAAGT-3’, вовлечен 

в регуляцию клеточной пролиферации,кодирован геном на длинном плече 

хромосомы11 (11q24). 

У грызуновFLI-1 является общим региономинтеграции вирусных нук-

леиновых кислот при вызываемых вирусами лейкозах. У всех позвоночных 

данный ген функционирует во главе транскрипционной сети, которая управ-

ляет развитием гемопоэтических клеток-предшественников и эндотелиоци-

тов. Наиболее известная ассоциация междуFLI-1 и опухолями у человека 



12 

относится к его слиянию с геномEWS gene на хромосоме22 (22q12) во мно-

гих случаях саркомы Юинга/примитивной нейроэктодермальной опухоли. 

В ранних исследованиях показана 94% чувствительность иммуногистохи-

мического выявления FLI1 при эндотелиальных новообразованиях и неха-

рактерность экспрессии белка для несосудистых опухолей. Однако. Позже 

документирована экспрессияFLI-1 в лимфомах, некоторых карцтномах и 

рабдомиосаркомах. Ипользование данного маркера важно при диагности-

кеPNET или сосудистых новообразований. Но только в комбинации с дру-

гими маркерами. [10]. 

В одном из недавних исследований на линиях клеток диффузной В-кле-

точной крупноклточной лимфомы [8] установлена роль FLI1 в ее патоге-

незе. В регионе11q24.3) помимо гена FLI1 локализуется ген транскрипци-

онного фактора ETS1. При ДБККЛ происходит гиперэкспрессия обоих фак-

торов, что обусловливает поддержание пролиферативной активности и вы-

живание опухолевых клеток. 

Таким образом, костные/костномозговые лимфомы могут представлять 

сложности для диагностики, обусловленные сходством с другими первич-

ными и вторичными опухолями, а также вероятностью необычного имму-

нофенотипа вследствие участия в их патогенезе различных генов. Важным 

является учет анатомических особенностей опухоли 9статистическая веро-

ятность локализации в определенной части скелета). При патоморфологиче-

ском исследовании более информативными могут стать цитологические и 

гистологические особенности опухоли, а дополнительное иммуногистохи-

мическое исследование должно включать комплекс маркеров, позволяющих 

верифицировать все возможные варианты и дублирующих друг друга по 

специфичности. 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований 

влияния условий (времени и температуры) проведения твердофазной поли-

конденсации на вязкость раствора полибутилентерефталата. Установлено, 

что с увеличением времени проведения твердофазной поликонденсации до 

8-12 часов, при температуре 200-2100С вязкость увеличивается. 
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Развитие различных отраслей экономики требует от химиков создание 

новых материалов с высоким комплексом свойств и модификация уже име-

ющихся полимеров, задавая необходимые свойства. В этом плане наиболее 

востребованы ароматические полиэфиры, особенно, такие как полиэтилен-

терефталат и полибутилентерефталат. Так как основными областями при-

менения полибутилентерефталата являются электротехническая, радио-

электронная отрасли, полимеры применяемые в этих областях должны об-

ладать высоким комплексом механических свойств, которые зависят от сте-

пени полимеризации полимера [1,4]..  
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Для синтеза полимеров с высокой степенью полимеризации разрабо-

тана современная технология синтеза полиэфиров с повышенной молеку-

лярной массой - твердофазная поликонденсация [2]. 

Твердофазной поликонденсации подвергали полибутилентерефталат 

предварительно синтезированный поликонденсацией в расплаве. Для уста-

новления оптимальных условий синтеза полибутилентерефталата в твердой 

фазе были получены образцы при разных условиях (температура, время, мо-

дификаторы). 

Степень полимеризации полимера определяет глубина процесса поли-

конденсации, которая в основном зависит от температуры, при которой про-

водится твердофазная поликонденсация.  

Подбирая наилучшие условия для максимального роста степени поли-

меризации, следовательно, и улучшения свойств полибутилентерефталатов 

синтезы проводились в твердой фазе, предварительно синтезированных по-

ликонденсацией в расплаве. Для установления оптимальных условий син-

теза полибутилентерефталата в твердой фазе были получены образцы при 

разных условиях (температура, время) [1,3,4].  

Далее полученные образцы были исследованы на определение вязкости 

методом вискозиметрии как показателя степени полимеризации. Получен-

ные результаты и условия проведения твердофазной поликонденсации от-

ражены в таб. 1. Из таблиц видно, что с увеличением времени проведения 

твердофазной поликонденсации до 8-12 часов, при температуре 200-2100С 

вязкость увеличивается [1,4].  

Таблица 1 

 

Зависимость вязкости раствора полибутилентерефталата от условий 

проведения твердофазной поликонденсации 

№ 

п/п 
Полимер 

[], дл/г 

до ТФПК 

Условия ТФПК [], дл/г после 

ТФПК Т, С t, час 

1 ПБТ 0,68 

200 

6 0,74 

16 1,26 

20 1,31 

210 

4 0,84 

8 1,01 

12 0,97 

2 ПБТ 0,91 

200 

4 1,28 

7 1,38 

10 1,64 

210 

2 1,32 

4 1,71 

6 1,90 

8 2,01 

3 ПБТ 0,70 200 4 1,01 
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6 1,15 

8 1,15 

16 1,19 

210 

4 1,12 

8 1,37 

12 1,53 

16 1,52 

4 ПБТ 0,81 

200 

4 0,93 

8 1,05 

12 1,27 

210 

4 1,26 

8 1,36 

12 1,51 

180 

6 

0,92 

200 1,13 

210 1,16 

5 ПБТ 0,94 200 

6 1,32 

16 1,34 

20 1,15 

В качестве катализатора при синтезе полибутилентерефталата исполь-

зовался тетрабутоксититан. 

 

Более наглядно изменения характеристической вязкости в процессе 

твердофазной поликонденсации в зависимости от температуры и времени 

приведены в следующих рисунках (1-3) и таблицах (2,3). Из рисунков и 

таблиц мы видим, что с увеличением времени проведения твердофазной 

поликонденсации до 8-12 часов, при температуре 200-2100С вязкость уве-

личивается, следовательно, увеличивается молекулярная масса, далее 

начинает падать[1,3,4]. 

 

 
Рис. 1.. Зависимость характеристической вязкости раствора 

полибутилентерефталата от времени:  - при 200; ▲ – при 210С. 
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Рис. 3. Зависимость характеристической вязкости раствора 

полибутилентерефталата от температуры:  - время проведения твер-

дофазной поликонденсации 6 часов. 

Таблица 2 

Зависимость вязкости раствора полибутилентерефталата от условий твер-

дофазной поликонденсации 

Вяз-

кость*), 

дл/г 

Температура, С 

0 200 210 

Время, ч 

0 6 16 20 4 8 12 

уд 0,72 0,77 1,30 1,32 0,87 1,08 1,01 

пр 0,70 0,76 1,29 1,31 0,85 1,06 1,05 

 0,68 0,75 1,27 1,30 0,83 1,02 0,96 

*) – вязкость измерили в дихлоруксусной кислоте, при 25С. 

 

   
[  ] , дл/г   
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Рис. 2. Зависимость характеристической вязкости раствора полибутилентере-

фталата от времени:  - при 200С;  - при 210С. 
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Таблица 3 

Зависимость вязкости раствора полибутилентерефталата от условий твер-

дофазной поликонденсации 

Вяз-

кость*), 

дл/г 

Температура, С 

0 200 210 180 200 210 

Время, ч 

0 4 8 12 4 8 12 6 6 6 

уд 0,83 0,98 1,12 1,28 1,20 1,35 1,52 0,88 1,08 1,31 

пр 0,82 0,95 1,08 1,27 1,18 1,34 1,51 0,90 1,08 1,30 

 0,81 0,92 1,06 1,26 1,18 1,33 1,50 0,93 1,10 1,27 

**) 0,76 --- --- --- 1,16 1,21 1,41 --- --- --- 
*) – вязкость измерили в дихлоруксусной кислоте, при 25С; 
**) – вязкость измеряли в смеси фенола и тетрахлорэтана при 30С. 

Из полученных результатов экспериментальных исследований мы ви-

дим, что вязкость с увеличением времени и температуры проведения твер-

дофазной поликонденсации сначала растет до опреленного, для каждой 

температуры и времени значения, следовательно, увеличивается молеку-

лярная масса, далее начинает падать. Исходя из этих данных, определяют 

наиболее оптимальные условия для синтеза твердофазной поликонденса-

цией. 
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В статье рассматривается компьютерное моделирование физических 

экспериментов на примере лабораторного комплекса по оптике, атомной и 

ядерной физике. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, лабораторный ком-

плекс, физические эксперименты. 

The article computer simulations of physical experiments on the example of 

the laboratory facilities on optics, atomic and nuclear physics is considered. 

Keywords: computer simulation, laboratory facilities, physical experiments. 

 

Новые информационные технологии открыли доступ к получению зна-

ний, обеспечив выход в мировое информационное пространство. На теку-

щий момент во всем мире компьютерные технологии все больше и больше 

входят в жизнь человека. Образовательные учреждения обязаны шагать в 

ногу со временем, внедряя ЭВМ в процесс обучения. Ярким примером яв-

ляется использование моделей различных физических процессов. Компью-

терное моделирование позволяет обучающимся увидеть те эксперименты, 

которые по тем или иным причинам трудно или вообще не воспроизводимы 

в данных лабораторных условиях. Следовательно, приобретает особую ак-

туальность создание таких мультимедийных электронных учебных ресур-

сов, которые позволили бы в полной мере обеспечить возможность самосто-

ятельной работы с источниками информации [1, С. 263]. 

С помощью языка разметки html нами был разработан лабораторный 

комплекс (рис. 1), который может быть использован в процессе изучения 

оптики, атомной и ядерной физики, включающий в себя следующие темы 

лабораторных работ: «Изучение пространственной когерентности по схеме 

Юнга», «Изучение явления интерференции света», «Изучение дифракции 

света», «Исследование дисперсии света», «Получение и исследование поля-

ризованного света», «Исследование фотоэлектрического эффекта», «Рас-

пространение электромагнитных волн. Эффект Доплера», «Изучение радио-

активности и ядерных реакций». 
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Рис. 1. Главное окно комплекса 

 

Для запуска виртуальных экспериментов предусмотрены гиперссылки. 

Выбор этих гиперссылок приводит к запуску компьютерных моделей, раз-

работанных в среде Visual Basic.  

Рассмотрим лабораторную работу «Распространение электромагнит-

ных волн. Эффект Доплера». При выборе этого занятия из списка обучаю-

щиеся получают доступ к цели работы, теоретическим сведениям по теме 

занятия (рис. 2); заданию для выполнения работы, содержащему различные 

варианты для каждого обучающегося (рис. 3); бланку отчета в текстовом 

формате (рис. 4), для заполнения в электронном варианте; тестовым зада-

ниям по теме занятия в форме запускаемого файла, генерирующего при каж-

дом запуске различные комбинации вопросов (рис. 5).  
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Рис. 2. Теоретические сведения к лабораторной работе 

 

 
Рис. 3. Задания для выполнения работы 
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Рис. 4. Бланк отчета 

 

 
Рис. 5. Тестовые задания к лабораторной работе 

 

Для запуска виртуального эксперимента и проведения по нему расче-

тов в соответствии с исходными данными предусмотрена гиперссылка «Ра-

дар». Выбор этой гиперссылки приводит к запуску компьютерной модели, 
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разработанной в среде Visual Basic, имитирующей работу системы для об-

наружения объектов, а также для определения их параметров (рис. 6). В ходе 

этой работы обучающиеся, используя теоретические знания о законах рас-

пространения электромагнитных волн, влиянии скорости движения объек-

тов на частоту излучения, определяют основные параметры заданной цели 

(дистанцию, пеленг, скорость). В работе предусмотрено несколько положе-

ний цели, определяемых введенным номером варианта. Для вызова описа-

ния работы предусмотрена кнопка «Помощь». Нажатие на кнопку 

«Справка» приводит к открытию окна, содержащего необходимые формулы 

и справочные данные для выполнения работы.  

 
Рис. 6. Внешний вид компьютерного физического эксперимента  

«Распространение электромагнитных волн. Эффект Доплера» 

 

Рассмотрим компьютерную модель лабораторной работы «Изучение 

радиоактивности и ядерных реакций» (рис. 7). При запуске первой части 

программы обучающимся необходимо правильно дополнить уравнения 

ядерных реакций, генерирующиеся при введении номера варианта. Для 

напоминания лекционного материала в этой части приведены краткие тео-

ретические сведения о ядерных реакциях и цепной ядерной реакции. После 

введения номера варианта в поле «Введите вариант» и нажатия кнопки 

«Начать» в нижней части экрана появляются кнопки «Проверить» и «Фор-

мулы». Выбор кнопки «Формулы» приводит к открытию окна со справоч-

ной информацией. Кнопка «Проверить» необходима для проверки правиль-

ности выполнения задания. Если задание выполнено неверно, на экране по-

является надпись «Ошибка! Проверьте ответ!». Если верно, то на экране за-
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пускается анимация ядерной реакции и становится активной кнопка «Пе-

рейти к следующей части». Кнопка «Помощь» предусмотрена для поясне-

ния порядка выполнения работы. 

 
Рис. 7. Внешний вид компьютерного физического эксперимента «Изучение  

радиоактивности и ядерных реакций» 

 

Цепная ядерная реакция в реакторе рассматривается во второй части 

виртуальной лабораторной работы (рис. 8). В качестве теоретических све-

дений здесь приведены устройство, принцип действия ядерного реактора, 

составляющие цепной реакции деления урана-235. Инструкции по ходу вы-

полнения работы открываются при нажатии на кнопку «Инструкции», необ-

ходимые формулы для вычислений – при нажатии на кнопку «Формулы». 

Обучающимся необходимо в ходе работы «запустить» ядерный реактор. По-

сле введения номера варианта следует нажать кнопку «Начать», затем про-

извести необходимые расчеты и ввести полученную массу урана в поле 

«Введите массу урана-235». Если расчет произведен верно, то после нажа-

тия на кнопку «Запустить реактор», реактор на экране начнет работать, 

можно будет увидеть перемещение стержней, вращение турбины, движение 

жидкости. Если получится масса меньше необходимой для работы реактора, 

то на экране появится надпись «Внимание! Не хватает урана для работы ре-

актора!». При неверном расчете в сторону увеличения массы урана на 

экране на красном фоне мигает надпись «Масса урана больше критиче-

ской!!!». 
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Рис. 8. Внешний вид компьютерного физического эксперимента «Изучение 

радиоактивности и ядерных реакций» 

 

Разработанный лабораторный комплекс по оптике, атомной и ядерной 

физике представляет собой один из прогрессивно развивающихся видов 

проведения лабораторных занятий. Реальное лабораторное исследование за-

мещается на компьютерное моделирование изучаемых физических процес-

сов, но с элементами виртуального взаимодействия обучающегося с лабора-

торным оборудованием, что, как показывает практика, оказывает положи-

тельное влияние на понимание законов, процессов и явлений физики. 
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Аннотация 

На сегодняшний день ультразвуковое исследование (УЗИ) является од-

ним из самых распространенных методов медицинской диагностики. УЗИ – 

это исследование состояния органов и тканей с помощью ультразвуковых 

волн. Были проведены исследования, с целью оценить факт влияния УЗИ-

исследования на состояние организма человека. Контроль исследования 

производился клиническим электрокардиографом. Исследования проводи-

лись на группе добровольцев с соблюдением всех этических норм. Паци-

енту производилось снятие электрокардиограммы ,затем стандартная про-

цедура ультразвукового исследования и далее контрольное снятие кардио-

граммы.  

Abstract 

To date, ultrasonic examination (sonography) is one of the most common 

methods of medical diagnosis. Ultrasound is the study of organs and tissues by 

using ultrasonic waves. Studies have been conducted to assess the effect of ultra-

sound on the condition of the human body. Control studies were carried out clin-

ical electrocardiograph. The study was conducted on a group of volunteers with 

observance of all ethical norms. The patient made a electrocardiogram ,then the 

standard procedure is ultrasound and further control the removal of the ECG. 

Key words: ultrasound , assessment , electrocardiography. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D1%84%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=131.931164%2C43.109626&sctx=CAAAAAEATmIQWDl8YECQoPgx5o5FQOvFUE60q9c%2F2SQ%2F4leszT8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFV6m9btGjB2ksAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1011897839&ol=biz
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Ключевые слова: ультразвук ,оценка состояния ,электрокардиогра-

фия. 

 

Методика проведения включает в себя фазы снятия циклов кардио-

граммы у группы пациентов до и после УЗИ воздействия (облучения).В 

наших исследованиях использовался 21 пациент снимались кардиограммы 

до УЗИ облучения ,во время процедуры функциональной диагностики и по-

сле, использовался аппарат Mundray DC-3 в режиме узконаправленного 

луча (частота излучения 3 МГц).Длительность излучения на различные уча-

сти органов (от 5 до 15 мин.) вызывающее эффективное раздражения орга-

нов, которые являются типовыми при функциональной диагностики. 

Число циклов снятия ЭКГ было от 10 до 20, в качестве первичных по-

казателей кардиограммы использовались параметры RR,QRS,QRST,P,PQ. 

При осреднение показателей использовались, формула расчета средних зна-

чений, и формула расчета процентного соотношения. В качестве интеграль-

ных показателей для оценки изменения первичных параметров использова-

лись методы: частота сердечных сокращений, систолический показатель, 

пропорция золотого вурфа, коэффициент пропорциональности отношения 

общей систолы и длительности кардиоцикла, коэффициент пропорциональ-

ности отношения длительности систолы желудочков и общей систолы.  

Таблица 1- среднее значение первичных параметров до облучения 

№ RRср.зн.0 QRSср.зн.0 QRSTср.зн.0 Pср.зн.0  PQср.зн.0 

1 25,71 2,57 10,14 2,71 3,85 

2 23,37 2,37 9 2,37 3,37 

3 21,55 2,11 8,55 2,11 3,66 

4 18,5 2,3 8,2 2 2,9 

5 54,55 3,55 21,11 5,33 6,88 

6 18,90 3,2 8,27 1,54 2,54 

7 24,33 1,88 9,11 1,77 2,77 

8 24,5 1,8 8,4 1,5 3,1 

9 23 1,44 8,44 1,66 3 

10 21,27 1,81 8,72 1,81 3,18 

11 21,6 1,7 8,9 1,5 3 

12 30,57 2,57 11,57 1,85 3 

13 32,14 1,85 11,285 1,71 3,28 

14 21,8 1,8 9,5 1,8 3,3 

15 16,69 1,53 8,23 1,30 3 

16 19,36 2 8,09 1,54 3,18 

17 20,54 1,54 8,36 1,54 3,09 

18 27 2,5 9,75 1,75 2,87 

19 24,66 1,77 10,22 1,66 3,11 

20 28,5 1,75 10,87 1,75 3,37 

21 37,63 1,63 3,72 1,72 2,81 
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Таблица 2- среднее значение первичных параметров после облучения 

№ 𝑅𝑅ср.зн.1 𝑄𝑅𝑆ср.зн.1 𝑄𝑅𝑆𝑇ср.зн.1 𝑃ср.зн.1 𝑃𝑄ср.зн.1 

4 31,71429 3,428571 11,71429 2,857143 4,285714 

11 29,25 3,875 9,25 2,75 4 

2 24,44444 2,888889 8,777778 2,666667 3,888889 

3 19,6 2,7 8,5 3,2 4,2 

21 57,33333 3,666667 21,77778 5,444444 7,333333 

6 22,90909 4,454545 9,272727 1,636364 2,636364 

7 29,66667 2 9,888889 2,666667 3,666667 

10 24,9 1,9 8,7 1,7 3,2 

1 26,44444 2,333333 9 1,888889 3,333333 

12 23,54545 2,090909 9,090909 2 3,363636 

8 22,3 2,2 9,2 1,8 3,3 

14 33,71429 4 13,71429 3,285714 4,285714 

16 34 3,428571 12,85714 3 4,142857 

17 23,5 3,1 11,1 2,9 3,9 

15 20,76923 2,461538 10,69231 2 3,692308 

9 26 2,818182 8,909091 3,090909 4,545455 

13 22,72727 1,636364 9,272727 1,727273 2,909091 

5 30,125 3,625 10,375 2,375 3,625 

18 25,11111 1,666667 9,333333 2,111111 3,555556 

19 29,875 1,75 12,25 3,25 4,375 

20 40,81818 2,363636 3,909091 2,909091 3,363636 

 

Таблица 3 

процентное соотношение первичных параметров у каждого пациента 

№ 𝑅𝑅% 𝑄𝑅𝑆% 𝑄𝑅𝑆𝑇% 𝑃% 𝑃𝑄% 

1 123,33 133,33 115,49 105,26 111,11 

2 125,13 163,15 102,77 115,78 118,51 

3 113,40 136,84 102,59 126,31 106,06 

4 105,94 117,39 103,65 155 144,82 

 5 105,09 103,12 103,15 102,08 106,45 

6 121,15 139,20 112,08 105,88 103,57 

7 121,91 105,88 108,53 150 132 

8 101,63 105,55 103,57 113,33 103,22 

9 114,97 161,53 106,57 113,33 111,11 

10 110,68 115 104,16 110 105,71 

11 103,24 129,41 103,37 120 110 

12 110,28 155,55 118,51 153,84 128,57 

 13 105,77 184,61 113,92 150 126,08 

 14 107,79 172,22 116,84 118,18 115,15 

15 124,42 160 129,90 147,05 115,38 

16 134,27 140,90 110,11 158,82 117,14 
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17 110,61 105,88 110,86 141,17 105,88 

18 111,57 145 106,41 135,71 126,08 

 19 101,80 103,75 101,30 126,66 114,28 

 20 104,82 100 112,64 157,14 118,51 

 21 108,45 144,44 104,87 147,36 119,35 

 

Таблица 4-Усредненное процентное соотношение первичных параметров 

RR%.общ QRS%.общ QRST%.общ P%.общ PQ%.общ 

111,6579 133,4847 108,5311 127,711 115,4091 

 

 
Рисунок 1. осредненные параметры всех пациентов в процентном соотно-

шении до и после. 

Формулы расчета интегральных параметров : 

  ЧСС0 = 60/RRср.зн.0  (1) 

где ЧСС0- частота сердечных сокращений до облучения, RRср.зн.0- сред-

нее значение полного сердечного цикла до облучения. 

  ЧСС1 = 60/RRср.зн.1  (2) 

где ЧСС1- частота сердечных сокращений после облучения, RRср.зн.1- 

среднее значение полного сердечного цикла до облучения. 

 СП0 = (QTср.зн.0 ∗ 100)/RRср.зн.0  (3) 

где СП0- частота сердечных сокращений до облучения, RRср.зн.1- сред-

нее значение полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее зна-

чение электрической систолы до облучения 

  CП1 = (QT1 ∗ 100)/RRср.зн.1  (4) 

где СП1- частота сердечных сокращений после облучения, RRср.зн.1- 

среднее значение полного сердечного цикла после облучения,QTср.зн.0 –

среднее значение электрической систолы после облучения. 

  V0 =
QTср.зн.0−QRSср.зн.0

QTср.зн.0
∗

RRср.зн.0−PQср.зн.0

RRср.зн.0−QRSср.зн.0
  (5) 
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где V0- пропорция золотого вурфа до облучения, RRср.зн.0- среднее зна-

чение полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение 

электрической систолы до облучения, QRSср.зн.0-среднее значение деполя-

ризации желудочков до облучения, PQср.зн.0-среднее значение атриовентри-

кулярного проведения до облучения 

  V1 =
QTср.зн.1−QRSср.зн.1

QTср.зн.1
  (6) 

где V1- пропорция золотого вурфа до облучения, RRср.зн.1- среднее зна-

чение полного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.1 –среднее значение 

электрической систолы до облучения, QRSср.зн.1-среднее значение деполя-

ризации желудочков до облучения, PQср.зн.1-среднее значение атриовентри-

кулярного проведения до облучения 

  K10 =
PQср.зн.0+QTср.зн.0

RRср.зн.0
  (7) 

где K10- коэффициент пропорциональности отношения общей систолы 

и длительности кардиоцикла до облучения., RRср.зн.0- среднее значение пол-

ного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электриче-

ской систолы до облучения, PQср.зн.0-среднее значение атриовентрикуляр-

ного проведения до облучения 

  K11 =
PQср.зн.1+QTср.зн.1

RRср.зн.1
  (8) 

где K11- коэффициент пропорциональности отношения общей систолы 

и длительности кардиоцикла до облучения., RRср.зн.1- среднее значение пол-

ного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.1 –среднее значение электриче-

ской систолы до облучения, PQср.зн.1-среднее значение атриовентрикуляр-

ного проведения до облучения 

  K20 =
QTср.зн.0−

1

2
∗QRSср.зн.0

PQср.зн.0+QTср.зн.0
  (9) 

где K20- коэффициент пропорциональности отношения общей систолы 

и длительности кардиоцикла до облучения., RRср.зн.0-среднее значение пол-

ного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электриче-

ской систолы до облучения, PQср.зн.1-среднее значение атриовентрикуляр-

ного проведения до облучения, QRSср.зн.0-среднее значение деполяризации 

желудочков до облучения . 

  K21 =
QTср.зн.1−

1

2
∗QRSср.зн.1

PQср.зн.1+QTср.зн.1
  (10) 

где K21- коэффициент пропорциональности отношения общей систолы 

и длительности кардиоцикла до облучения., RRср.зн.1-среднее значение пол-

ного сердечного цикла до облучения,QTср.зн.0 –среднее значение электриче-
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ской систолы до облучения, PQср.зн.1-среднее значение атриовентрикуляр-

ного проведения до облучения, QRSср.зн.1-среднее значение деполяризации 

желудочков до облучения . 

 

Таблица 5-средние значения интегральных показателей до и после облуче-

ния 

№ 

пац. 
ЧСС0 ЧСС1 

СП0 
СП1 V0 V1 

1 58,33333 47,2973 39,44444 36,93694 0,705008 0,685883 

2 64,17112 51,28205 38,50267 31,62393 0,701058 0,578219 

3 69,58763 61,36364 39,69072 35,90909 0,692987 0,639762 

4 81,08108 76,53061 44,32432 43,36735 0,692864 0,621789 

 5 27,49491 26,16279 38,69654 37,9845 0,777227 0,774813 

6 79,32692 65,47619 43,75 40,47619 0,638736 0,570801 

7 61,64384 49,79253 37,44292 33,33333 0,76129 0,749695 

8 61,22449 60,24096 34,28571 34,93976 0,740717 0,737431 

9 65,21739 56,72269 36,71498 34,03361 0,769126 0,710019 

10 70,51282 63,70656 41,02564 38,61004 0,736176 0,724322 

11 69,44444 67,26457 41,2037 41,25561 0,75614 0,71923 

12 49,06542 44,49153 37,85047 40,67797 0,765873 0,711739 

 13 46,66667 44,11765 35,11111 37,81513 0,796035 0,716199 

 14 68,80734 63,82979 43,57798 47,23404 0,749737 0,69599 

15 89,86175 72,22222 49,30876 51,48148 0,734665 0,727737 

16 77,46479 57,69231 41,78404 34,26573 0,701571 0,656863 

17 73,00885 66 40,70796 40,8 0,748908 0,759635 

18 55,55556 49,79253 36,11111 34,43983 0,732208 0,650602 

 19 60,81081 59,73451 41,44144 37,16814 0,777965 0,755247 

 20 52,63158 50,20921 38,15789 41,00418 0,788108 0,788571 

 21 39,85507 36,74833 9,903382 9,576837 0,54256 0,385068 

 

Таблица 6-средние значения интегральных показателей до и после облуче-

ния 

№ K10 K11 K20 K21 

1 0,544444 0,504505 0,632653 0,625 

2 0,529412 0,452991 0,631313 0,551887 

3 0,56701 0,518182 0,613636 0,578947 

4 0,6 0,647959 0,635135 0,562992 

 5 0,513238 0,507752 0,690476 0,685115 

6 0,572115 0,519841 0,616807 0,591603 

7 0,488584 0,456929 0,686916 0,655738 

8 0,469388 0,477912 0,652174 0,651261 

9 0,497585 0,466387 0,674757 0,635135 

10 0,559829 0,528958 0,656489 0,645985 
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Окончание таблицы 6 

11 0,550926 0,560538 0,676471 0,648 

12 0,476636 0,521186 0,705882 0,666667 

 13 0,453333 0,5 0,710784 0,655462 

 14 0,587156 0,634043 0,671875 0,64094 

15 0,672811 0,681481 0,664384 0,668478 

16 0,58216 0,486014 0,629032 0,593525 

17 0,557522 0,552 0,662698 0,673913 

18 0,467593 0,46473 0,673267 0,611607 

 19 0,540541 0,513274 0,7 0,659483 

 20 0,5 0,543933 0,701754 0,7 

 21 0,173913 0,178174 0,444444 0,375 

 

Таблица 7 –Процентное соотношение интегральных параметров 

 СП ЧСС V k1 k2 

1 93,64 81,08 97,28 92,66 98,79 

2 82,13 79,91 82,47 85,56 87,41 

3 90,47 88,18 92,31 91,38 94,34 

4 97,84 94,38 89,74 97,99 88,64 

 5 98,15 95,15 99,68 98,93 99,22 

6 92,51 82,53 89,36 90,86 95,91 

7 89,02 80,77 98,47 93,52 95,46 

8 101,90 98,39 99,55 97,81 99,85 

9 92,69 86,97 92,31 93,73 94,12 

10 94,11 90,34 98,38 94,48 98,4 

11 100,12 96,86 95,11 94,74 95,79 

12 99,47 90,67 92,93 91,34 94,44 

 13 98,70 94,53 89,97 92,29 92,21 

 14 97,38 92,76 92,83 92,98 95,39 

15 98,40 80,37 99,05 88,28 99,61 

16 82,0 74,47 93,62 83,48 94,35 

17 96,22 90,4 99,43 99,0 94,69 

18 95,37 89,62 88,85 99,38 90,84 

 19 89,68 98,23 97,07 94,95 94,21 

 20 98,45 95,39 98,05 95,78 99,75 

 21 96,70 92,20 70,97 98,44 84,37 
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Таблица 7-Усредненное процентное соотношения интегральных парамет-

ров 

СП  ЧСС  V  k1  k2  

89,77368  88,56924  93,79877  91,28133  94,2355  

 

 
Рисунок 2- осредненные интегральные характеристики всех пациентов в 

процентном соотношении до и после облучения. 

 

У всех пациентов по всем первичным параметрам кардиограммы 

наблюдалось изменение синхронным отклонением у всех пациентов .Сте-

пень изменения по первичным параметрам составляла: параметр RR в сред-

нем вырос на 12%,параметр QRS вырос в среднем 30%,QT параметр увели-

чился в среднем на 8 %,P параметр увеличился в среднем на 27 %,параметр 

PQ увеличился в среднем на 15%..Для углубленной корректной оценки вли-

яния УЗИ воздействия на организм человека, использовались ряд интеграль-

ных характеристик первичных параметров ЭКГ, к этим характеристикам от-

носят; частота сердечных сокращений, систолический показатель пропор-

ция золотого вурфа, коэффициент пропорциональности отношения общей 

систолы и длительности кардиоцикла, коэффициент пропорциональности 

отношения длительности систолы желудочков и общей систолы. В мето-

дике изменения интегральных характеристик использовалось процентное 

изменение интегральных характеристик до и после облучения и оценива-

лась погрешность:, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадра-

тичное отклонение, абсолютная погрешность, относительная погреш-

ность, процентная погрешность. Эти характеристики использовались в 

литературе для оценки влияния на организм человека термическими, элек-

трическими полями электромагнитными полями и пр. [3].Результаты вычис-

лений интегральных характеристик однозначно указывает на влияние на ор-

ганизм человека УЗИ полей функциональной диагностики, в пределах: СП 

уменьшился в среднем на 11%,параметр ЧСС уменьшился в среднем 12 %,V 

параметр уменьшился в среднем на 8 %,K1 параметр уменьшился в среднем 

на 9 %,параметр PQ уменьшился в среднем на 8 %. 
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Аннотация: Исследована температурная зависимость теплоемкости 

сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных скандием, иттрием, празеодимом, це-

рием, неодимом и европием. Определены температурная зависимость теп-

лоемкости, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. 

Ключевые слова: сплавы – теплоемкость - редкоземельные металлы. 

 

Annotation: Investigated temperature dependence of the specific heat of the 

alloy Zn5Al and Zn55Al doped with scandium, yttrium, praseodymium, cerium, 
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neodymium and europium. Determined the temperature dependence of the heat 

capacity, enthalpy, entropy and Gibbs energy 

.Key words: alloys - specific heat - rare earth metals. 

 

Сведения о термодинамических свойствах металлов и сплавов, опреде-

ляют их промышленное использование. В настоящей работе приведено ре-

зультаты экспериментального исследования теплофизических свойств спла-

вов Zn5Al, Zn55Al, легированных различной концентрацией редкоземель-

ных (РЗМ) металлов, методом охлаждения. Во всех исследованных систем 

наблюдается аномального охлаждения [1]. В качестве примера на рис. 1 при-

ведено зависимости температуры сплава Zn5Al, легированный неодимом 

концентрации 0,05% (по массе) от времени охлаждения. Кривые (1) соот-

ветствуют экспериментальным данным, кривые (2) –базовая линия полу-

чены с помощью программного обеспечения типа Microcal Origin 6.0. Базо-

вая линия (2) описывается уравнением 

 T=T0 + (T1-T0) exp (-/𝜏1) + (T2-T0) exp (- /𝜏2),  (1) 

где T0- температура окружающей среды, 𝑇1 − 𝑇0, 𝑇2 − 𝑇0 - амплитуда 

первого и второго процессов, разность температур нагретого тела и окружа-

ющей среды в момент начала измерений, 𝜏1 и 𝜏2 - постоянная охлаждения 

для первого и второго релаксационных процессов [2].  

 
Рис.1. Кривые охлаждения сплава Zn5Al+0.05% Nd. 

 

Дифференцируя (1), получим уравнения для скорости охлаждения: 
𝑑𝑇

𝑑𝜏
= − (

𝑇1−𝑇0

𝜏1
𝑒−𝜏 𝜏1⁄ +

𝑇2−𝑇0

𝜏2
𝑒−𝜏 𝜏2⁄ ) . 

Используя литературные данные по теплоемкости алюминия и цинка 

по правилу Неймана-Коппа определили теплоемкость сплавов Zn5Al и 

Zn55Al. Далее используя теплоемкость сплавов и экспериментально полу-

ченные нами величины скорости охлаждения, вычислили температурную 

зависимость коэффициента теплоотдачи по следующей формуле: 
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𝛼(𝑇) =
𝐶(𝑇)𝑚(

𝑑𝑇

𝑑𝜏
)

𝑆(𝑇−𝑇0)
.   

Для сплавов Zn5Al и Zn55Al температурная зависимость коэффициента 

теплоотдачи имеет вид: 

|𝛼(Т)|𝑍𝑛5𝐴𝑙=6,7295 + 0,0036 Т + 5,0 10-5 Т2 - 2,5534 10-8 Т3;  (2) 
|𝛼(Т)|𝑍𝑛55𝐴𝑙=4,1912 + 0,0028 Т + 4,5684 10-5 Т2 - 2,7127 10-8 Т3.  (3) 

Для вычисления теплоемкости легированных сплавов использовали ко-

эффициент теплоотдачи для исходного сплавов Zn5Al и Zn55Al уравнении 

(2) и (3), считая что, он не зависит от концентрации легирующего металла и 

скорости охлаждения для базовой линии по формуле: 

C(T) =
|α(T)|S(T−T0)

m(dT dτ⁄ )
.  

Исследована температурная зависимость теплоемкости сплавов Zn5Al 

и Zn55Al, легированных скандием, иттрием, празеодимом, церием, неоди-

мом и европием. В качестве примера на рис. 2 приведено зависимости 

удельной теплоемкости сплава Zn55Al легированного различными концен-

трациями празеодима.  

 
Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости сплава Zn5Al,  

легированного различной концентрации Pr. 

 

Зависимость теплоемкости от температуры в интервале 300-633К вы-

ражается уравнением C(T) = C(300 К)−a0 + b0T + c0T2 + d0T3. Значения 

коэффициентов в этой уравнении приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Значения коэффициентов в уравнении теплоемкости (Дж/моль К) 

 𝐶(𝑇) = 𝐶(300К) − 𝑎0 + 𝑏0𝑇 + 𝑐0𝑇2 + 𝑑0𝑇3 , 

 a0 b0,10-2 c0, 10-5 d0, 10-8 С(300 К) 

1 2 3 4 5 6 

Zn 0.065 4.454 2.405 -4.550 4.940 25.608 



37 

Al (A7) 

0.027 
5.490 2.592 -3.240 2.333 24.386 

Sc 0.045 3.477 1.710 -2.250 1.377 24.349 

Y 0.089 1.634 0.356 0.552 0.249 26.700 

Pr 0.141 9.621 4.230 -4.230 2.735 26.276 

Nd 0.144 3.624 1.152 -0.029 0.720 27.416 

Eu 0.152 2.916 1.064 -0.517 0.699 26.997 

La 0.139 2.490 1.390 -2.780 3.044 27.560 

Ce 0.140 10.710 4.620 -4.200 2.338 26.591 

Zn55Al 5.143 2.544 -3.665 2.995 24.617 

(2)+0.005 Sc 2.696 0.492 -0.366 5.738 16.937 

(2)+0.01 Sc 3.410 0.776 -0.103 4.346 18.536 

(2)+0.5 Sc 1.260 0.106 -4.031 8.463 20.245 

(2)+0.005 Y 3.761 1.004 1.283 -1.503 23.376 

(2)+0.01 Y 5.012 1.159 0.916 -1.068 24.928 

(2)+0.5 Y 4.332 2.331 -4.031 3.587 23.363 

(2)+0.005 Ce 4.743 2.390 -3.665 3.221 24.530 

(2)+0.5 Ce 4.463 2.296 -3.665 3.227 24.275 

(2)+0.005 Pr 1.571 0.514 -0.403 1.448 23.091 

(2)+0.05 Pr 1.075 0.040 0.971 0.300 23.361 

(2)+0.5 Pr 2.408 0.843 -0.462 1.093 23.895 

1 2 3 4 5 6 

(2)+0.005 Nd 5.462 1.416 0.491 -0.841 24.816 

(2)+0.05 Nd 4.090 1.151 1.0885 -1.277 23.212 

(2)+0.005 Eu 5.556 2.780 -3.427 2.370 24.000 

(2)+0.5 Eu 3.830 0.817 2.265 -2.446 23.928 

Zn5Al (1) 4.711 2.431 -4.270 4.668 25.705 

(1)+0.005 Sc 2.079 0.848 -1.403 2.948 25.640 

(1)+0.5 Sc 1.755 0.018 2.257 -1.225 25.324 

(1)+0.005 Y 2.848 1.574 -3.629 5.159 23.969 

(1)+0.01 Y 1.905 1.146 -4.203 6.427 25.796 

(1)+0.5 Y 2.851 0.149 3.453 -2.607 23.610 

(1)+0.005 Ce 2.959 0.242 3.233 -2.511 24.912 

(1)+0.05 Ce 21.750 1.243 -1.952 3.624 24.701 

(1)+0.005 Pr 2.951 0.250 -1.344 3.788 25.614 

(1)+0.05 Pr 5.114 2.602 -4.094 3.676 25.026 

(1)+0.5 Pr 4.914 2.282 -3.281 3.783 24.487 

(1)+0.05 Nd 2.389 1.659 -4.819 6.518 25.515 

(1)+0.005 Eu 2.737 0.587 1.128 -0.150 24.013 

(1)+0.01 Eu 1.614 0.060 1.647 -0.176 25.546 

(1)+0.5 Eu 2.985 0.532 1.745 -0.677 24.600 
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Полученные экспериментальные результаты показывают, что теплоем-

кость легированных сплавов меньше чем для исходного сплава и с повыше-

нием температуры растет. С ростом концентрации легированного металла 

теплоемкость меняется различно. Для сплавов Zn55Al, легированных евро-

пием, церием и неодимом с ростом концентрации теплоемкость уменьша-

ется, а для сплавов, легированных празеодимом и скандием увеличивается.  

Для вычисления температурной зависимости изменение энтальпии, эн-

тропии и энергия Гиббса использовали интегралы от молярной теплоемко-

сти: 

∆𝐻(𝑇) = ∫ 𝐶(𝑇)𝑑𝑇; ∆𝑆(𝑇)
𝑇

300
= ∫ 𝐶(𝑇)

𝑇

300
𝑑ℓ𝑛𝑇; ∆𝐺(𝑇) = ∆𝐻(𝑇) − 𝑇∆𝑆(𝑇). 

На рис. 3-4 приведены зависимости энтальпии и энтропии от темпера-

туры для сплава Zn55Al, легированного неодимом в интервале температуры 

300 К до 630 К. 

 
Рис.3. Зависимость энтальпии от температуры для сплава Zn55Al, леги-

рованного неодимом. 

 
Рис.4. Зависимость энтропии от температуры для сплава Zn55Al, леги-

рованного неодимом. 
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Таблица 2 

Значение коэффициентов в уравнении зависимости энтальпии (кДж/моль), 

энтропии (Дж/моль К) от температуры:ai, bi,10-3; ci, 10-6; di, 10-9 
Сплав a1 b1 c1 d1 H(300K) a2 b2 c2 d2 S(300 K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zn55Al (2) 19.5 12.7 -12.2 7.5 6.724 19.5 25.4 -18.3 10.0 117.471 

(2)+0.005Nd 19.3 7.1 1.6 -2.1 6.455 19.3 14.2 2.4 -2.8 114.488 

(2)+0.05Nd 19.1 5.7 3.6 -3.2 6.314 19.1 11.5 5.4 -4.3 112.766 

(2)+0.005Pr 21.5 2.6 -1.3 3.6 6.678 21.5 5.1 -2.0 4.8 124.116 

(2)+0.05Pr 22.3 0.2 3.2 0.7 6.800 22.3 0.4 4.9 1.0 127.787 

(2)+0.5Pr 21.5 4.2 -1.5 2.7 6.809 21.5 8.4 -2.3 1.6 124.992 

(2)+0.005Sc 14.2 2.5 -1.2 14.3 4.568 14.2 4.9 -1.8 19.1 82.840 

(2)+0.01Sc 15.1 3.9 -0.3 10.9 4.961 15.1 7.8 -0.5 14.5 88.817 

(2)+0.5Sc 19.0 0.5 -13.4 21.2 5.555 19.0 1.1 -20.2 28.2 107.649 

(2)+0.005Y 19.6 5.0 4.3 -3.8 6.415 19.6 10.0 6.4 -5.0 115.239 

(2)+0.01Y 19.9 5.8 3.0 -2.7 6.551 20.0 11.6 4.6 -3.6 117.877 

(2)+0.5Y 19.0 11.6 -13.4 9.0 6.455 19.0 23.3 -20.2 11.9 113.869 

(2)+0.005Ce 19.8 11.9 -12.2 8.0 6.746 19.8 23.9 -18.3 10.7 118.751 

(2)+0.5Ce 19.8 11.5 -12.2 8.1 6.711 19.8 23.0 -18.3 10.8 118.484 

(2)+0.005Eu 18.4 13.9 -11.4 5.9 6.511 18.4 27.8 -17.1 7.9 111.968 

(2)+0.5Eu 20.1 4.1 7.5 -6.1 6.552 20.1 8.2 11.3 -8.1 117.909 

Zn5Al (1) 21.0 12.2 -14.2 11.7 7.109 21.0 24.3 -21.3 15.6 125.578 

(1)+0,005Pr 25.0 1.2 -4.5 9.5 7.563 25.0 2.5 -6.7 12.6 143.087 

(1)+0.05Pr 19.9 13.0 -13.6 9.2 6.847 19.9 26.0 -20.5 12.2 119.794 

(1)+0.5Pr 19.6 11.4 -10.9 9.5 6.688 19.6 22.8 -16.4 12.6 117.503 

(1)+0.005Ce 21.9 1.2 10.8 -6.3 6.918 21.9 2.4 16.2 -8.4 126.869 

(1)+0.05Ce 21.7 6.2 -6.5 9.1 6.966 21.7 12.4 -9.8 12.1 126.941 

(1)+0.005Y 21.1 7.9 -12.1 12.9 7.000 21.1 15.7 -18.1 17.2 123.900 

(1)+0.01Y 23.9 5.7 -14.0 16.1 7.435 23.9 11.5 -21.0 21.4 138.463 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(1)+0.5Y 20.8 0.7 11.5 -6.5 6.560 20.8 1.5 17.3 -8.7 120.415 

(1)+0.005Eu 21.3 2.9 3.8 -0.4 6.750 21.3 5.9 5.6 -0.5 123.756 

(1)+0.01Eu 23.9 0.3 5.5 -0.4 7.342 23.9 0.6 8.2 -0.6 137.227 

(1)+0.5Eu 21.6 2.7 5.8 -1.7 6.865 21.6 5.3 8.7 -2.3 125.517 

(1)+0.005Sc 23.6 4.2 -4.7 7.4 7.391 23.6 8.5 -7.0 9.8 136.800 

(1)+0.5Sc 23.6 0.1 7.5 -3.1 7.266 23.6 0.2 11.3 -4.1 132.729 

(1)+0.05Nd 23.1 8.3 -16.1 16.3 7.374 23.1 16.6 -24.1 21.7 135.159 

 

Как в случае теплоемкости концентрационная зависимость энтальпия, 

энтропия и энергия Гиббса сложная, т.е. для одних легированных металлов 

они увеличиваются, а для других уменьшаются, имеет экстремум или от 

концентрации не зависит.  
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АННОТАЦИЯ 

Предлагается метод оценки предельных значений дисперсии нестацио-

нарных случайных сигналов типа переходный режим, являющихся реак-

цией линейных динамических объектов на включение стационарного слу-

чайного воздействия с известной дисперсией и нормированной корреляци-

онной функцией.  

ABSTRACT 

The method of extreme values of dispersion’s estimation of nonstationary 

random signals, as a linear dynamic objects reaction caused by switching on a 

random stationary input with definite dispersion and normalized correlation func-

tion is suggested. 

 

Ключевые слова: дисперсия, линейный динамический объект, стаци-

онарное случайное воздействие, нормированная корреляционная функция, 

импульсная характеристика. 

Key words: dispersion, linear dynamic object, random stationary input, nor-

malized correlation function, pulse response characteristic. 

Введение 

Дисперсия нестационарных случайных сигналов типа переходный ре-

жим (НССПР) на выходе линейного динамического объекта (ЛДО) в пере-

ходных режимах от включения стационарных случайных воздействий 

(ССВ) рассчитывается как интеграл двойной свертки: 

 dxxyxhyht

t

О

t

ОВS )()()()(

00

22    , (1) 

где 2
В  – дисперсия ССВ;   – нормированная корреляционная функция 

(НКФ) ССВ; Оh  – импульсная характеристика ЛДО. Для ИХ любых ЛДО и 

 , описываемых экспоненциально-косинусными функциями, (1) вычисля-

ется с помощью табличных интегралов. Функция )(2 tS  асимптотически 
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стремится к установившемуся значению 0)(22  Sуст  , а при некоторых со-

четаниях ИХ и НКФ и их параметров имеются выбросы над 2
уст [1]. Пре-

дельным значением 2
maxS  может стать 2

уст  (для монотонных )(2 tS ) или 

наибольший выброс. Однако аналитическое определение наличия выбро-

сов, их значений и, следовательно, нахождение предельных значений дис-

персии затруднено необходимостью решения трансцендентных уравнений 

при поиске экстремумов функции )(2 tS . 

В работе ставится задача разработки универсального численного ме-

тода оценки предельных значений 2
maxS . 

1. Метод приближения 
Интеграл (1) исходной формы может быть вычислен по одной из двух 

частей области интегрирования внутреннего интеграла [2] и тогда (1) при-

мет вид: 

.)()()(2

)()()()()()(

00

2

00

22

dxxyxhyh

dxxyxhdxxyxhyht

y

О

t

ОВ

t

y

О

y

О

t

ОВS



























 
Далее полученный двойной интеграл может быть представлен [2] инте-

гралом произведения ИХ и функционала )(yF : 

 

dyyFyht

t

ОВS )()(2)(

0

22

 

, (2) 

 

dxxyxhyF

y

О )()()(

0

  

. (3) 

Вид функционала )(yF  совпадает с реакцией ЛДО на детерминирован-

ное воздействие, описываемое функцией вида )(x . Это обстоятельство дает 

возможность оценить сверху функционал )(yF  и с помощью полученной 

оценки разработать численный алгоритм, который позволит вычислить 

оценки текущих предельных значений НССПР в виде непрерывной или ку-

сочно-непрерывной функции, удовлетворяющей условию: 

dyyFyht

t

ОВS )()(2)(

0

22
max   . 

В работах [3, 4, 5] рассчитан модуль максимума максиморума реакции 

ЛДО на ограниченное по модулю детерминированное воздействие. Так как 

функция )(x , входящая в )(yF , также ограничена по модулю, то применен-

ный подход пригоден также для расчета оценки )(max yF , следовательно, и для 

расчета 2
maxS . Метод [3], использует форму записи реакции ЛДО, соответ-

ствующей несколько иному виду функционала )(yF : 

dxxxyh

y

О )()(

0

  . 
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Поэтому подробнее остановимся на формуле (3). Подынтегральное вы-

ражение в (3) представляет собой произведение двух функций )(xhО  и 

)( xy  . Рассмотрим графики функций, входящих в (3), при этом функция 

)( xy   аппроксимируется функцией )(* xy  , которая должна максимизиро-

вать )(yF . 

В общем случае )(xhО  – знакопеременная функция (рис.1, сплошная ли-

ния). 

 
Функция )(* xy   (также, как и в [3]) для знакопеременной ИХ имеет 

ступенчатый вид: 1)(*  xy  (рис.1, пунктирная линия). Изменения знака 

)(* xy   на противоположный в моменты изменения знака )(xhО  обеспечи-

вают максимальные по модулю (максимизируют) значения )(yF . Заметим, 

что такой вид функции )(* xy   аппроксимирует знакопеременную НКФ. 

Необходимо учесть, что НКФ )( xy   произвольной формы, в отличие 

от произвольного детерминированного воздействия в [3], в точке yx   все-

гда имеет значение, равное +1 и поэтому 

 1)(*  yxxy . (4) 

Отсюда следует, что текущее значение )(max yF  имеет тот же знак, что и 

знак yxО xh )(  на текущем интервале знакопостоянства ИХ – на тех интерва-

лах, где yxО xh )( >0 (см. рис.1а) )(max yF  >0, а на интервалах, где yxО xh )( <0 

(см. рис.1б) )(max yF <0, т.е. 
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Рис.1 – К расчету оценки предельного 

значения )(yF  для различных верхних 
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Границы интервалов интегрирования jx  в (5) являются нулями ИХ 

)(xhО , которые находятся аналитически для знакопеременных ИХ типовых 

ЛДО не выше 2-го порядка или численно для знакопеременных ИХ ЛДО 

выше 2-го порядка; ( 1M ) – число полных интервалов знакопостоянства ИХ 

на интервале от 0 до yx  . 

Таким образом, функция (5), как численный аналог интеграла (3), по 

модулю представляет собой максимизированный функционал (3) и позво-

ляет получить приближенную оценку )(max yF . 

Функция )(max yF  непрерывно возрастает по модулю и в конце произ-

вольного M -го текущего интервала знакопостоянства yxО xh )(  (при 1 Mxy ) 

текущее значение модуля )(max yF  достигает максимума на данном интер-

вале: 
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  (6) 

Вычисленные таким образом maxМF  являются оценками сверху модуля 

функционала )(yF  на произвольном M -м интервале знакопостоянства ИХ и 

по модулю совпадают с [3], при этом знак maxМF  совпадает со знаком )( yhО  

на M -м интервале знакопостоянства ИХ. 

Далее оценка сверху дисперсии (2) вычисляется раздельно для каждого 

интервала знакопостоянства ИХ )( yhО , где )(yF  заменяется оценками maxМF , 

вычисленными с помощью (6). Поскольку знаки maxМF  и )( yhО  на любом ин-

тервале знакопостоянства ИХ совпадают, то вычисляемая оценка 

 













 







dyyhFdyyhFt
t

t

ОM

t

t

О

M

j

jВS

M

j

j 1

1

)()(2)( max

1

0

max

22

max    (7) 

для любого интервала будет всегда положительной и приобретает вид 

монотонно возрастающей функции без локальных максимумов и миниму-

мов. 

Таким образом, универсальный численный алгоритм вычисления 

оценки (7) позволяет достаточно просто и инвариантно к НКФ оценить 

сверху дисперсию для любого ЛДО. 

Для вычисления оценки )(max yF  в случае знакопеременной ИХ и знако-

постояннной НКФ последнюю следует аппроксимировать иначе (рис. 2, 

пунктирная линия), исключив отрицательные значения функции )(* xy  , 

т.е. 1)(*  xy . 
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Тогда, с учетом вышеизложенного, maxМF  примет вид: 
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  (8) 

Оценка сверху дисперсии (2) с учетом (8) примет вид: 
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)()(2)( maxmax

22

max  .  (9) 

Аналогично (7) оценка дисперсии (9) имеет вид монотонно возрастаю-

щей функции без локальных максимумов и минимумов. 

Рассмотрим ЛДО со знакопостоянной ИХ. В этом случае функция 

)(* xy  , максимизирующая )(yF , примет вид 1)(*  xy . Тогда )(2
max tS  вы-

числяется непосредственно по (1) и получим: 

 )()( 2
О

22
max tgt ВS   , (10) 

где dyyhtg

t

О
0

О )()(  – переходная характеристика ЛДО. 

Следует отметить, что оценки (7) и (9) оказываются значительно завы-

шенными и подлежат уточнению следующим образом. На первом интервале 

знакопостоянства 00 x , 11 tx   ( 1t  – граница первого интервала знакопосто-

янства ИХ); 1)(*  xy  и тогда )()()( 11

0

max1

1

tgxgdxxhF ОО

x

О   , а текущие зна-

чения оценок (7) и (9) совпадают и равны: 
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В конце первого интервала знакопостоянства ИХ 1tt   и тогда  
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Рис.2 – К расчету оценки предельного 

значения )(yF  для знакопостоянной НКФ 
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В то же время для 1)(*  xy  оценка дисперсии на первом интервале 

знакопостоянства ИХ ЛДО вычисляется непосредственно по (1). Тогда по-

лучим следующее значение оценки дисперсии: 

 )()( 1

22

1

2

max tgt ОВS   .  (11) 

Если потребовать, чтобы в точке 1t  оценка дисперсии не превышала 

(11) тогда (7) преобразуется к виду 
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Соответственно оценка (9) с учетом вышеизложенного примет вид: 
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Полученные оценки (12) и (13) также имеет вид монотонно нарастаю-

щих функций без локальных максимумов и минимумов и содержат взвешен-

ные суммы интегралов от ИХ на интервалах знакопостоянства. Весовые ко-

эффициенты представляют собой сумму интегралов от модулей ИХ или ин-

тегралы от модулей ИХ по интервалам знакопостоянства. 

Численный расчет оценок (12) и (13) позволяет достаточно просто и 

инвариантно к НКФ оценить сверху дисперсию для ЛДО любого вида и лю-

бого порядка. 

На основе описанного численного метода оценки предельных значений 

дисперсии нестационарных случайных сигналов разработана универсальная 

методика приближенной оценки границ динамического диапазона НССПР 

и его производной, которая заключается в следующем: 

а) для знакопостоянных ИХ предельная оценка текущих значений дис-

персии (дисперсии производной) рассчитывается как (10); 

б) для знакопеременных ИХ и знакопеременных НКФ: 

– определяются границы интервалов знакопостоянства ИХ; 

– для каждого интервала знакопостоянства рассчитывается предельные 

значения maxjF  согласно (6); 

– для каждого интервала рассчитывается предельная оценка текущих 

значений дисперсии согласно (12); 

в) для знакопеременных ИХ и знакопостоянных НКФ: 

– для каждого интервала знакопостоянства ИХ рассчитывается пре-

дельные значения maxjF  согласно (8); 

– для каждого интервала знакопостоянства рассчитывается предельная 

оценка текущих значений дисперсии согласно (13). 

Заключение 

1. Разработан численный метод оценки предельных значений диспер-

сии нестационарных случайных сигналов типа переходный режим.  

2. На основе разработанного метода создана универсальная методика, 

которая позволяет получить в простой форме, с невысокими вычислитель-

ными затратами оценки предельных значений дисперсии нестационарных 
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случайных сигналов типа переходный режим, инвариантные к виду корре-

ляционной функции воздействия. 
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Abstract: With the purpose of obtaining chemical concentrated phosphates, 

suitable for quality fertilizers manufacture, a process of chemical beneficiation of 

poor phosphorites from Central Kyzylkum was investigated. The influence of 

norm of nitric acid on dressability phosphorites is studied and рН mediums are 

defined in which a passage of Р2О5 was excluded in liquid phase. There were de-

fined the optimum concentrations for the repulping solution of Ca(NO3)2 in which 

concentration of the received solution will be over. Influence of the quantity and 

temperature of washing water on the degree of removal of Ca(NO3)2 from the 

phosphorus concentrates were investigated and the optimum quantity and temper-

ature of washing water were defined in which content of Ca(NO3)2 in phosphorus 

concentrates would be minimum. 
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In Uzbekistan the phosphorites of Central Kyzylkum became the basic raw 

materials for production phosphorus containing fertilizers. These phosphorites are 

with poorest content of the basic component - phosphorus (16.2 % Р2О5). In the 

world practice is known, that the phosphate raw materials, applicable for sulfur 

acid extraction should be with content of P2O5 not less than 24.5%, CO2 should 

be not more than 8%, (R2O3 : P2O5)100 can not be more than 12%, (MgO : 

P2O5)100 can not be more than 7-8%. The recommend value of the calcium mod-

ule (СаО : P2O5) is 1.6 and chlorine is not more than 0.04% in the raw materials. 

Therefore, the poor raw material has to be enriched.  

 So, the Kyzylkum phosphorite plant developed the manufacture of enriched 

phosphorites by their washing out of chlorine and burning in fluidized process [1; 

pp.19-22, 2; pp.54-58].  

During the proximate years an expanding production of washed and burned 

concentrate reaches up to 716 thousand tons per year with the content of P2O5 not 

less than 26 % is provided.  

 The main drawbacks of the existing technology of enrichment are the fol-

lowing:  

The high value of the calcium module (2.0–2.1) in washed and burned con-

centrate, as removal of the free CaO formed at decomposing of lime carbonate, is 

not provided. A considerable amount of off- balance ores, the so-called “mineral 

masses” is dropped out in the ore’s sorting and screening operations, having phos-

phate with initial content of Р2О5 less than 16% and fraction of +5 mm. Annually 

more than 300 thousand tons of the mineral masses is piled up. Currently we have 

more 6 million tons of the mineral mass, which is not used in production of min-

eral fertilizers. 

Losses of phosphate anhydride reach up to 15–25% in the tails of the flush 

of ore out of chlorine from the initial mass of the concentrate [3, pp.25-29]. These 

slime phosphorites also are not used in any way. 

Moreover, the process of enrichment is highly energy intensitive.  

The above presented investigation of the more acceptable methods for ben-

eficiation of high calcareous Kyzylkum’s phosphorites is quite actual problem at 

present.  

For the experiments were used low-grade phosphorite containing chemical 

composition (mass.%): 17.52 – Р2О5, 47.53 – СаО; 15.23 – СО2, 2.00 – SO3; 1.98 

– F; 1.75 – MgO; 0.97 – Al2O3; 0.56 – Fe2O3; СаО : Р2О5 = 2.71, 58.78% of nitric 

acid and different concentrate of Ca(NO3)2 solutions. The norm of nitric acid was 

taken according to CaO 45, 50 and 60%. Then acid nitricalciumphosphate solu-

tion was treated by gaseous ammonia under pH control till 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 and 

then it was carried out on the basis of the experiments. The optimal pH of nitrical-

ciumphosphate suspensions is 3, where Р2О5 is not passed into liquid phase. The 
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results on the influence concentration of nitrate calcium on quality phosphorus-

concentrate, such as the removal degree of nitrate calcium from phosphorus-con-

centrate, content of Р2О5 and value of the calcium module (СаО : Р2О5) were ob-

tained by us. The concentration repulpating solution was varied in a range from 5 

tо 25%. The optimum concentration of repulping solutions of Са(NО3)2 is 10%. 

In order to obtain phosphorus-concentrate with minimal content of Са(NO3)2, we 

studied the influence quantity and temperature of water on quality parameters of 

phosphorus-concentrates. The weight ratio of phosphorus to water was in the 

range from 1:1.5 to 1:2.5 and the washing water temperature was varied in a range 

from 20 to 80oС. The optimum weight ratio of phosphorus to water is 1:1.5 and 

the washing water temperatures are 60-70oC.  

Under optimal parameters obtained chemical benefication phosphorous con-

centrates composition content (wt%) : P2O5total 25.63–26.28; P2O5 acceptable by citric 

acid 11.55–11.89; P2O5acceptable by EDTA 7.54–7.76; CaOtotal 40.10-40.53; CaO ac-

ceptable by citric acid 18.20–18.32; CaO water solition 2.18–2.52; CO2 2.45–2,48; N 

1.09–1.25; P2O5:CaO 1.52–1.58. The removal degree of nitrate calcium from 

phosphorus-concentrate is 93.26–94.41%. Obtained chemical benefication phos-

phorous concentrates are quite suitable for the production of concentrated phos-

phate fertilizers following their acid treatment. 

 

References: 

1. M.M. Ismagilov, Kyzylkum’s phosphorite complex of Navoi mountain-

metallurgical industrial plant, The republic conference stuffs of Actual problems 

of chemical processing of phosphorites Central Kyzylkum, Tashkent, 2006, 19-

22. 

2. V. Cesar Norbert, Industrial removal of chlorides from phosphate rock 

at wet washing in extremal conditions of Kyzylkum’s desert on the beneficiation 

of mineral wealth, Mining Bulletin of Uzbekistan, 4, 2008, 54-58. 

3. S.N. Fedyanin, The analysis of technologies production and enrichment 

of Jeroy Sardar’s deposit, Mining Bulletin of Uzbekistan, 2, 2008, 25-29. 

 


