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АННОТАЦИЯ 

Проведено хронофизиологическое исследование систем гемостаза, ге-

модинамики, перекисного окисления липидов рабочих вахтовых бригад в 

условиях Тюменского Севера при экспедиционно-вахтовой форме труда. 

Определены общие критерии десинхроноза при челночных меридиональ-

ных перемещениях в условия Заполярья. Выделены три степени десинхро-

ноза. 

ABSTRACT  

Chronophysiological investigation of hemostasis and hemodynamics sys-

tems of watch workers having expedition and watch organization of labour was 

carried out. Total criteria of desynchronosis in meridianal moving to the condi-

tions of the Far North were singled out. Three degrees of desynchronosis were 

determined.  

Ключевые слова: экспедиционно-вахтовый труд, Заполярье, десин-

хроноз. 

Keywords: expedition and watch organization of labour, Far North, desyn-

chronosis. 

 

Среди экстремальных воздействий на человека наибольший интерес 

представляет исследование адаптации к проживанию и работе в новых кли-

мато-географических условиях при экспедиционно-вахтовой организации 

труда. Изучение ритмичности различных функций организма открывает 

перспективу использования биоритмологической информации в качестве 

критерия оценки возможных явлений десинхроноза и диагностики состоя-

ния напряжения. Известно, что воздействие на организм стрессорных фак-

торов различного генеза вызывает развитие универсальных реакций, обу-

словливающих появление гиперкоагулемии [1, с. 31-43].  

Большинство биохимических процессов, протекающих в организме, в 

той или иной степени регулируются системой клеточных мембран. Из-

вестно, что важнейшим молекулярным механизмом адаптации является из-

менение метаболизма липидов, в частности, интенсивности их перекисного 

окисления липидов [2, с. 108]. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) непре-

рывно протекает в норме во всех тканях организма и является одним из ти-

пов нормальных метаболических процессов при их низкой интенсивности, 
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равновесие между перекисным окислением липидов и антиоксидантной си-

стемой (АОС) подвижное. При действии стресса оно смещается в сторону 

накопления продуктов перекисного окисления липидов. Экстремальные 

условия среды, являясь наиболее важными факторами стресса, способ-

ствуют активации процессов ПОЛ. Адаптивные перестройки системы ПОЛ 

у человека на Крайнем Севере характеризуются установлением новых взаи-

моотношений в системных механизмах регуляции ПОЛ в организме [3, с. 

140; 5, с. 58-75].  

Трудовая деятельность человека в условиях Заполярья подвержена 

влиянию сложного комплекса факторов как социального, так и геофизиче-

ского характера. В связи с этим, выяснение конкретных механизмов адап-

тации организма при производственных перемещениях является необходи-

мым условием эффективной разработки средств контроля и профилактики 

развития патологии, а также возможности научного прогноза их отдален-

ных последствий при экспедиционно-вахтовой организации труда [4, с. 47-

51 ].  

Целью настоящего исследования явилось биоритмологическое изуче-

ние показателей гемодинамики, системы гемостаза и структурно-функцио-

нального состояния мембран тромбоцитов (ПОЛ, АОС) при адаптации к 

условиям экспедиционно-вахтовой производственной деятельности в Запо-

лярье.  

Проведено обследование рабочих вахтовых бригад с меридиональ-

ными перемещениями из средних широт (г. Тюмень – 57º 07' с.ш.) на Край-

ний Север (п. Харасавэй – 71º 11' с.ш.). Обследования проводились 6 раз в 

сутки в начале вахты (первые 3 дня), середине (30-35 дней) и конце вахты 

(55-60 дней).  

Анализ результатов исследования показал, что при меридиональных 

перелетах в контрастные природно-климатические условия в пределах од-

ного часового пояса на начальном этапе отмечается внутрисистемный и 

межсистемный десинхроноз с разнонаправленными и неодновременными 

изменениями параметров изучаемых систем организма. В наших исследова-

ниях на основании анализа хронобиологических показателей гемодина-

мики, гемостаза, содержания фосфолипидов, ПОЛ–АОС мембран тромбо-

цитов у рабочих с экспедиционно-вахтовой формой труда при меридиональ-

ных перемещениях в условия Крайнего Севера и действии климатического 

контраста определились три степени выраженности десинхроноза. При этом 

временная организация изучаемых систем оценивалась по пяти основным 

критериям: а) наличие статистически значимого 24-х часового ритма основ-

ных показателей; б) концентрация основной мощности временных процес-

сов изучаемых показателей и установление ультрадианной ритмики; в) из-

менение среднесуточного уровня (мезора) показателей по сравнению с ис-

ходными данными; г) суточная амплитуда основных показателей; д) изме-

нения внутрисистемной синхронизации показателей по сравнению с исход-

ными данными (по акрофазам и доверительным интервалам). 
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Десинхроноз первой степени характеризовался повышением среднесу-

точного значения основных показателей гемодинамики (ЧСС, АД, МОК), 

гипокоагулемией, повышением реакций перекисного окисления липидов и 

активности антиоксидантной системы мембран тромбоцитов, сохранением 

24-х часовой периодики основных параметров изучаемых систем.  

Десинхроноз второй степени сопровождался повышением среднесуто-

чных значений основных показателей гемодинамики, гиперкоагулемией, 

повышением ПОЛ и снижением активности АОС мембран тромбоцитов, от-

сутствием статистически значимых 24-х часовых ритмов с сохранением 

концентрации основной мощности временных процессов изучаемых пока-

зателей на частоте 24-х часов.  

Десинхроноз третьей степени – разнонаправленными изменениями 

среднесуточных значений показателей гемодинамики, системы гемостаза, 

значительным повышением ПОЛ и угнетением АОС мембран тромбоцитов, 

отсутствием статистически значимых 24-х часовых ритмов и проявлением 

полиморфизма их ультрадианных составляющих.  

Исследование развития десинхроноза в течение вахтового цикла позво-

лило выделить три типа системных реакций гемостаза, гемодинамики, ин-

тенсивности реакций ПОЛ и активности АОС, содержания липидов мем-

бран тромбоцитов в ответ на воздействие комплекса климатических факто-

ров в условиях производственной деятельности на Крайнем Севере при экс-

педиционно-вахтовой организации труда.  

В зависимости от типа реакции организма человека на челночные ме-

ридиональные перемещения на Крайний Север степень десинхроноза была 

разной. Наиболее выраженный десинхроноз при трансширотных перелетах 

наблюдался в начальный период вахтового цикла. 

Сравнительный анализ изучаемых показателей выявил в начале вахто-

вого цикла у рабочих с первым типом реакции повышение среднесуточных 

значений показателей гемодинамики, незначительную гиперкоагуляцию, 

повышение содержания фосфолипидов с равномерным увеличением всех 

фракций. Косинор-анализ определил смещение акрофаз показателей гемо-

стаза на дневное время, инверсию суточного ритма количества тромбоци-

тов. Отсутствовал статистически значимый 24-х часовой ритм основных 

показателей гемостаза, реакций ПОЛ и активности АОС мембран тромбо-

цитов. К середине вахтового цикла для I типа была характерна по сравне-

нию с началом вахты относительная стабилизация значений показателей 

гемостаза. Акрофазы показателей гемостаза концентрировались в послепо-

луденное время, а количества тромбоцитов – в утренние часы суток. При 

этом, несмотря на то, что основные показатели гемостаза не имели стати-

стически значимого 24-х часового ритма, основная мощность временных 

процессов изучаемых показателей сохранялась на частоте 24-х часовой пе-

риодики. Анализ реакций ПОЛ и активности АОС мембран тромбоцитов 

свидетельствовал о компенсации в системе ПОЛ–АОС, так как акрофазы 
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показателей активности антиоксидантной системы предшествовали и со-

провождали акрофазы показателей интенсивности перекисного окисления 

липидов. К концу вахты при I типе реакции временная организация основ-

ных показателей изучаемых систем организма стабилизировалась на новом 

функциональном уровне, приближаясь к значениям средних широт. Таким 

образом, как в летний, так и в зимний сезоны года у вахтовиков первого 

(адаптивного) типа реакции наблюдался десинхроноз I–II степени только в 

начале вахты, с середины вахты и до конца вахтового цикла постепенно 

увеличивалось количество показателей, у которых регистрировался стати-

стически значимый 24-х часовой ритм, и только к концу вахтового цикла 

стабилизация межсистемной координации приближалась к показателям 

средних широт. 

У вахтовиков второго (гипертензивного) типа в начале вахтового цикла 

проявляется выраженный десинхроноз временной организации показателей 

изучаемых систем с инверсией акрофаз в зимнее время года, отсутствием 

значимых 24-х часовых ритмов основных показателей. На протяжении вах-

тового цикла сохранялся десинхроноз II – III степени всех показателей изу-

чаемых систем. В летнее время года наблюдался более выраженный десин-

хроноз в начале вахты по сравнению с серединой и концом вахты, а в зим-

ний сезон года – десинхроноз усиливался с начала вахты к концу вахтового 

цикла. Акрофазы изучаемых показателей распределялись на разное время 

суток. Так акрофазы показателей артериального давления крови определя-

лась в 3'43'' и 2'02''. Такое усиление десинхроноза в зимнее время возможно 

обусловлено спастическим эффектом холода на организм, который прояв-

лялся у вахтовиков II типа реакции на производственные перемещения в За-

полярье. 

Сравнительный анализ показателей изучаемых систем у вахтовиков III 

типа реакции позволил установить, что в течение вахтового цикла наблю-

дался десинхроноз временной организации всех изучаемых показателей. В 

летний сезон года по сравнению с зимним наблюдался более выраженный 

десинхроноз временной организации изучаемых показателей, особенно ге-

модинамики, в конце вахты. Отличительной особенностью десинхроноза III 

типа реакции является меньшая амплитуда 24-х часового ритма изучаемых 

показателей. У вахтовиков с третьим типом реакции (астенический тип) в 

контрастные сезоны года также наблюдался десинхроноз II степени, с асте-

ническими проявлениями: снижением мезора артериального давления, уча-

щением сердечного ритма, нарушениями сна и работоспособности. 

Десинхроноз III степени регистрировался в основном у вахтовиков со 

вторым типом реакции (гипертензивный тип) в конце вахты. Мезор показа-

телей гемодинамики сохранялся повышенным весь период вахты (ЧСС до 

124%, САД до 125%, ДАД до 119% от исходных значений). Отмечалось 

внутрисистемное рассогласование суточных ритмов, смещение акрофаз по-

казателей, отсутствие значимых 24-х часовых ритмов и появлением ультра-
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дианных – 12-ти часовых составляющих суточного ритма некоторых пока-

зателей. Акрофазы показателей реакций ПОЛ и активности АОС мембран 

тромбоцитов разнонаправлены. Все это указывает на значительные внутри-

системные нарушения синхронизации ритмов изучаемых показателей гемо-

стаза, гемодинамики и системы ПОЛ–АОС мембран тромбоцитов. 

Таким образом, экстремальные условия Крайнего Севера, экспедици-

онно-вахтовый режим труда, миграция из зон контрастного климатического 

пояса, являясь факторами стресса, способствуют раннему формированию и 

прогрессированию нарушений процессов гемодинамики, перекисного окис-

ления липидов и антиоксидантной защиты мембран клеток и системы гемо-

стаза. Выделение трех групп реагирования организма на челночные мери-

диональные перемещения из климатических условий средних широт в За-

полярье позволит установить стратегию адаптивного поведения организма. 

И если в первой группе стратегия адаптивного поведения направлена на по-

вышение компенсаторно-приспособительных механизмов за счет физиоло-

гических резервов организма, реакция второй группы является показателем 

высокой степени напряженности в функционировании изучаемых систем, и 

это может привести к развитию патологии, то в третьей группе адаптивные 

возможности ограничены. 

Установленные закономерности физиологической перестройки орга-

низма при челночных меридиональных перемещениях являются основой 

для разработки объективных методов оценки состояния здоровья работни-

ков предприятий с экспедиционно-вахтовой формой организации производ-

ства в условиях северных регионов. Это дает возможность более эффек-

тивно проводить профотбор, диагностику текущего состояния здоровья и 

создавать рациональные режимы труда и отдыха. 
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Аннотация: 

В эксперимент были взяты 2 группы телят. Опытной группе с рождения 

до 21 –го дня жизни дополнительно выпаивался «Биовестин». Контрольная 

группа находилась в аналогичных условиях кормления и содержания, од-

нако биовестин не получала. Исследование периферической крови пока-

зало, что со стороны лейкограммы наблюдалась картина, характеризующая 

повышение резистентности телят опытной группы.  

Abstract:  

For the experiment 2 groups of calves were taken. An experimental group 

from birth to 21st day of life were also "Biovestin". The control group was in 

similar conditions of feeding and maintenance, but Biovestin not received.  

The test of peripheral blood in the experimental group showed that the quan-

tity of leukocytes shows to increased resistance of calves of the experimental 

group. 

 

Ключевые слова: Резистентность, сохранность, пробиотик, биове-

стин. 

Key words: resistance, viability, probiotic, biovestin,  

 

Профилактика различных заболеваний телят в постколостральный пе-

риоды имеет свои особенности. В это время у животных стабилизируется 

фагоцитарная активность лейкоцитов, появляются гуморальные факторы 

защиты организма, в хозяйствах проводится перегруппировка молодняка, 

изменяется режим его кормления. В результате отмечается снижение общей 

резистентности организма телят, приводящее к развитию у них различных 

заболеваний, в том числе, бактериальной и вирусной этиологии [ 3 ]. 

Традиционные схемы лечения больных животных с использованием 

антибактериальных, сульфаниламидных, нитрофурановых и других синте-

тических препаратов не всегда приводит к положительному результату. Их 

применение оказывает отрицательное воздействие на иммунный статус мо-

лодняка, что затягивает процесс окончательного выздоровления. В этой 
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связи проблема поиска новых экологически безопасных препаратов для про-

филактики различных болезней молодняка и повышения его иммунного ста-

туса – одна из актуальных задач на сегодняшний день. 

С накоплением данных о физиологическом состоянии животных и, 

прежде всего, состояния резистентности, включая гематологический и био-

химический статус, представляется возможность более объективно оцени-

вать их адаптационные способности, разрабатывать рациональные способы 

направленной иммунокоррекции [4]. 

Целью наших исследований являлось изучение резистентности телят 

при применении биовестина. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проведены на базе учебного хозяйства «Кузовлево» Том-

ского района, Томской области, где содержится более 100 голов черно-пест-

рого скота. Для исследования резистентности организма телят, в условиях 

применения биовестина, были сформированы 2 группы животных, 3 -7 дней 

жизни в условиях индивидуального и группового содержания. Телята в каж-

дую группу отобраны по принципу пар аналогов, с учетом возраста, пола, 

массы, физиологического состояния.  

Животные находиться в одинаковых условиях кормления и содержа-

ния.  

Телятам опытной группы (10 голов), отобранных по принципу анало-

гов: черно-пестрая порода, телочки и бычки 45-50 кг, с 3 дня жизни, допол-

нительно выпаивался Биовестин по следующей схеме: 0.2 мл/кг, перед ос-

новным кормлением, в течение 21 дня. 

Биовестин разработан ЗАО «Био-Веста» г. Новосибирск, представляет 

собой эмульсию однородной консистенции, цветом от кремового до светло-

коричневого. Эмульсия содержит щтамм живых бифидобактерий Bifidobac-

terium adolescentis МС-42 в количестве не менее 1*107 клеток в 1 см3, в каче-

стве вспомогательного вещества – обезжиренное молоко. 

Вторая группа телят (10 голов) служила контролем и препарата не по-

лучала. 

У телят из каждой группы на 1-, 7-, 15-, 20- сутки, и по достижению 

месячного возраста, каждые 30 дней изучались параметры клинического со-

стояния (частота сердечных сокращений, пульсовое артериальное давление, 

температура) по общепринятым методикам [1], весовые показатели, морфо-

логический состав периферической крови. 

Полученные результаты статистически обрабатывались с использова-

нием t-критерия Стьюдента в программе Eхсеl. 

 

Результаты и их обсуждение 

При изучении физиологических параметров установлено, что ректаль-

ная температура у телят опытной и контрольной групп за период исследо-

ваний существенных различий не имела и регистрировалась в пределах 38,7 

– 39,1ºС. Частота дыхательных движений у телят опытной группыбыла 
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ниже относительно телят контрольной группы на протяжении всего вре-

мени исследования в 1,5-1,7 раза и составляла 28-31 дв./мин. При этом ды-

хание было глубоким и ритмичным. Частота пульса у телят опытной группы 

также замедлялась и находилась в пределах 83-86 уд./мин, при 100±5 

уд./мин у телят контрольной группы.  

Из полученных данных следует, что у телят опытной группы несмотря 

на более редкое дыхание и меньший минутный объем его, глубина дыхания 

была больше и коэффициент использования кислорода был выше, что сви-

детельствует о лучшем развитии дыхательной системы.  

Лейкоцитарная система организма чутко реагирует на любые измене-

ния, происходящие в организме под воздействием внешних факторов. Эти 

реакции связаны с перестройкой работы органов гемопоэза. В результате 

может осуществляться усиленная выработка как всех, так и отдельных 

групп лейкоцитов или перераспределение их содержания в крови животного 

[1]. 

Таблица 3 — Лейкограмма телят при применении биовестина 

Группа 
лимфоциты×109/L, сутки 

3-е 7-е 15-е 20-е 40-е 70-е 100-е 120-е 

Контрольная 
60,37± 

0,83 

66,83± 

0,36 

16,37± 

0,51 

11,71± 

1,32 

17,39± 

0,45 

4,45± 

0,10 

4,84± 

0,48 

5,14± 

0,51 

Опытная 
61,27± 

1,12 

78,51± 

1,17* 

60,92± 

0,36* 

52,85± 

0,05* 

20,8± 

0,05* 

5,04± 

0,58* 

6,93± 

0,69 

6,89± 

0,64 

 

Группа 
Гранулоциты×109/L, сутки 

3-е  7-е  15-е  20-е  40-е  70-е  100-е  120-е  

Контрольная 
16,71± 

1,08 

14,67± 

1,29 

18,66± 

0,45 

28,86± 

0,16 

24,32± 

0,14 

11,77± 

0,36 

11,67± 

1,25 

13,63± 

1,32 

Опытная 
16,09± 

0,14 

15,42± 

1,58 

20,51± 

0,68 

20,24± 

0,66* 

26,21± 

0,25* 

21,45± 

0,96* 

24,21± 

0,25 

23,11± 

0,45 

 

Группа Mid# (cодержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и 

незрелых клеток)×109/L, сутки 

3-е  7-е  15-е  20-е  40-е  70-е  100-е  120-е  

Кон-

трольная 

2,51± 

0,28 

2,62± 

0,43 

3,29± 

0,20 

2,18± 

0,23 

3,54± 

0,05 

2,16± 

0,11 

2,22± 

0,25 

2,51± 

0,13 

Опытная 2,79± 

0,96 

6,57± 

1,11* 

4,97± 

0,69* 

3,98± 

0,45* 

3,62± 

0,37 

4,12± 

0,31* 

4,95± 

0,34* 

4,89± 

0,39* 

 

Примечание: * - достоверные различия относительно контрольной 

группы, Р<0,05 
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Как отмечают авторы, кровь телят сразу после рождения имеет нейтро-

фильный профиль, эозинофилы в это время встречаются крайне редко, к ме-

сячному возрасту в лейкограмме превалируют лимфоциты [2]. Полученные 

нами данные (таблица 3) имеют такую же тенденцию, но в лейкограмме те-

лят опытной группы количество лимфоцитов выше относительно контроля 

к 15 суткам на 36,5% (Р<0,05), на 20 сутки – 12,2%, на 40 сутки – 13,2%.  

Шумский В. А. [5] утверждает что пробиотики стимулируют органы 

иммуногенеза организма животных. Это происходит главным образом за 

счёт гиперплазии лимфоидной ткани, с увеличением клеток Т- и В-лимфо-

цитов, а также плазматических клеток и макрофагов.  

 Динамика количества моноцитов соответствует динамике лимфоци-

тов.  

Моноциты являются специфическими клетками крови и носят защит-

ную функцию, именно они первыми отвечают агрессией на внедрение в жи-

вой организм инородных тел. В данном случае это могут быть отмершие 

клетки патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: 

Увеличение числа лимфоцитов и моноцитов способствует повышению 

реакций специфического иммунитета и может свидетельствовать о повыше-

нии клеточных факторов иммунитета. 

Таким образом, при применении биовестина у телят повышается неспе-

цифическая резистентность организма, животные менее подвержены дис-

пепсическим расстройствам.  
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В работе изложены результаты исследований, позволивших оценить 

влияние музыкальных отрывков (функциональная музыка) на степень пси-

хоэмоционального напряжения баскетболистов. Показано положительное 

влияние психоэмоциональной релаксации на показатели состояния мышц, 

центральной нервной системы и на точность выполнения штрафных брос-

ков в баскетболе. 

Ключевые слова: функциональная музыка, релаксация, функцио-

нально активные мышцы, точность движений. 

The paper presents the results of studies to assess the impact of musical pas-

sages (functional music) on the degree of emotional stress of basketball players. 

The positive effect of psychological and emotional relaxation on parameters of 

muscle condition of the central nervous system and on the accuracy of free throws 

in basketball.  

Keywords: functional music, relaxation, functionally active muscle move-

ment accuracy. 

 

В настоящее время уровень тренировочных и соревновательных нагру-

зок в баскетболе достиг критических значений [3]. Неизбежными при этом 

являются физическое и эмоциональное перенапряжение и развитие стрес-

сорных реакций [2]. В связи с этим возникает необходимость выбора наибо-

лее адекватного и действенного средства оптимизации функционального со-

стояния организма. На текущий момент известно множество различных пу-

тей и средств коррекции и профилактики последствий стресса и эмоцио-

нального напряжения. Самым естественным и доступным средством, среди 

прочих, является релаксация [6]. Развитие релаксации сопровождается сни-

жением тревожности и уменьшением стрессорных реакций организма [7].  

Многие исследователи [7, 8] сходятся во мнении, что наиболее пер-

спективным является применение функциональной музыки (ФМ) – одного 

из действенных, но вместе с тем весьма индивидуального метода достиже-
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ние эффекта релаксации [5]. Известно, что применение музыки способ-

ствует улучшению настроения, снижению психоэмоционального напряже-

ния, нормализации вегетативного тонуса [4, 7]. Недостаточно раскрытым 

аспектом данной проблемы является исследование индивидуальных особен-

ностей релаксации и ее влияние на результативность спортивной деятель-

ности спортсменов-баскетболистов. Это определило цель исследования: вы-

явить возможность воздействия на психоэмоциональное состояние баскет-

болистов с помощью функциональной музыки 

Организация и методы исследования. Для оценки состояния участ-

ников исследования были использованы миотонометрия мышц передней 

поверхности бедра [4], оценка психоэмоционального состояния по данным 

тестов СТ Спилбергера и Люшера, состояния центральной нервной системы 

по реакциометрии (время двигательной реакции и время реакции на движу-

щийся объект). Полученные результаты были статистически обработаны 

(описательная статистика, значимость различий по критерию Стьюдента). В 

исследовании были задействованы учащиеся старших классов (n = 18), за-

нимающиеся баскетболом. Все участники были практически здоровы, регу-

лярно тренировались и выступали на соревнованиях. Воздействие с помо-

щью музыки осуществлялось через головные телефоны с оптимальной 

громкостью. Были использованы фрагменты лирических мелодий русских 

и зарубежных композиторов, выбор осуществляли по индивидуальным 

предпочтениям. 

Основные результаты исследования 

В результате проведённых исследований удалось установить, что ха-

рактер изменений показателей функционального состояния носит в значи-

тельной степени индивидуальный характер и зависит главным образом от 

различной восприимчивости испытуемыми отдельных произведений. 

Были выявлены существенные изменения показателей миотонометрии 

после сеанса функциональной музыки. Достоверно (р< 0,05) уменьшились 

такие характеристики миотонометрии, как амплитуда мышечного тонуса 

(Ат): с 15,3 до 11,7 миотон и То с 9,0 до 2,0 миотон (на 23,6 % и на 78,8 % 

соответственно). Практически неизменным остался тонус напряжения (Тн): 

фон – 96,3, после сеанса ФМ – 96,0 миотон. Тонус эластичности (Тэ) досто-

верно (р< 0,05) стал меньше на 3,7 миотон по сравнению со значениями 

этого показателя до сеанса ФМ (что составило 4,2 %). И только лишь тонус 

покоя (Тп) увеличился с 81,0 до 84,3 миотон (повышение на 4,0 %). Инди-

видуальный анализ динамики показал наличие существенных разнонаправ-

ленных изменений показателей миотонометрии. Так, у спортсмена С., 

например, после сеанса ФМ произошло уменьшение Ат с 15 до 11 миотон 

при одновременном повышении То на 1 миотон (фон – 3, после ФМ – 4 мио-

тона). Данную динамику с большой долей уверенности можно расценивать 

как снижение функционального состояний мышечного аппарата и снижение 

релаксационных возможностей. Однако у подавляющего большинства (16 

из 18 обследованных) изменения были иными. Например, у спортсмена Б. 
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зафиксировано повышение Ат на 25 % от исходного уровня. Отражением 

улучшения текущего состояния мышечной системы и релаксационных воз-

можностей в целом служит про-изошедшее снижение То с 4 до 1 миотон. В 

ряде случаев не происходили столь значительные изменений как Ат, так и 

То, как например у испытуемого Ф. 

После применения ФМ у членов экспериментальной группы отмеча-

лись различные по характеру и величине изменения психофизиологических 

показателей. Но, что особо важно, охватывали они значительное количество 

исследуемых показателей. 

Было показано достоверное (р< 0,05) увеличение уровня функциональ-

ных возможностей (УФВ, р< 0,01) на 0,24 у.е. (на 63,1 %) (фон – 0,57, после 

ФМ – 0,93 у.е.). По целому ряду характеристик достоверных различий не 

было, но отмечены явные тенденции их динамики после воздействия ФМ. 

Так по сравнению с исходным уровнем зафиксировано 13 % увеличение 

этого показателя после сеанса ФМ. Заслуживает особого внимания измене-

ние произошедшие в тесте РДО после сеанса ФМ. Так по сравнению с фо-

новым уровнем отмечено увеличение КТР на 27,3 %. Что касается соотно-

шения количества преждевременных (КПР) и запаздывающих реакций 

(КЗР), то после применения ФМ произошло некоторое увеличение количе-

ства запаздывающих реакций на 20 %. Тогда как до воздействия соотноше-

ние КПР/КЗР было примерно равным. Свидетельство увеличения КЗР после 

сеанса ФМ косвенно отражает усиление тормозных влияний, что по утвер-

ждению Ю.В. Высочина [1] является одним из свидетельств активизации 

релаксационных процессов.  

Эффекты ФМ носили ярко выраженный индивидуальный характер. 

Наиболее показательным в этом плане является анализ индивидуальной ди-

намики СВР в тесте ВДР. Так у спортсмена П. при действии ФМ происхо-

дило уменьшение СВР с 0,483 до 0,437 мсек, тогда как динамика этого по-

казателя в среднем по группе носила диаметрально противоположный ха-

рактер. Были зафиксированы случаи значительного повышения СВР (у 

спортсмена К. с 0,487 до 0,548 мсек) или как в случае со спортсменом В. 

оставались практически неизменной (фон: 0,445, после ФМ: 0,440 мсек). 

Проведённое исследование показало, что применение индивидуально 

подобранных музыкальных фрагментов позволяет добиться достижению 

эффекта релаксации. В первую очередь это отразилось в благоприятных из-

менениях характеристик мышечного тонуса. Решающую роль в этом сыг-

рало уменьшение Тэ и То, что по литературным данным [4] отражает улуч-

шение состояния адаптивных систем, а так же оптимизации релаксацион-

ных процессов.  

Другими важнейшими индикаторами, характеризующими снижение 

степени психоэмоционального возбуждения, явилась оптимизация психо-

физиологических показателей. Снижение показателей теста Люшера (ЭС и 

ПУ), а так же достоверное (р 0,05) повышение УР, УФВ и ФСС в тесте ВДР 
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служит свидетельством повышения функционального состояния ЦНС. Осо-

бое внимание заслуживает отмеченный сдвиг баланса КПР/КЗР в тесте РДО 

в сторону превалирования запаздывающих реакций, что является косвен-

ным свидетельством преобладания тормозных процессов в коре больших 

полушарий головного мозга.  

Индивидуальный анализ показал существование разнонаправленных 

изменений, как со стороны психофизиологических показателей, так и харак-

теристик миотонометрии у баскетболистов. Данные изменения могут быть 

связаны с особенностями личности спортсменов, характером восприятия и 

субъективной оценки ими предлагаемых фрагментов музыкальных произ-

ведений. Различия коснулись и точности выполнения штрафных бросков. 

Хотя у большинства баскетболистов зафиксировано повышение количества 

попаданий после сеанса ФМ, у одного испытуемого отмечена прямо проти-

воположная тенденция и ещё у одного число точных бросков осталось на 

прежнем уровне. В среднем в группе после применения ФМ произошло уве-

личение количества реализованных штрафных бросков у баскетболисток 

(количество точных бросков до ФМ 4,25±0,25, после 5,87±0,35, рост на 38, 

1%).  

По мнению многих исследователей [1, 2, 4] оптимизация психоэмоци-

онального напряжения и состояния мышечного аппарата является ведущим 

условием повышения результативности спортивной деятельности. Ю.В. 

Высочин [1] утверждает, что активация тормозных процессов, вкупе с по-

вышением скорости произвольного расслабления мышц приводит к вклю-

чению так называемой тормозно-релаксационной функциональной системы 

защиты организма (РМЗ). Данные эффекты, по его мнению, приводят к сни-

жению психоэмоциональной напряжённости и в итоге появлению эффекта 

экстренного повышения работоспособности. Это подтверждается результа-

тами педагогического тестирования по определению уровня точности дви-

жений – определение качества реализации штрафных бросков. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА КОМПОЗИЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА 

С УПРАВЛЯЕМЫМ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Наследов Виктор Викторович 

 

DEVELOPMENT OF SOL-GEL TECHNOLOGY OF DRILLING 

FLUIDS WITH TIMEDEPENDANT CHARACTERISTICS 

 

Аннотация  
Описание компонентов бурового раствора с управляемым гелеообразо-

вание, исследование свойств буровых растворов с управляемым гелеобразо-

ванием  

Abstract  
Description of components of the drilling fluid in group, study the proper-

tries of drilling fluids with controlled gelation.  

  

В основе компонентного состава композиции - предшественника буро-

вого раствора с кинетически управляемым гелеобразованием лежит прин-

цип потери агрегативной устойчивости композиции – предшественнике, и 

постепенное формирование поликонденсированной структуры бурового 

раствора.  

Компонентами композиции - предшественника бурового раствора, 

определяющими кинетические факторы процесса формирования гелевой 

структуры бурового раствора, являются кремнезоль и водные растворы со-

лей алюминия и магния при определенной пропорции тех и других. Высо-

коосновный оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl g2H2O и органические поли-

меры представляют собой дополнительные компоненты композиции, с их 

помощью решаются вопросы оптимизации и модернизации буровых раство-

ров. В композиции - предшественнике бурового раствора при определенной 

временной выдержке происходят химические превращения, при которых те-

ряется устойчивость кремнезоля и алюминий содержащих компонентов 

(высокоосновного оксихлорида алюминия Al2(OH)5Cl g2H2O и солей алю-

миния). В результате формируется неорганическая пространственная струк-

тура, содержащая атомы алюминия, кремния, кислорода, а также ионы гид-

роксила и другие активные группы.  

Состав композиции:  

1. Кремнезоль с pH 8,5-10,5 и массовой долей диоксида кремния 200 -

300 г/дм3;  

2. Водный раствор одной из солей алюминия (хлорида, нитрата или 

сульфата) с содержанием иона алюминия от 3 до 6 мас.% 3. Водный рас-

твор одной из солей магния (хлорида, нитрата или сульфата) с содержа-

нием иона магния от 3 до 8 мас.%.  
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 Соотношение компонентов композиции:  

- в двойной системе кремнезоль – водный раствор соли алюминия от-

ношение Si: Al составляет от 4:1 до 1:5; предпочтительно от 2: 1 до 1:2:  

- в тройной системе кремнезоль – водный раствор соли алюминия - 

водный раствор соли магния отношение Si: Al:  

Mg составляет от 8:4:1 до 1:5:1, соответственно.  

4. Высокоосновный оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl g2H2O в виде 

концентрированного водного раствора вводили в состав композиции в тех 

случаях, когда требовались буровые растворы с высоким наполнением по 

алюмоокисной компоненте.  

5. Поливиниловый спирт или другие органические полимеры исполь-

зовали в тех случаях, когда было необходимо увеличить время гелеобразо-

вания.  

Исследование свойств буровых растворов с управляемым гелеоб-

разованием (БРУГ)  
 Определены следующие характеристики синтезированных буровых 

растворов:  

- состав компонентный и в пересчете на окислы;  

- плотность;  

- размер частиц в зависимости от времени полимеризации;  

- вязкость длительная – от момента приготовления до гелеобразова-

ния;  

- диффузионная (проникающая) способность бурового раствора в 

глинистых грунтах.  

В табл. 1 приведены характеристики приготовленных буровых раство-

ров  

Таблица 1 Характеристики приготовленных буровых растворов  

№ п.п. 

Обозначе-

ние буро-

вого рас-

твора  

 Характеристики бурового раствора  

 Состав компонентный  
Состав окис-

ный, масс. %  

Плотность. 

г/см3  

 1  2-2-1  
КЗ (300 г/дм3)+ р-р АlCl3 

2:1  

 SiO2:Al2O3  

 4:1   
1,22 

 2  2-1-1  
КЗ (300 г/дм3)+ р-р АlCl3 

1:1  

 SiO2:Al2O3  

 2:1  
1,25 

 3  2-1-2  
КЗ (300 г/дм3)+ р-р АlCl3 

1:2  

 SiO2:Al2O3  

 1:1  
1,27 

 4  3-1-1-1  

КЗ (300 г/дм3)+ р-р АlCl3 

1:1+ Al2(OH)5Cl g 

2H2O  

 SiO2:Al2O3  

 1:2  
1,3 

 5  4-1-1-1  

КЗ (300 г/дм3)+ р-р АlCl3 

1:1+ Al2(OH)5Cl g 

2H2O +ПВС  

 SiO2:Al2O3  

 1:2  
1,25 
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Цель исследования реологических свойств состояла в определении вре-

менного интервала гелеобразования, для чего изучали изменение вязкости 

бурового раствора от исходного состояния до загущенного состояния. За ин-

тервал гелеобразования принимали время, за которое вязкость по сравне-

нию с исходным значением увеличивалась в 100 раз.  

По результатам исследования реологических свойств установлено, что 

интервал гелеобразования τ для исследованных буровых растворов соста-

вил:  

- для раствора 2-1-2 22 мин;  

- для раствора 2-1-1 39 мин;  

- для раствора 2-2-1 49 мин;  

 
Рисунок 1. Зависимость логарифма динамической вязкости буровых 

растворов от времени выдержки: 1- 2-1-2; 2- 2-1-1;3 - 2-2-1 

 

- для раствора 3-1-1-1 7,5 ч;  

- для раствора 4-1-1-1  14,9 ч.  
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Рисунок 2. Зависимость логарифма динамической вязкости буровых 

растворов от времени выдержки. Обозначение буровых растворов:1- 3-1-

1-1; 2- 4-1-1-1 

Таким образом, определённые характеристики буровых растворов по 

интервалу гелеобразования перекрывают широкий диапазон значений вре-

менных периодов, что позволяет проводить выбор нужного бурового рас-

твора при решении практических задач. Растворы 2-1-2; 2-1-1; 2-2-1 пред-

ставляют группу быстрых растворов, а растворы 3-1-1-1 и 4-1-1-1 – медлен-

ные растворы. Теперь можно провести привязку исследованных буровых 

растворов и ранее составленной дифференциации глинистых грунтов по 

размерам пор, и выделением трех групп грунтов:  

- с крупными микронными порами от 10 до 5 мкм;  

- с микронными порами от 5 до 1 мкм;  

- с субмикронными порами от 1 до 0,1 м  

Предложенные нами рекомендации по применению буровых растворов 

к грунтам с разными размерами пор сведены в табл. 2.  

 Таблица 2 
Рекомендации по применению буровых растворов к грунтам с разными 

размерами пор  

№ 

п.п. 
Буровой раствор  

Грунт с порами  

1-0.1 мкм  5-1 мкм 

1 2-1-2  Рек.  Условно рек.  

2 2-1-1  Рек.  Условно рек.  

3 2-2-1  Рек.  Условно рек.  

4 3-1-1-1  Рек.  Условно рек.  
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5 4-1-1-1  Рек.  Условно рек.  

Пояснения: Рек.- рекомендован; не рек. – не рекомендован; условно 

рек. – условно рекомендован.  

Условная рекомендация дается в тех случаях, когда окончательное ре-

шение может быть принято после проведения дополнительных испытаний 

на данном месторождении.  

Вместе с тем, для решения задачи разработки метода оценки деформа-

ционно- пространственной нестабильности глинистого грунта необходимо 

рассмотреть имеющиеся подходы и данные по исследованию диффузион-

ной (проникающей) способности бурового раствора в глинистых грунтах.  
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Аннотация. В работе рассматривается анализ распределения спек-

тральных характеристик поверхности, полученных спектрорадиометром 

MODIS как функции свойств почв и метеорологических условий по матери-

алам почвенных исследований и метеорологических данных. А также поле-

вые спектрометрические исследования на модельных участках, их разра-

ботка и алгоритмов интерпретации данных полевой спектроскопии. 

Abstract. The paper deals with the analysis of the distribution of the spectral 

characteristics of the surface obtained by MODIS as a function of soil properties 

and meteorological conditions on materials of soil surveys and meteorological 

data. As well as the field spectrometric studies on the model plots, their develop-

ment and algorithms for data interpretation of field spectroscopy. 

Ключевые слова. Дистанционное зондирование, спектрорадиометр 

MODIS, спектральная яркость , бонитировка почв. 

Key words. Remote sensing, spectroradiometer MODIS, spectral bright-

ness, and the soil quality. 

 

Надёжное информационное обеспечение считается одним из необходи-

мых условий развития системы точного земледелия – агротехнологии, кото-

рая на строится на подробной информации о пространственном распределе-

нии факторов плодородия; её внедрение существенно снижает издержки 

сельскохозяйственного производства. Высокая трудоёмкость традицион-

ных почвенных исследований ограничивает их использование как источ-

ника данных для точного земледелия. Одним из наиболее перспективных 
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методов сбора и систематизации данных о состоянии пахотных земель счи-

тают дистанционное зондирование поверхности многоканальными спектро-

радиометрами. 

Актуальность работы определяется перспективами внедрения техноло-

гий дистанционного зондирования в мониторинг агроландшафтов. Боль-

шим научно-прикладным значением обладают разработки в направлениях: 

дистанционная оценка качества и бонитировка почв сельскохозяйственных 

угодий, поиск и отслеживание проявлений плоскостной и линейной эрозии 

на участках пахотных земель по спутниковым снимкам; определение состо-

яния растительности, фактической и потенциальной биопродуктивности аг-

роландшафтов с привлечением данных дистанционного зондирования; со-

ставление и обновление схем внутри- и межхозяйственного территориаль-

ного планирования. 

Эффективное решение научно-прикладных задач основано на устойчи-

вых, теоретически обоснованных зависимостях спектральных характери-

стик поверхности от физических свойств объектов, как относительно посто-

янных во времени, так и зависящих от сезонной динамики геосистем и ор-

ганизации хозяйственной деятельности. Сезонные и многолетние измене-

ния погодных условий определяют состояние почв и растительности, а че-

рез них - спектральные характеристики поверхности. 

Целью работы является выявление различий спектральных характери-

стик пахотных почв, их разработка и апробация показателей мониторинга и 

бонитировки почв. 

Выбор территории Брянской области как объекта исследования дина-

мики спектральных характеристик ландшафтов, обусловлен высоким поч-

венным и ландшафтным разнообразием, связанным с географическим поло-

жением на стыке южной части лесной зоны и лесостепи и крупных геомор-

фологических областей – Среднерусской и Смоленско-Московской возвы-

шенностей, Днепровско-Донецкой низменности. 

Индикатором сезонных и многолетних изменений в ландшафте опре-

делена динамика характеристик MOD09Q1 с пространственным разреше-

нием 250 м. Он представляет среднее за 8 дневное соотношение коэффици-

ентов спектральной яркости поверхности в красном и инфракрасном диапа-

зоне. В дальнейшем, термин «спектральная характеристика» относится 

именно к MOD09Q1, если не указано иное. Выбор максимально возможного 

для продуктов MODIS пространственного разрешения обоснован актуаль-

ными задачами поиска связи спектральных и иных физических характери-

стик поверхности на уровне элементов почвенного покрова и морфологиче-

ских элементов ландшафта. Размер интервала осреднения позволяет просле-

дить динамику спектральных характеристик внутри фенологических фаз, 

обусловленную сменами режимов циркуляцией атмосферы или, иначе, есте-

ственных синоптических периодов. 
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Распределение значений показателя установлено для 265 участков па-

хотных земель фиксированной площадью в 100 га. Пахотные угодья распо-

лагаются на слабопересеченных центральных участках водораздельных рав-

нинах, в разных почвенно-климатических условиях. Размер участка обу-

словлен теоретическими представлениями об изменчивости характеристик 

почв. В границах участка площадью 100 га различия характеристик почв 

можно считать несущественными. 

Динамика MOD09Q1 во времени установлена для весны и осени 2014-

2015 гг. Выбор сезонов обусловлен частой сменой фенологических состоя-

ний агроландшафтов за эти промежутки времени. Весной снежный покров 

сменяется открытой поверхностью почвы, а затем растительностью в раз-

ных фазах вегетации с постепенным уменьшением проективного покрытия. 

Осенью направление фенологических изменений агроландшафтов обратное 

– от растительности после завершения вегетации, к частично закрытой по-

сле уборки урожая поверхности почвы. Динамика спектральных характери-

стик поверхности следует за изменениями фенологических состояний. Ран-

ней весной и поздней осенью спектральные характеристики поверхности 

определяются преимущественно физическими свойствами почв; во время 

активной вегетации – биопродуктивностью растительности, связанной с ви-

довым составом агроценоза. Неодинаковая длительность фенологических 

состояний и продуктивность агроценозов в зависимости от погодных усло-

вий сезонов и вида севооборота обосновывают использование данных о 

спектральных характеристиках за несколько лет как источник потенциально 

важных сведений для поиска и анализа закономерностей их динамики. 

Положение ключевых участков соответствуют местам отбора почвен-

ных проб, для которых полевыми и лабораторными методами ранее опреде-

лены относительно постоянные физические и физико-химические характе-

ристики – механическая прочность, содержание гумуса, доля водопрочных 

агрегатов. Материалы почвенных исследований использованы для оценки 

влияния этой группы факторов на значения MOD09Q1 методами статисти-

ческого и пространственного анализа. Значения физико-химических харак-

теристик почв и показателя MOD09Q1 сопоставлены в границах окружно-

стей площадью 100 га, центры которых соответствуют точкам отбора проб. 

Характеристики почв в границах ключевых участков, как это было показано 

ранее, считаются одинаковыми; спектральные характеристики усредня-

ются. Расчёт средних значений MOD09Q1 выполнен средствами программ-

ного комплекса ENVI 4.7. 

Сезонная динамика NDVI повторяется в основных чертах от года к году 

на всех ключевых территориях. До начала снеготаяния энергия уходящего 

излучения в основном образована отражённой радиацией. Коэффициенты 

спектральной яркости несущественно отличаются в ближней инфракрасной 

и красной зонах – значения NDVI близки к нулю. Незначительные отклоне-

ния значений в положительную или отрицательную область (до 0,05 по мо-

дулю) вероятно зависят от насыщенности снега влагой и, соответственно, 



26 

спектральной яркости в ближней инфракрасной зоне (БИК). Во время сне-

готаяния разница значений NDVI между ключевыми участками увеличива-

ется. Разница дат снеготаяния в северной и южной части области в 2014-

2015 гг. достигает двух недель (рисунок 1). На участках, где снеготаяние 

завершилось, растёт температура почвы (и, следовательно, коэффициенты 

спектральной яркости в зоне БИК) и доля поглощённой радиации (умень-

шается значение коэффициентов красной зоне). 

После снеготаяния, до начала активной вегетации значения NDVI воз-

растают до 0,5 с разной скоростью – в зависимости от температуры почвы, 

соотношения пощади незапаханной стерни и открытой поверхности пашни. 

Участки, покрытые снегом, интенсивнее отражают излучение, значение 

NDVI на них соответственно несколько меньше. 

 
Рисунок 1 - Распределение значений NDVI (осень-весна 2013). 

 

Во время активной вегетации величина NDVI достигает 0,55-0,75; раз-

ница значений между участками – 0,1. Причина роста значений поглощение 

хлорофиллом растений излучения в красной зоне спектра и отражение в ин-

фракрасной. Предполагается, что соотношение поглощённого и отражён-

ного излучения определяется количеством хлорофилла, и соответственно 
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характеризует биопродуктивность угодий. Особенности динамики NDVI за-

висят от видового состава сельскохозяйственных культур, и физиологиче-

ского состояния растений, определённого погодными условиями. Значения 

NDVI прямо зависят от биопродуктивности и рассматриваются как возмож-

ный индикатор соотношения фактического и потенциального состояния аг-

роценоза с учётом погодных особенностей сезона. 

В сентябре вегетация большинства видов сельхозкультур завершается. 

Значения NDVI уменьшаются в сравнении со временем активной вегетации 

на 0,1-0,15 – снижается поглощение в красной зоне спектра. Существенная 

разница значений показателя в пространстве – до 0,15 определяется видо-

вым составом и физиологическим состоянием сельхозкультур. Для агроце-

нозов, представленных видами, вегетация которых завершается, значения 

показателя снижаются быстрее; для участков с растениями, ещё сохраняю-

щими вегетирующие части – медленнее. В октябре спад значений показа-

теля продолжается, существенно влияет на динамику охлаждение почвы, и, 

следовательно, уменьшение спектральной яркости в ближней инфракрасной 

зоне. Разница между значениями показателя в сезоны с разными погодными 

условиями образуют интервал значений, который может использоваться для 

оценки климатически обусловленных потерь урожая и обоснования вели-

чины страховки сельхозпредприятий. 

Методы дистанционного зондирования на современном уровне разви-

тия в мониторинге сельскохозяйственных земель рассматриваются как со-

путствующие наземным исследованиям, инструменты оценки состояния и 

качества земель. Перспектива замены классических методов прикладных 

почвенных и ландшафтных исследований дистанционным зондированием в 

ближайшем будущем оценивается как маловероятная, вследствие сложной 

и неустойчивой зависимости спектральных характеристик поверхности от 

иных физических свойств почв. Объем накопленных данных достаточен для 

обоснования общих закономерностей связи между спектральными и иными 

физическим характеристиками объектов, региональные закономерности 

определены только на эмпирическом уровне. 

Показатель MOD09Q1 – соотношение спектральной яркости поверхно-

сти в красной и ближней инфракрасной зоне для поверхности пахотных зе-

мель, закономерно изменяется по сезонам и годам и может быть индикато-

ром состояния агроландшафтов. Климатические условия влияют на значе-

ния показателя ранней весной и поздней осенью преимущественно через 

температуру и влажность почв, в период вегетации – количество осадков, 

определяющих физиологический статус растительности. От завершения 

снеготаяния до завершения активной вегетации значения показателя устой-

чиво растут, в связи с нагревом почвы, отражением поверхностью зеленых 

растений значительной части энергии излучения в инфракрасной области и 

высокого поглощения в красной области спектра. На фазе созревания зна-

чения выходят «на плато» - изменяются в летние месяцы несущественно, за 

исключением периодов засухи. Осенью значения показателя уменьшаются, 
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в следствии охлаждения почв, происходит уменьшение поглощения в крас-

ной зоне спектра. Последовательность хода показателя устойчива для ряда 

лет, но абсолютные значения показателя зависят от погодных условий: зна-

чения выше в относительно тёплые годы, ниже – в холодные. 
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В статье «Активизация инвестиционной деятельности в АПК» рассмат-

риваются аспекты развития агропродовольственного рынка России, мнения 

современных российских и зарубежных ученых по данной проблеме. Ак-

центируется внимание на особенности развития агропродовольственного 

рынка региона в динамике и проблемы, связанные с активизацией инвести-

ционной деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, климат, 

продуктовый подкомплекс, агропромышленный комплекс, агропродоволь-

ственный рынок. 

In the article "Activization of investment activity in agrarian and industrial 

complex" discusses aspects of development of agricultural market of Russia, the 

views of modern Russian and foreign scientists on this issue. Focuses on features 

of development of agricultural market of the region in the dynamics and problems 

associated with the intensification of investment activities. 

Key words: investments, investment activity, climate, food subcomplex, ag-

riculture, agri-food market. 

 

Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе Алтайского 

края и России в целом, в частности в сельском хозяйстве, требуют восста-

новления имеющейся ресурсно-сырьевой базы находящейся в упадке для 

создания конкурентоспособного алтайского и российского агропромышлен-

ного производства. При этом можно отметить, что агропромышленный ком-

плекс является наиболее регулируемой и поддерживаемой сферой государ-

ством во многих развитых странах всего мира. Важно отметить, что деятель-

ность всех отраслей, входящих в агропромышленный комплекс, подчинена 

единой главной цели - производству конкурентоспособных и высококаче-

ственных товаров и продуктов питания из сельскохозяйственного сырья и 

доведению их до потребителя с меньшими затратами. 

http://altifu.ru/kafedra-regionalnoj-ekonomiki-i-upravleniya-2/
http://altifu.ru/kafedra-regionalnoj-ekonomiki-i-upravleniya-2/
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В настоящее время в агропромышленном комплексе как Алтайского 

края так и России в целом, уровень затрат сельскохозяйственных организа-

ций стал в несколько раз превышать уровень доходов предприятий агропро-

мышленного комплекса, в результате чего финансовый потенциал воспро-

изводственного процесса снизился до критического уровня и привел к ин-

вестиционному кризису, который привел к падению объемов инвестицион-

ных ресурсов, направляемых на развитие агропромышленного комплекса. 

Инвестиционный кризис в агропромышленном комплексе Алтайского 

края и России в целом вызван рядом взаимосвязанных между собой причин, 

повлекших за собой: 

1) быстрое сокращение размеров финансовых накоплений в большин-

стве сельскохозяйственных организаций агропромышленного комплекса; 

2) отсутствие действенного механизма управления финансовыми пото-

ками в условиях наличия инвестиционного риска в сельском хозяйстве Ал-

тайского края и России; 

3) сокращение бюджетных ассигнований и финансирование федераль-

ных целевых и иных инвестиционных программ в агропромышленный ком-

плекс Алтайского края и России по остаточному принципу; 

4) отсутствию доли прибыли сельскохозяйственных организаций, 

направляемой на расширение и развитие конкурентоспособного производ-

ства; 

5) деградацию материально-технической базы в форме физического и 

материального износа ее элементов и др. 

Одной из основных проблем сельского хозяйства в России, достав-

шихся в наследство от СССР, остается очень низкая продуктивность живот-

новодства, что объясняется нехваткой и разнообразием кормов, а также не-

сбалансированностью кормовых рационов (по содержанию протеина). Низ-

кая степень полезности кормов являлась до недавнего времени главной при-

чиной осуществления крупных закупок зерна и других кормов за рубежом. 

В период 70-80-х годов ХХ века в нашей стране делалась ставка на преиму-

щественное использование в кормах зерна как наиболее энергетического 

продукта.  

До 1991г. Россия являлась одной из ведущих стран мира по производ-

ству и потреблению на душу населения продовольственных товаров, нахо-

дясь на 7 месте в мире. Однако уже в 1995 г. по сравнению с 1990 г. произ-

водство валовой продукции сельского хозяйства уменьшилось более чем на 

33% , в том числе за счёт сокращения производства: зерна и зернобобовых 

на 46%, сахарной свеклы более чем на 41%, мяса и мясных продуктов почти 

на 40%, молока и молочных продуктов на 29%. По оценкам ведущих эконо-

мистов, такого падения производства продуктов сельского хозяйства и со-

кращения поголовья скота (на 41%) в стране не наблюдалось даже в 40-е 

военные годы. 
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По мнению В.В. Милосердова, реформа 90-х годов «… преследовала 

далеко не экономические, а идеологические цели: разгосударствление соб-

ственности, полное отстранение государства от управления аграрным сек-

тором, … приватизацию агросервисных и перерабатывающих предприя-

тий» [2]. 

Наиболее подвержены кризису в агропромышленном комплексе оказа-

лись молочнопродуктовый и мясопродуктовый подкомплексы, так как 

спрос на их продукцию традиционно в России высокоэластичен (рис. 1).  
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Рис. 1 – Фактическое потребление продуктов питание в России, 2015 г. 
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Так, как видно из рисунка 1, по молоку и молочным продуктам в России 

сейчас фактическое потребление составляет 80,9% от рекомендуемой 

нормы, мясопродуктам - 77,7%, сахару - 92,7% и др. 

Одним из важных факторов, влияющих на снижение объема покупа-

тельского спроса на отечественном продовольственном рынке, является 

низкий уровень доходов населения как городской, так и сельской местности, 

неразвитость сельской инфраструктуры, кризисное финансовое положение 

большинства сельскохозяйственных организаций в агропромышленном 

комплексе и др. 

На состояние агропромышленного комплекса, как Алтайского края, так 

и России в целом продолжают оказывать негативное влияние различные 

макроэкономические факторы, среди которых: низкая покупательная спо-

собность основной части населения Алтайского края и России, ухудшение 

инвестиционного климата в Алтайском крае и в стране. При снижении 

спроса, который ограничивает возможности повышения цен на продукцию, 

сельское хозяйство несет огромный ущерб от невиданного ценового давле-

ния монополистов - поставщиков средств производства, переработчиков и 

продавцов сельскохозяйственной продукции. Из-за диктата локальных мо-

нополистов перерабатывающих организаций, сельскохозяйственные това-

ропроизводители вынуждены реализовать продукцию по сильно занижен-

ным ценам. В результате значительно сокращается доля сельского хозяй-

ства в розничных ценах на продукты питания. Во всех развитых странах од-
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ним из самых мощных инструментов, с помощью которых государства ре-

шают проблему "честного" ценообразования, является организация и регу-

лирование оптовых рынков. Во многих регионах России идут процессы рас-

ширения действующих и создания новых региональных и межрегиональных 

оптовых продовольственных рынков, разнообразных оптовых баз, ярмарок 

и аукционов, товарно-сырьевых бирж и снабженческо-сбытовых кооперати-

вов. 

Однако в целом движение продовольственных товаров и сельхозпро-

дукции еще не приняло активных рыночных форм, так как рыночная инфра-

структура наряду с формированием оптовых продовольственных рынков 

должна включать также торговые биржевые и внебиржевые системы, си-

стемы сверки и централизованного управления рисками, механизмы управ-

ления ликвидностью, банковские системы взаиморасчетов, клиринговые си-

стемы, механизмы гарантирования доставки товаров, депозитарные си-

стемы, консультационно-информационные системы и др. 

Резкое повышение цен на энергоносители имеет особое значение для 

продовольственного рынка, потому что, во-первых, это ресурсы, без кото-

рых невозможна постоянная производственная деятельность агропромыш-

ленного комплекса и от приобретения которых возможно отказаться, лишь 

прекратив производство; во-вторых, потому что сельскохозяйственное про-

изводство России отличается высокой энергоемкостью в отличие от эконо-

мически развитых стран, а высокая энергоемкость производства агропро-

мышленного комплекса определяется природно-климатическими особенно-

стями российского сельского хозяйства. К этому следует добавить состоя-

ние материально - технической базы, инфраструктуры агропромышленного 

комплекса и слабый технический прогресс в отрасли, а также низкое каче-

ство используемого машинно-тракторного парка. 

Параметром, характеризующим возможности расширенного воспроиз-

водства в отраслях АПК, является уровень их рентабельности. Обостряю-

щийся дефицит финансовых ресурсов на селе затрудняет ведение не только 

расширенного, но и простого воспроизводства. Результаты обследования 

735 сельскохозяйственных организаций и 542 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, проведенного Росстатом совместно с Центром экономической 

конъюнктуры, показали, что среди основных факторов, оказывающих нега-

тивное влияние на финансово-экономическое положение агропромышлен-

ного комплекса, с точки зрения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей наиболее важными являются: сохраняющийся монополизм заготови-

тельных и перерабатывающих организаций, устанавливающих неприем-

лемо низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; изно-

шенность материально-технической базы, невозможность ее обновления из-

за отсутствия финансовых средств, как собственных, так и бюджетных; вы-

сокие ставки налогов и процентов по кредитам; неплатежеспособность по-

купателей [3]. 
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Налоговые льготы, предоставляемые агропромышленного комплексу, 

не улучшают финансового состояния отрасли. Общая сумма начисляемых 

налогов и обязательных платежей сельскохозяйственных организаций пре-

вышает финансовую поддержку агропромышленному комплексу - к 2015 

финансовая поддержка производства сельскохозяйственной продукции уве-

личилась до 4,24 млрд. руб.: 2084 млн. руб. за счет федерального бюджета и 

2160 млн. руб. за счет регионального бюджета (рис. 2). 
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Рис. 2 – Финансовая поддержка производства сельскохозяйственной про-

дукции за 20107 – 1015 гг., млн. руб 

 

Такая социально-экономическая ситуация вызывает необходимость по-

иска путей вывода аграрной экономики из кризиса. Успехи в аграрных пре-

образованиях возможны только на базе комплексного профессионального 

подхода к решению проблем деревни и всех отраслевых подкомлексов АПК, 

крупных инвестиций в АПК и перемен жизни на селе с учетом особенностей 

быта и психологии сельских жителей. 

Изолированность региональных продовольственных рынков, рост меж-

региональных барьеров объясняется с одной стороны неразвитостью рыноч-

ной инфраструктуры, что способствует повышению транзакционных издер-

жек, а с другой - высокими административными барьерами. Региональные 

власти в регионах с избытком предложения продовольственных товаров в 

качестве инструмента регулирования локального рынка используют прямые 

запреты на вывоз продукции. Количественным индикатором межрегиональ-

ных дезинтеграционных процессов может быть сохраняющаяся или даже 

усиливающаяся вариация цен на сельскохозяйственную продукцию по ре-

гионам. К примеру, существующая региональная вариация цен на молоко 

объясняется преимущественно локальностью рынка, поскольку основные 

объемы молока производятся и реализуются внутри региона, а межрегио-

нальные потоки незначительны. Коэффициент вариации цен равен 0,2 - 1,7.  

На зерновом рынке сокращение ценовой дисперсии во времени отра-

жает принадлежность этого продукта к национальному рынку и постепен-

ное преодоление межрегиональных барьеров. На рынке животноводческой 

продукции сокращение регионального разброса цен является следствием 

смещения объемов производства в частный сектор, который стал определя-

ющим при формировании цен. В структуре конечной (розничной) цены в 
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цепочке сбыта, переработки и хранения необходимо максимально сократить 

издержки обращения и переработки, потеснив посредников. Не случайно в 

настоящее время отмечается более устойчивое экономическое положение 

тех организаций, которые создают замкнутый цикл производство-перера-

ботка-реализация в рамках собственной производственной базы. 

Все экономически развитие страны официально рассматривают сель-

скохозяйственную политику в качестве важнейшей и приоритетной. С 

01.01.2006 г. Правительство РФ объявило о приоритетных направлениях 

развития национальной экономики, одним из стратегических направлений 

является восстановление и дальнейшее развитие АПК: 

- переход от государственного распределения инвестиций на производ-

ственные цели к их выделению на конкурсной основе, на условиях платно-

сти и возвратности; 

- расширение практики сельскохозяйственного страхования; 

- содействие развитию лизинга как одного из эффективных механизмов 

стимулирования инвестиций; 

- формирование благоприятного инвестиционного климата в отраслях 

АПК [5]. 

В связи с этим возникает объективная необходимость исследования ин-

вестиционных процессов в АПК и разработки предложений и рекомендаций 

по активизации их инвестиционной деятельности. 
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 Для обеспечения возможности научного 

ответа на вопросы: Как возникла жизнь? Как 

жизнь влияет на Землю и как Земля влияет на 

жизнь? разработано понятие функции энерго-

элементо-информационного состояния физиче-

ских и биологических систем f(Е,Э,I). Установ-

лены закономерности и проведено моделирова-

ние Жизни, как естественного явления, которое 

организовано движущимся в пространстве и времени энерго-элементо-ин-

формационным триединством Вселенной. 

Ключевые слова: жизнь, движение, энергия, элемент, информация, си-

стема, модель.  

 Национальный Исследовательский Совет США (National Research 

Council) сформулировал 10 главных вопросов, на которые ищут ответы гео-

логи и планетологи в начале 21 века. Среди прочих, обозначены вопросы: * 

Как возникла жизнь? * Как жизнь влияет на Землю и как Земля влияет на 

жизнь? [1].  

 Вопросы вечные и далеко не праздные. Познав закономерности есте-

ственного возникновения, существования Жизни, человечество осознано 

выработает «постулаты поведения», гарантирующие сохранение и развитие 

Жизни (жизни человечества, в том числе) на планете Земля. 

 Жизнь – одна из форм существования материи, которая закономерно 

возникает при определенных обстоятельствах в процессе ее развития [2]. 

 Современная наука рассматривает материальные системы в виде веще-

ства, энергетических полей; отмечая, что универсальным свойством мате-

рии является отражение. Особенно высока роль отражения (информацион-

ные процессы) для биосистем, которые информацию активно восприни-

мают из внешней среды, трансформируют, используют для своего развития, 

накапливают, хранят, передают во внешнюю среду. 
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 Движение – неотъемлемый атрибут материи. При движении матери-

альные системы изменяют свое состояние, что выражается в изменении 

свойств систем. 

 Для обеспечения возможности описания изменения состояния систем 

(при комплексном изменении в них вещества, энергии, информации) необ-

ходима научная проработка некоторого понятия, характеристики - функции 

единства элементов, энергий, информаций. 

Цель: 

- разработать понятие функции энерго-элементо-информационного 

состояния систем; 

- разработать общую картину (модель) организации жизни Вселенной, 

от систем нано - до систем мега - уровня; 

- разработать план проведения дальнейших мультидисциплинарных 

системных исследований в проекте «Жизнь». 

 

Результаты и обсуждение. 

Функция энерго-элементо-информационного состояния систем. 

 Единые (для физических и биологических объектов) составляющие, 

совокупность которых определяет структуру и свойства систем: 

 - качественный и количественный набор элементов (Э); 

 - качественный и количественный набор энергий (Е); 

 - качественный и количественный набор информаций (I); 

 - конфигурация энерго-элементо-информационного пути (S); 

 - скорость изменения энерго-элементо-информационного состояния 

(v). 

 Физические и биологические объекты рассматривают [3-5] как си-

стемы качественных и количественных наборов энергий е1, е2,… еn = Е; эле-

ментов э1, э2,… эn = Э; информаций i1, i2,… in = I. Характеристикой энерго-

элементо-информационного состояния системы является функция f (Е,Э,I).  

 На рис.1 приведена схема расположения водорода Н, p-, s-, d-, f- эле-

ментов, в зависимости от значений энерго-элементо-информационной 

функции f (Е,Э,I) каждого отдельного атома элемента; и свойства систем, 

образованных из атомов Н, p-, s-, d-, f- элементов.  

 



38 

 
Рис. 1. Энерго-элементо-информационная функция f (Е,Э,I) и свойства 

систем Н, p-, s-, d-, f- элементов 

 

 Анализ установленных связей дает возможность обозначить элементы, 

которые образуют системы с самыми низкими значениями f (Е,Э,I): элемент 

Н, а также р- элементы 2, 3 периодов, IV-VI групп ( H, C, O, N, P, S, Si – 

биогенные элементы).  

 Биогенные элементы имеют относительно низкие значения атомной 

массы, атомного радиуса, высокие значения электроотрицательности и ско-

рости информационных процессов. При образовании молекул (CH4, NH3, 

H2O), валентными электронами реализуется ковалентная химическая связь; 

атомы склонны к sp3-гибридизации (атом Н предоставляет свой единствен-

ный 1s1 электрон; C, O, N, P, S - p электроны). Благодаря внутримолекуляр-

ной связи Н с C, O, N, P, S возможно образование спиральной структуры 

ДНК (рис.2). 
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Рис.2. Структурная формула и объемная модель ДНК 

 

 Обычно под свойствами химического элемента подразумевают, во-

первых, свойства его свободных атомов и, во-вторых, свойства простого ве-

щества. Большинство этих свойств и имеют явную периодическую зависи-

мость от атомных номеров химических элементов (соответствующее коли-

чество протонов в ядре атома). Среди этих свойств наиболее изученными, 

важными, имеющими особое значение при объяснении или предсказании 

химического поведения элементов и образуемых ими соединений являются: 

Э (атомная масса, атомные, ионные радиусы); Е (энергия ионизации атомов, 

энергия сродства атомов к электрону, электроотрицательность, энергия ато-

мизации простых веществ, степени окисления, окислительные потенциалы 

простых веществ).  

 Что же касается установления периодической зависимости изменения 

информационных свойств (I - восприятие, трансформация, накопление, хра-

нение, передача информации) атомов и образованных ими систем, то эти 

научные исследования лишь только начинаются. 

 Группе физиков из института Макса Планка в Германии удалось “за-

писать” информацию о квантовом состоянии фотона на единственный 

электрон внешней оболочки (ее конфигурация 5 s1) атома Рубидия. Ученые 

сгенерировали фотон и направили его на атом Рубидия. После того, как 

фотон провзаимодействовал с электроном, исследователи изучили поведе-

ние последнего и пришли к выводу, что по характеру его движения по атом-

ной орбите можно достаточно точно сказать о квантовом состоянии 

“ударившего” его фотона. То есть, информация на электрон записалась, и, 

что самое важное, ее удалось считать.  

 В природных, естественных условиях, вероятно, происходят аналогич-

ные процессы “записи” - “считки ” на атомном уровне. Например, взаимо-

действие фотона (в узком смысле – света) с электроном 1s1 атома Водорода, 

приводит к изменению информационного состояния последнего (“запись”). 

Атом Водорода с измененным информационным состоянием, будучи актив-

ным участником строительства молекул Н2О, ДНК, изменит информацион-

ное состояние “считывающих” атомов C, O, N, P, S и всей молекулы Н2О, 
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ДНК. Таким образом, при сохраненных энергетических (Е), элементных ха-

рактеристиках (Э), молекулы Н2О
I, ДНКI будет обладать измененной инфор-

мационной характеристикой (I), а значит и измененным энерго-элементо-

информационным состоянием всей системы как единого целого. 

 

Движение. Изменение функции энерго-элементо-информационного со-

стояния систем. 

 Скорость перехода системы из одного энерго-элементо-информацион-

ного состояния в другое: 

 

),,( IÝEf
v




 (1). 

 Уравнение (1) является математическим выражением сущности мате-

рии – движение энерго-элементо-информационного единства. 

 Используя характеристику изменения ∆ f (Е,Э,I) и уравнение (1), 

можно описывать скорость изменения состояния систем разного уровня 

пространства: нано (∆ f (Е,Э,I)атом Н, Э – атом водорода 1,67. 10-24 г; ДНК) – 

микро (клетка) – макро (организм) – мега (∆ f (Е,Э,I)Вселенная, Э – Земля 5976. 

1021 кг, Солнце 2. 1030 кг , Галактика ~1011 масс Солнца). 

 Путь (S) естественного изменения энерго-элементо-информационного 

состояния системы, находящейся в любом месте поверхности Земли, имеет 

сложный циклический характер (рис. 3), что обусловлено механическим 

движением Земли вокруг центра Галактики (1), Солнца (2), собственной оси 

(3). Изменение состояния физической системы Земля – Солнце – Галактика 

происходит беспрерывно и достаточно быстро. 

 Галактика, как целое, движется относительно реликтового излучения 

со скоростью 620 км/с. Линейная скорость движения Солнечной системы 

вокруг центра Галактики 220 км/с. Линейная скорость движения Земли во-

круг Солнца 29,765 км/с. Линейная скорость вращения на экваторе 0,465 км 

/с.  

 
Рис.3. «Дракон движения». 
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 Равновесная траектория изменения энерго-элементо-информацион-

ного 

 состояния любой точки поверхности планеты Земля, вид которой  

 определяется траекторией механического движения Земли вокруг 

 центра Галактики (1), Солнца (2), собственной оси (3).  

 

 Изменение состояния физической системы Земля – Солнце – Галак-

тика, по сложной траектории «спираль на спирали, на спирали», задает ана-

логичную и «зеркальную» траекторию (рис.4) изменения энерго-элементо-

информационного состояния системы биогенных элементов H, C, O, N, P, S, 

формирует спираль ДНК, клетку, организм [6-8]. 

 

 
 

Рис.4. График зависимости изменения энерго-элементо-информационной 

 функции f(Е,Э,I) биосистемы (В) от изменения энерго-элементо- 

 информационной функции Вселенной (А). График принципа 

 Ле Шателье-Брауна 

  

 Благодаря низким значениям энерго-элементо-информационной инер-

ционности, системы на основе биогенных элементов (воспринимаются как 

биосистемы) способны изменять свое состояние ∆ f (Е,Э,I)биосистема со скоро-

стью, когерентной естественной скорости изменении характеристик окру-

жающей среды ∆ f (Е,Э,I)Вселенная. 

 Энерго-элементо-информационное движение Вселенной «создает» 

человека, как и все другие биосистемы (рис.5). 
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Рис.5. Организация и развитие биосистем (ДНК → клетка → орга-

низм), обусловленные изменением функции энерго-элементо- информаци-

онного состояния ∆ƒ(Е,Э,I) окружающей среды; ст. наб – отрезок времени, 

рассматриваемый сторонним наблюдателем 

 Миллиард лет назад сутки длились всего 15 часов. Но «видели» это 

лишь обитавшие тогда сине-зеленые водоросли, они же цианобактерии. 

Примерно 530 миллионов лет назад Земля вращалась столь быстро, что в 

сутках было по 21 часу. В настоящее время в сутках около 24 часов. Ско-

рость вращения нашей планеты вокруг собственной оси уменьшается.  

  

 Условно можно сказать, что биосистема “динозавр” организуется фи-

зической системой Земля – Солнце - Галактика при относительно высоких 

скоростях вращения Земли вокруг собственной оси. Организация биоси-

стемы “человек” возможна только при меньших скоростях вращения Земли. 
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Рис.6. Изменение функции энерго-элементо- информационного состояния 

∆ƒ(Е,Э,I) планеты Земля (А) и биосистем (В) 

 

«Резкий сбой» (резкое изменение скорости движения Земли при ее 

столкновении с крупным космическим телом, например) в естественном ме-

ханическом движении системы Земля – Солнце – Галактика на любом 

участке траектории пути «спираль на спирали, на спирали», может привести 

к срыву когерентности колебаний энерго-элементо-информационных функ-

ций биосистемы и Вселенной. Как следствие - гибель всех или некоторых 

существующих на момент столкновения биосистем; организация новых 

биосистем, отвечающих новым требованиям когерентности (рис.6).  

  

Модель жизни (энерго-элементо-информационная).  

 В практике материаловедения для описания состояния, в котором 

находится изолированная физическая система, используют диаграммы (рис. 

7) элемент, энергия – свойства, дискретные по времени. В этом случае воз-

можно рассмотрение взаимосвязи состояние – свойство, как в каждый кон-

кретный момент времени, так и на протяжении пути а-в-d. 
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Рис.7. Диаграммы изменения энерго-элементного состояния физической 

системы, в координатах Е-Э- 
 

 При построении диаграмм биосистем необходимо учитывать инфор-

мационную составляющую. Диаграмма рис. 8, построенная в координатах 

Е-Э-I, для биогенных элементов Н,С,О,N,Р, может послужить инструмен-

том изучения энерго-элементо-информационных свойств до-ДНК, ДНК 

структур, закономерностей формирования клетки, организма. 

 
Рис.8. Диаграммы изменения энерго-элементного-иформационного 

состояния биологической системы, в координатах Е-Э-I 

 

Процессы организации и функционирования энерго-элементо-инфор-

мационного единства, как живой системы (биосистемы), являються про-

цессами беспрерывными по времени. 

Такие процессы беспрерывного перехода открытой биологической си-

стемы из одного энерго-элементо-информационного состоянии в другое 

возможно описать [9-10] кинетической диаграммой (рис.9). 
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Рис. 9. Модель жизни биосистемы в энерго-элементо-информационном 

 

 пространстве; А- А – линия энерго-элементо-информационного  

 равновесия;  – время существования биосистемы, от зарождения (з) 

 до смерти (с) 

 

 Модель жизни (рис.9) – часть энерго-элементо-информационного про-

странства, в границах которого происходят естественные процессы колеба-

ния f(Е,Э,I) относительно линии равновесия А-А. График отображает про-

хождение значения f(Е,Э,I) через максимум, на протяжении времени з ÷ с 

от зарождения (возникновения) до смерти. 

 Техническое определение: Жизнь – движение 

),,( IÝEf
v




, изменение 

энерго-элементо-информационной функции f (Е,Э,I)биосистемы в виде колеба-

ний относительно состояния равновесия; значения амплитуды колебаний 

изменяется и, на протяжении времени существования биосистемы, прохо-

дит через максимум; состояние равновесия биосистемы изменяется со-

гласно изменениям траектории равновесия Земли, при ее движении в 

энерго-элементо-информационном пространстве Вселенной по пути «спи-

раль на спирали, на спирали …». 

 Поверхность, на которой расположены точки отклонения f(Е,Э,I) от со-

стояния равновесия, ограничивает (фигуры вращения рис.10: эллипсоид, 

шар, яйцо) энерго-элементо-информационное (энэлин) пространство, в ко-

тором Вселенная организует жизнь.  

 Технической количественно-качественной характеристикой жизни 

биосистемы могут служить значения времени з ÷ с и объема Vf (Е,Э,I) ее су-

ществования. 
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Рис. 10. Модели жизни (эллипс, шар, яйцо) и значения количественно – 

качественной характеристики жизни (время з ÷ с , объем Vf (Е,Э,I)) 

 Фигуры в виде эллипсов 1 и 2 имеют одинаковый объем Vел1 = Vел2 =R3, 

при этом (з ÷ с)1= 2R; (з ÷ с)2= R. Значения объема и времени: - в границах 

шара Vш = 4,2 R3; з ÷ с= 2 R; - в границах яйца Vя = 5,5 R3; з ÷ с= 2,618R. 

 Сравнительный анализ времени и объема изменения f(Е,Э,I) в энэлин 

пространстве, свидетельствует о том, что именно яйцо имеет оптимальное 

соотношение и наибольшие значения количественно-качественной характе-

ристики жизни (з ÷ с , Vf (Е,Э,I)). 

 
Рис.11. «Золотое яйцо» Жизни 

 

 Золотое сечение признано универсальным законом живых систем. По-

этому, геометрическое изображение фигуры яйцо и математические рас-

четы для нее, проведены с использованием закономерностей золотой про-

порции. Золотое сечение – такое пропорциональное деление отрезка на не-

равные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как 
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больший ко всему а : b = b : с. Отрезки золотой пропорции выражаются бес-

конечной иррациональной дробью 0,618…, если «с» принять за единицу, а 

= 0,382; (с : b = b : а = 0,382; b = 1,618а). Числа 0,618 и 0,382 являются коэф-

фициентами последовательности Фибоначчи. 

 На рис. 12 приведены энэлин модели жизни биосистем 1 и 2. Зарожде-

ние (возникновение) систем произошло в одно и тоже время з1 = з2 . Время 

жизни системы 2 больше, чем время жизни системы 1; з2 ÷ с2 > з1 ÷ с1. 

Объем «освоения» энэлин пространства системы 2 больше, чем объем си-

стемы 1; Vf (Е,Э,I)2 > Vf (Е,Э,I)1. 

 
Рис. 12. Энерго-элементо-информационная модель (яйцо) жизни биоси-

стем 

 

 1и 2; з – время зарождения (возникновения), с – время смерти 

 Сравнительный графический анализ моделей 1и 2 свидетельствует: 

чем интенсивнее возрастает значение f (Е,Э,I) в начальный период органи-

зации и функционирования биосистемы (от момента зарождения з до до-

стижения максимальных значений f (Е,Э,I)1-1, f (Е,Э,I)2-2), тем большим бу-

дет значение отрезка а (а2 > а1) и, как закономерный результат действия 

принципа золотого сечения, возрастает значение продолжительности с (с2 > 

с1) и объема жизни. 

 Человек, как биосистема наделенная разумом, осознающая закономер-

ности природных энэлин процессов, имеет возможность искусственно вли-

ять на количество-качество своей жизни, целенаправленно изменяя значе-

ние f (Е,Э,I).  

 Рассчеты: 

 1) а = 22,9 b = 37,1 с = 60; 

 2) а = 38,2 b = 61,8 с = 100, 

проведенные с использованием модели жизни – яйцо, свидетель-

ствуют: * если максимум возрастания значения f (Е,Э,I) достигается в 22,9 

лет, то общая продолжительность жизни равна 60 годам; * если максимум 
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возрастания значения f (Е,Э,I) достигается в 38,2 лет, то общая продолжи-

тельность жизни, вероятно, достигнет значения 100 лет. 

 Время общей продолжительности жизни человека, который целе-

устремленно, интенсивно увеличивает значение своего энерго-элементо-ин-

формационного единства f (Е,Э,I)биосистемы, например, при других равных 

условиях, благодаря росту информационной составляющей (учение, об-

разование), будет большим.  

 Директор Института мозга человека РАН С.Медведев отметил: Ак-

тивная творческая работа мозга повышает продолжительность жизни. 

Например, в процессе творчества пробуждаются участки мозга, важные 

для эмоциональной деятельности, в том числе в структурах гипоталамуса, 

влияющих на эндокринную систему, которая напрямую связана с процес-

сами старения. При решении сверхзадач в мозгу даже немолодого человека 

могут формироваться новые связи и образуются новые нейроны – нервные 

клетки. Продолжительность жизни людей, которые на протяжении всей 

жизни должны постоянно работать головой, существенно выше по срав-

нению с теми, чей мозг не испытывал сильной нагрузки. [Головой работать 

надо. Комсомольская правда в Украине 14-20 января 2009г.]. 

 Директор Российского геронтологического научно-клинического цен-

тра В. Шабалин отметил: В каменном веке средняя продолжительность 

жизни составляла 18-20 лет. В Средние века – около 30-40 лет. И только с 

конца XIX века, когда люди продолжали жить в среднем до 35 лет, до конца 

ХХ века средняя продолжительность жизни увеличилась до 70-75 лет. То 

есть только за последнее столетие – невероятно быстро! – мы стали 

жить вдвое дольше. Мы – та информационная база, которая позволяет 

подняться на более высокую ступень нашим потомкам. [Умные будут 

жить до 150 лет, а лентяи вымрут. Комсомольская правда в Украине. 9-15 

октября 2009г.]. 

Мультидисциплинарные системные исследования. 

 Установленные и приведенные выше закономерности позволили пред-

ставить (рис.13) качественную картину организации жизни Вселенной.  



49 

 
Рис.13. Циклическое изменение функции состояния f (Е,Э,I)Вселенной и биоси-

стем 1-5, выравнивающих свое равновесие согласно изменению энерго-эле-

менто-информационных характеристик Вселенной 

 

 На рис.13 представлено циклическое изменение энерго-элементо-ин-

формационных характеристик окружающей среды происходящее в течение 

времени, соизмеримого с продолжительностью существования сменяющих 

друг друга нескольких поколений биосистем. В этом случае следует гово-

рить о выравнивании равновесного состояния в каждом из поколений с по-

степенным переходом от энерго-элементо-информационных свойств, при-

сущих системе 1, к энерго-элементо-информационным свойствам, прису-

щим системам 2, 3, 4, 5 путем смены поколений в гармонии с изменяющи-

мися характеристиками окружающей среды. 

 Многообразием возможных вариантов энерго-элементо (H, C, O, N, P, 

S, Si) - информационных сопряжений, формирующихся и функционирую-

щих в различных беспрерывно изменяющихся энерго-элементо-информа-

ционных условиях окружающей среды, объясняется многообразие форм и 

свойств систем живой природы.  

Жизнь – энерго-элементо-информационный поток движущейся 

Вселенной, который в определенном пространстве и времени (от за-

рождения до смерти) проявляется как индивидуальная биосистема (че-

ловек, например).  

  

 Можно говорить о том, что нарисована качественная картина жизни. 

Для выполнения системных работ по количественной конкретизации кар-
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тины жизни необходимо объединение усилий физиков, химиков, материа-

ловедов, биологов, кибернетиков, планетологов, астрономов, социологов, 

философов в рамках мультидисциплинарного проекта «Жизнь. Движение 

энерго-элементо-информационного единства материи». 

Первоочередные задачи Проекта:  

-изучение закономерностей изменения единства энергия-элемент-ин-

формация в Периодической системе; 

- построение дискретных диаграмм энерго-элементо-информационное 

состояние – свойство спиралевидных структур на основе элементов H, C, 

O, N, P, S, Si (до-ДНК структуры; физические системы); 

- установление закономерностей процесса изменения энерго-элементо-

информационного состояния, а значит и свойств, систем на основе биоген-

ных элементов H, C, O, N, P, S, Si (спиральная ДНК структура, клетка, орга-

низм; биосистемы);  

- моделирование, математическая конкретизация уравнения Жизни – 

естественного энерго-элементо-информационного циклического процесса 

формирования, развития, эволюции спиралевидных структур Н, р-элемен-

тов в прошлом, настоящем, будущем времени существования Вселенной. 

Выводы  

 1. Показана важная роль информации как неотъемлемой составляющей 

(наряду с веществом и энергией) характеристики систем, качественные и 

количественные показатели которой надо учитывать для полного познания 

и описания свойств материальных систем, особенно биосистем. 

 2. Разработано (единое для физических и биологических систем) поня-

тие энерго-элементо-информационной функции состояния f (Е,Э,I) материи 

( нано÷мега уровень).  

 3. Установлены закономерности и открыта возможность моделирова-

ния Жизни, как естественного явления, которое организовано движущимся 

в пространстве и времени энерго-элементо-информационным триединством 

Вселенной. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ФЕНОМЕН ФИЗИКИ КАК НАГЛЯДНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАКОНА ТВОРЕНИЯ ОДУХОТВОРЕННОЙ 

МАТЕРИИ 
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заведующая научно-исследовательской лабораторией  

«Духовные основы феномена человека»  

Научно-исследовательского института духовного развития человека. 

Луганск. Украина. 

 

 

В настоящей статье предлагается анализ «необъяснимых» феноменов 

физики: поведение «пылинок» в эксперименте с плазмой в состоянии неве-

сомости, возможность извлечения пространственной энергии с помощью 

резонансного генератора Тесла, «эффект Джанибекова» с точки зрения 

Универсального Закона Творения одухотворенной материи как новой науч-

ной парадигмы.  

 

In the present article is proposed analys «inexplicable» physical phenomens: 

the benaviour of «specks» in experiment with plasma in state of weightlessness, 

the possibility of extraction the spatial energy by help of sounding board generator 

Tesla, «effect of Džanibekov» in the pointof Universaliaw Creation of spiritual-

ized matter as a new scientific paradigm. 

Ключевые слова: универсальный закон творения одухотворенной ма-

терии, живой свет.  

 

Keywords: universal law of creation of spiritualized matter, living light. 

 

Тема творения материи во все времена волновала умы ученых. Осо-

знать процесс творения одухотворенной материи природы и человека невоз-

можно без синтеза философских, научных и религиозных знаний, поскольку 

пришло время воспринимать и осознавать материю, как одухотворенное 

многомерное живое вещество, проявленное через триединство: дух-душа-

тело. Такой синтез и заложен в основе раскрытия Универсального Закона 

Творения, как новой научной парадигмы, что позволяет объяснить много-

численные наблюдаемые эксперименты, как феномены физики [4,5,8,12 

приложения 1,2,3].  

Настоящий эксперимент с плазмой российские ученые проводили в со-

стоянии невесомости на орбите Земли во времена экспедиции Сергея Кри-

калева [https://youtu.be/UhZkbWgRtqk]. Как оказалось, в невесомости 

плазма имеет не жидкое состояние, а кристаллическое. Этот факт наблю-

дали в процессе эксперимента, проводимого в так называемой «черной 
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бочке», в которой был создан «космический вакуум» и туда запускали «пы-

линки» микронных размеров. Наблюдения с помощью фотокамеры пока-

зали, что пылинки внутри «космического вакуума» заряжались и непре-

рывно двигались, отталкивались друг от друга и создавали завихрения. При 

этом они формировали спирали, напоминающие вселенную в миниатюре. 

Когда же пылинки создавали объем, было «что-то» похожее на «кристалли-

ческую форму». Сама плазма в этот момент как бы «взлетает» от происхо-

дящих внутри процессов, но что самое интересное, - внутри образовалась 

необъяснимая «пустота». Если же воздействовать криогенным охлажде-

нием, наблюдается образование копии спирали ДНК. Все эти факты 

наглядно подтверждают действие Единого Универсального Закона творе-

ния одухотворенной материи из первородного Супер-Атома Водорода в 

строгом соответствии Единой двойной (зеркально-отраженной) Спирали 

Эволюции, в которую вписан Единый причино-следственный Закон Вре-

мени [4-12].  

Цель статьи: Объяснить наглядно проявленный феномен физики с 

точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной материи, 

как новой научной парадигмы. 

Осознать сакральную суть феномена физики данного эксперимента 

можно только с точки зрения многомерности материи, проявленной через 

семь энергетических состояний суб-атомов водорода и трех Суб-Атомов 

Водорода как протоматерии, которые в своем единстве и формируют «Яйцо 

Жизни» любой формы в пространстве Космоса из первородного Супер-

Атома Водорода [10,12]. Водород составляет 98% материи Вселенной и по-

стоянно пополняется за счет взаимодействий между материей тонкого мира 

и физического. Поэтому в космическом вакууме всегда присутствуют суб-

атомы водорода в силу многомерности первородного Супер-Атома Водо-

рода. И когда в вакуум вводят пылинки, - частицы физической материи, они 

естественно подчиняются действию Универсального Закона Творения, за-

ряжаясь при этом положительно под действием электрического Импульса 

Творящей Мысли (Информации) и отрицательно под действием отражен-

ного электромагнитного импульса Времени, поскольку «Все!» во Вселен-

ной подчиняется действию единого причинно-следственного Закона Вре-

мени, вписанного в Единую Спираль [7,9]. 

Что такое Импульс Времени? Это квант отраженного Живого Света, 

возникающий в процессе творения материи, как следствие взаимодействия 

двух полярных энергий, проявленных Светом Первоистока и темной мате-

рии Хаоса. Переносится квант отраженного Живого Света с помощью элек-

тронов, как ответная реакция на Импульс Творящей Мысли, переносимый с 

помощью протонов, несущих в себе электрический заряд. Так электроны пе-

реносят энергию Животворящего Света Первоистока в темную материю Ха-

оса и на его основе формируют кристаллическую структуру любой формы 

жизни по законам сакральной геометрии в строгом соответствии Спирали 
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Фибоначчи, а значит, и Спирали Золотого Сечения. Поэтому субъективного 

понятия времени в Природе не существует. 

Чуть больше 40 лет назад два гениальных физика Джон Уилер и Брайс 

- Де Витт разработали Универсальное уравнение, доказывающее, что такого 

понятия, как время, не существует на самом фундаментальном уровне мате-

рии. Это Уравнение может быть осознано с точки зрения Универсального 

Закона Творения материи, поскольку время действительно является «изме-

римым эффектом глобальных изменений мира вокруг нас. И чем больше мы 

углубляемся в мир атомов, протонов и фотонов, тем менее актуальным 

становится понятие времени» [1].  

Это наглядно подтверждает эксперимент с плазмой в состоянии неве-

сомости, поскольку именно Единый Закон Времени, обеспечивающий По-

рядок в процессе творения материи, и заставил плазму, в которую были вне-

сены «пылинки», сформировать что-то подобное кристаллической форме 

жизни в силу действия Единого Универсального закона творения [12]. Ос-

новная форма жизни времени - это тороидальный вихрь, как следствие вза-

имодействия Импульса Света Первоистока (Абсолюта) и неструктуриро-

ванной материи Хаоса, которая и создает ответную реакцию - отраженный 

Импульс Времени, структурирующий многомерную материю живого веще-

ства с помощью электронов, которые и «плетут всемирную паутину» Еди-

ной Спирали Эволюции. [3,10,12]. И неважно, где это происходит: в микро-

мире или в макромире, но в том и другом случае этот отраженный Импульс 

Времени, информационно через код числа времени делает «отметку» на 

Единой Спирали Эволюции (Спирали Фибоначчи), сообщая через элек-

троны информацию о состоянии созданной материи.  

Можно полагать, что такую «отметку» отраженный Импульс Времени 

делает в виде «звука», который появляется при вибрации, характеризующей 

волновое состояние материи, и распространяется далее в волновых колеба-

ниях эфира, воздуха и т.д. [12]. Подтверждение этому дают ученые Нацио-

нального института стандартов и технологий, хранителя самых точных 

атомных часов, по которым сверяются все остальные часы во всём мире. 

Они утверждают, что их сверхточные часы не измеряют время вообще: 

«время определяется отметками на часах. По сути, время позволяет нам 

создать порядок в жизни: не придумай мы такое понятие, как «время», во-

круг был бы полный хаос» [1]. И в этом они абсолютно правы: хаос, находя-

щийся в сфере действия первородного Супер-Атома Водорода, структури-

руется Единой Спиралью Эволюции на всех уровнях многомерного бытия в 

силу эволюционного развития каждого суб-атома водорода. Все они в 

своем Единстве и формируют первичное «Яйцо Жизни», на основе которого 

происходит творение всех последующих химических элементов в строгом 

соответствии Универсальному Закону Творения. Запускается в действие 

этот Закон на основе Всемирной Информации, проявленной через «бессо-

знательный числовой ряд» Спирали Золотого Сечения, приводящий в дви-
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жение причинно-следственный закон Времени, который и обеспечивает По-

рядок в процессе творения через Генетическую Нить, связывающую «Все!» 

сущее в Единое Целое [7,9]. Таким образом «бессознательный числовой 

ряд» Единой Спирали обретает функцию Времени, как состояние созданной 

материи живого вещества в данный момент творения (миг, сиг, час, день 

и т. д.), что наглядно отражено в Древнеславянском Календаре, основанном 

на Даарийском Круголете Числобога [6,7 приложение 3].  

В процессе творения одухотворенной материи должна быть соблюдена 

пропорция между числом π и фи, как константа, позволяющая творить жи-

вое вещество в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции, связыва-

ющей все сущее через Золотое Сечение. И если мы разделим число фи, с 

семью знаками после запятой (1,6180339), на число π (3.1415926), получим 

иррациональное число 0,515036195... . Учитывая, что весь процесс творения 

закодирован «абсолютными числами», можем отбросить иррациональность 

числа этой константы и рассматривать его приближенно, как число «51», 

дающее в сумме главное число времени «6». Случайно, или нет (?), но 

именно число «51» определяет количество полных кругов библейских цик-

лов в числе 1836 (1836:36=51), определяющем, насколько масса «жид-

костно-кристаллического» протона (в результате «обшубления» его ядра) 

оказывается больше массы электрона [7,9]. В этой связи, можно полагать, 

что именно это число 0,515036…, как константа и позволяет Животворя-

щему Свету - Духу Абсолюта структурировать многомерную материю, 

начиная с Супер-Атома Водорода, а затем и материю всех последующих 

химических элементов в строгом соответствии периодичности свойств эле-

ментов магическому числу 50, которое в религии называют Пятидесятни-

цей. Как это понимать? Например, 75-ый химический элемент рений, нахо-

дящий в 12-ти кратной энергетической фазе с 25-м элементом марганцем 

(75-25=50), повторяет и усиливает свойства и сакральные функции мар-

ганца, как «божественного санитара», имеющего «прямой» доступ к энер-

гиям Абсолюта, что наглядно проявлено в спирали-таблице и материализо-

ванной спирали [6, таблица, стр.106].  

Новое представление периодического закона химических элементов 

позволяет раскрыть сакральную функцию любого элемента, закодирован-

ного числом, как временной координатой. Код времени - это и есть число, 

коим зашифрован элемент, выполняющий свои сакральные функции и свой-

ства в строго определенный момент времени (сиг, миг, час, день, год…) тво-

рения. Этот факт наглядно проявлен на «кривой» взаимодействия солнеч-

ной и лунной энергии на планете Земля в данный день творения планетар-

ного вещества (рис.1). 
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Рис.4. Эволюционный ход времени дней Земли, начиная с 10 октября 1996 и 

2003 года, построенный на основе астрологического календаря (т.е. через 

числовые значения солнечных и лунных дней). 

 

Верхняя кривая – спираль солнечной энергии, как проявление макси-

мальной положительной валентности элементов. Нижняя кривая – спираль 

лунной энергии, как проявление максимальной отрицательной валентности 

элементов. Цифрами обозначены порядковые номера химических элемен-

тов. Стрелками указаны алхимические функции элементов единого 30 (31)-

дневного цикла творения. [5, стр.500].  

Как видим, в универсальном законе, циклически проявленном через 

единый цикл творения, наглядно проявлен феномен синхронизации, про-

странственной и временной упорядоченности всего сущего в строгой согла-

сованности периодичности свойств и сакральных функций элементов, как 

частей Единой Жизни Абсолюта. Можно сказать иначе, в универсальном за-

коне наглядно проявлен фундаментальный Закон Резонанса, позволяющий 

Абсолюту управлять всей системой Единой Жизни Мироздания. 

В таком случае, можно найти способ извлечения пространственной 

энергии Космоса, если «поймать» момент резонанса при взаимодействии 

двух полярных Импульсов Единой Спирали. Можно полагать, что именно 

такой момент резонанса и «уловил» Никола Тесла, когда создавал свой ре-

зонансный трансформатор, работающий в импульсном режиме. Его научная 

идея извлечения пространственного электричества в тот период развития 

Земли не могла быть воплощена, поскольку неосознанное использование 

пространственной энергии могло привести к нарушению главного принципа 

творения одухотворенной материи – Гармонии двух полярных энергий в мно-

гомерной сфере планеты. Доказательством этому является феномен «Тун-



59 

гусского метеорита», проявивший себя как «взрыв пространственной энер-

гии» огромной мощности, реально объяснимый с точки зрения универсаль-

ного закона творения.  

Феномен синхронизации пространственной упорядоченности Единой 

Спирали Эволюции через код числа «40», точнее (36+4), наглядно проявлен 

в феномене физики, известном как «эффект Джанибекова». Как оказалось, 

вращающаяся гайка с «ушками», летящая в невесомости, совершает резкие 

180-градусные периодические перевороты каждые 40(43) сантиметра. Вме-

сто гайки использовали и другие предметы, которые точно так же, пролетев 

некоторое расстояние, совершали такие же внезапные перевороты, олице-

творяющие собой переход (точнее, отзеркаливание) одного цикла творения 

к другому циклу (кругу) Единой Спирали. При переходе из первого дня тво-

рения во второй, и так далее, энергетически проявленная форма жизни, в 

том числе и планета Земля, совершает «поворот» на 180 градусов в силу 

смены вектора времени при переходе от инволюции Духа Абсолюта к эво-

люции Духа, упакованного в созданной одухотворенной материи. Одновре-

менно происходит смена магнитных полюсов созданной формы жизни, и са-

мое активное участие в этом процессе принимает химический элемент кис-

лород, обладающий особыми парамагнитными свойствами [5,11].  

С того момента, когда удалось теоретически доказать закономерность 

«эффекта Джанибекова», это открытие обрело практическое значение. Было 

доказано, что изменения оси вращения Земли, а вместе с тем и смена 

полюсов, являются не загадочными гипотезами, а закономерными 

событиями в истории планеты. Совершить переход в шестой день творения 

– Шестую Расу, наша планета Земля может и без разрушительного 

«кульбита», если многомерная планетарная материя Земли и человека будет 

одухотворена до необходимой частоты вибраций, чтобы срезонировать с 

энергиями Космоса в строго определенный период времени. Спираль 

Фибоначчи – наглядно отражает результирующую силу творения в процессе 

взаимодействия двух полярных импульсов Единой Спирали ДНК 

первородного Супер-Атома Водорода в процессе волнового цикла творения 

всего сущего. В силу действия единого закона творения, - спираль 

Фибоначчи – и есть графическое изображение удивительной 

последовательности чисел, которую называют «рядом Фибоначчи»: 0, 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... и т.д. Сакральные функции и свойства 

химических элементов, код которых соответствует этим числам, и 

позволяет раскручивать Единую Спираль Эволюции, как Золотую Спираль, 

в которую вписан Единый Закон Времени, обеспечивающий Порядок в 

процессе творения одухотворенной материи. Наглядно Спираль 

Фибоначчи проявлена в образе Вавилонской башни, как единой модели 

творения [4,5 приложение 4].  

Заключение. Открывшийся универсальный закон творения одухотво-

ренной материи раскрывает единую теорию всех взаимодействий в веще-

стве, начиная с Атома Водорода, всех последующих химических элементов 
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и заканчивая Вселенной. Обеспечивается такое единство эволюционным 

развитием первородного Супер-Атома Водорода в строгом соответствии 

Единой двойной (зеркально отраженной) спирали ДНК. Движущей силой 

непрерывного эволюционного процесса Бытия в Космосе является время, 

как алгоритм Вселенского Сознания, выраженный математически через 

функцию причинно-следственного Закона Времени, обеспечивающего По-

рядок в процессе творения. Осознание Универсального Закона Творения 

одухотворенной материи позволяет объяснить и многие другие феномены 

физики и вместе с тем открыть новые источники энергии, необходимые для 

планомерного перехода Земли в эпоху огненных энергий Водолея. 

Список использованной литературы: 

1. Джон Уилер, Брайс-Де Витт. Великое уравнение доказывает, что 

времени нет…  

 Электронный ресурс: [www.factroom.ru/facts/48212]. 

2. Кирсанов Ф. Эффект Джанибекова. Элек. ресурс: 

[http://www.orator.ru/int_19.html]. 

3. Олейник В. П., НОВЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КВАНТОВОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ: электрон как открытая самоорганизующаяся си-

стема, сверхсветовые сигналы, динамические свойства времени. Физика со-

знания и жизни, космология и астрофизика. - № 1 – 2001- С.68-76.  

4. Шубейкина Т.Д. Новое представление и осмысление периодического 

закона Д. И. Менделеева через синтез науки, религии и философии /Созна-

ние и физ. реальность./ 2011. – Т.16 - N 4 – C. 2-21. 

5. Шубейкина Т.Д. Единый цикл творения одухотворенной материи. 

Издание 2-е, перераб. – Луганск: Изд-во «Ноулидж». - 2013. – 508 с. [Элек-

тронный ресурс: newchemitable.pp.net.ua]. 

6. Шубейкина Т.Д. Раскрытие тайны времени. – Луганск: Изд-во «Ноу-

лидж», 2012. ‑ 530 с.  

7. Шубейкина Т.Д. Единая Спираль Эволюции - фундаментальная ос-

нова научной мысли В. И. Вернадского. Сборник докладов конференции, к 

150-летию. В. И. Вернадского, Санкт-Петербург. – 2013. - Том. 2. - С. 423-

437.  

8. Шубейкина Т.Д. Универсальный закон творения одухотворенной ма-

терии – новая парадигма познания истины. // Ноосфера. Общество. Человек. 

– 2014. – № 2; URL: www.es.rae.ru/noocivil/ru/234-121.  

9. Шубейкина Т.Д. Единая спираль эволюции – генетическая нить, свя-

зывающая все сущее через волновые процессы// ВЕСНИК Харьковского 

унив-та им. В. Н. Каразина под редакцией проф.д.м.н. Гончаренко М.С., 

№1066 – 2013. – С.22-31.  

10. Шубейкина Т.Д. Раскрытие тайны времени и бозона Хиггса через 

вдох и выдох Атома Водорода» // ВЕСНИК Харьковского унив-та им. В. Н. 

Каразина под ред. проф. д.м.н. Гончаренко М.С. - №1139. - 2015.  

http://www.es.rae.ru/noocivil/ru/234-121


61 

11. Шубейкина Т.Д. ЭФФЕКТ ДЖАНИБЕКОВА – НАГЛЯДНОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАКОНА ТВОРЕНИЯ // Ноосфера. 

Общество. Человек. – 2015. – № 4; URL: www.es.rae.ru/noocivil/ru/240-1400. 

12. Шубейкина Т.Д. НУЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. Журнал «Фундаментальные исследова-

ния». - №1. 2016, стр. 96-112.  

 © Т.Д.Шубейкина, 2016 

  

http://www.es.rae.ru/noocivil/ru/240-1400


62 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 621.9 

 

ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМА-КОБАЛЬТОВЫХ 

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН 

 

Гриценко Б.П.,  

Реченко Д.С.,  

Скворцов А.М. 

  

Введение. Высокая прочность и твердость твердого сплава обуславли-

вает его применение в технике и металлообработке. Однако применение 

вольфрама-кобальтовых твердых сплавов в металлообработке является до-

рогостоящим, вследствие относительно не высокой стойкости к изнашива-

нию. Причиной этому является низкое качество затачивания и низкая мик-

ротвердость режущего клина металлорежущего инструмента. Получение 

высококачественного лезвия твердосплавного инструмента с высокими па-

раметрами микротвердости является актуальной задачей и представляет 

большой интерес для науки и техники. 

Изучению вопроса получения высококачественного лезвия твердо-

сплавного инструмента уделялось много внимания и в этой области достиг-

нуты определенные результаты. В частности, повышение качества затачи-

вания и повышения микротвердости режущего клина можно достигнуть раз-

личными методами: доводка, выхаживание, нанесение покрытий, ионная 

имплантация и т.д. Однако эти методы не всегда эффективны и не обеспе-

чивают стабильный результат. Зачастую всевозможные доводки лезвия при-

водят к изменению фактической геометрии режущего клина, а методы по-

вышения прочности зачастую создают очень хрупкие поверхностные слои. 

В настоящей работе представлены результаты получения высококаче-

ственного лезвия металлорежущего инструмента с повышенными парамет-

рами микротвердости. 

Методика эксперимента. Испытания твердосплавных пластин на стой-

кость проводились при точении стали ХН77ТЮР на токарном станке Okuma 

ES-L8II. Применялась смазочно-охлаждающая жидкость BlasoCut 2000. Ре-

жимы обработки при точении: скорость резания V = 100 м/мин, продольная 

подача S = 0,01 мм/об и глубина резания t = 6 мкм.  

Химический состав поверхности определялся методом рентгеноспек-

трального анализа, и состояние режущей кромки твердосплавных пластин 

исследовались на растровом микроскопе EVO50 фирмы Карл Цейс (Герма-

ния).  

Имплантация образцов производилась на технологическом ускорителе 

ионов УВН-05МИ “ДИАНА” работающем в частотно-импульсном режиме. 
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Производилась обработка пластин по передней поверхности как показано 

на рисунке 1 с использованием газового источника ионов [1, 2]. 

4-е пластины (диаметром ≈10 мм). 

 

Ar + или Re + 

Рис. 1 – Схема обработки с использованием газового источника ионов 

 

Обработка Аргоном 

Давление остаточное Рост = 6×10-4 Па. 

Давление аргона  РAr = 0,1 Па 

Ток пучка ионов  I = 16 мA 

Напряжение ускорения U = 10 кВ 

Флюенс Ф = 1× 1018 ион/см2. 

Производилась обработка пластин по передней поверхности как пока-

зано на рисунке 2 с источником металлических ионов. 

4-е пластины (диаметром ≈10 мм). 

 

Обработка Рением 

Давление остаточное Рост = 6×10-4 Па. 

Напряжение ускорения U = 40 кВ. 

Режим работы частотно-импульсный.  

Частота f = 50 Гц. 

Длительность импульсов 250 мкс. 

Ток пучка ионов в импульсе I = 400 мA. 

1-я пластина 

Флюенс Ф = 2 × 1017 ион/см2. 

2-4-я пластины 

Флюенс Ф = 3 × 1017 ион/см2. 

На рисунке 2 представлено лезвие твердосплавной пластины после вы-

сокоскоростной заточки при скоростях 250 м/с в исходном состоянии, после 

имплантации аргоном и рением.  
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а) б) в) 

Рис. 2 – Лезвие твердосплавной пластины: а) в исходном состоянии; 

б) обработанная ионной имплантацией Аргоном (Ar, 1·1018); в) обрабо-

танная ионной имплантацией Рением (Re, 2·1017) 

Микротвердость режущего клина контролировалась на микротвердо-

мерах ПМТ-3 и DM 8 B AFFRI (Италия). Ниже (Рис. 3) представлена зави-

симость микротвердости режущего клина твердосплавных пластин.  

 
Рис. 3 – Микротвердость режущего клина образцов 
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На рисунках 4 и 5 приведены изношенные пластины после обработки 

при пути резания l = 314 м и l = 628 м соответственно. 

На рисунке 6 показаны отпечатки износа лезвия твердосплавной пла-

стины, после обработки ХН77ТЮР (l = 314 м пути резания). 

 
х2,5 

 
х2,5 

 
х2,5 

 
х10 

 
х10 

 
х10 

а) б) в) 

Рис. 4 – Лезвие твердосплавной пластины, после обработки 

ХН77ТЮР (l = 314 м пути резания): а) в исходном состоянии; б) обрабо-

танная ионной имплантацией Аргоном (Ar, 1·1018); в) обработанная ион-

ной имплантацией Рением (Re, 2·1017) 

 
х2,5 

 
х2,5 

 
х2,5 
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х10 

 
х10 

 
х10 

а) б) в) 

Рис. 5 – Лезвие твердосплавной пластины, после обработки 

ХН77ТЮР (l = 628 м пути резания): а) в исходном состоянии; б) обрабо-

танная ионной имплантацией Аргоном (Ar, 1·1018); в) обработанная ион-

ной имплантацией Рением (Re, 2·1017) 

 
а)  б)  в) 

Рис. 6 – Отпечатки износа лезвия твердосплавной пластины, после обра-

ботки ХН77ТЮР (l = 314 м пути резания):  

а) в исходном состоянии; б) обработанная ионной имплантацией Аргоном 

(Ar, 1·1018); в) обработанная ионной имплантацией Рением (Re, 2·1017) 

Вывод: наибольшую стойкость при обработке ХН77ТЮР показали пла-

тины, обработанные ионной имплантацией Аргоном (Ar, 1·1018). По сравне-

нию с исходной происходит повышение стойкости в 5 раз, а обработанные 

Рением в 3 раза. 
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АННОТАЦИЯ  

Учитывая увеличение роста спроса на металлы, процесс рециклинга 

позволяет частично удовлетворить будущий спрос на них, частично снимая 

необходимость использования природных ресурсов. Однако такая задача 

ведет за собой необходимость понимания основных параметров процесса 

рециклинга и умения прогнозировать использование металлов. 

ABSTRACT 

Given the increase in growth in demand for metals, the recycling process can 

partially meet future demand, in part removing the need to use natural resources. 

However, such a task entails a need to understand the basic parameters of the 

recycling process and the ability to predict the use of metals. 

 

Ключевые слова: конструкционное исполнение изделий, утилизация 

Keywords: design of the products, recycling 

 

Постоянное усовершенствование выпускаемой продукции незамедли-

тельно оказывает влияние на ее дизайн и конструкцию, а также на выбор тех 

или иных компонентов и, как следствие на конечный вес выпускаемого 

изделия.  

Кроме того, в конструкции изделий находят более широкое примене-

ние сложно связанные друг с другом компоненты. Это во многом опреде-

ляет физические и химические свойства материалов, пригодных для рецик-

линга. 

Тенденция увеличения сложности конструкции изделий влияет на сос-

тав потока выходных материалов. Современные процесс переработки имеет 

дело с большим количеством элементов. Это в значительной степени 

оказывает влияние на степень чистоты металла и делает процесс извлечения 

и восстановления металлов и материалов, все более и более сложными. 

Таким образом, возможность переработки изделий, отслуживших свой 

срок, обусловлена их конструктивным исполнением, что влияет также на 

значение объема извлеченного металла.  
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Если вторичное сырье по окончании срока использования обладает 

достаточной экономической ценностью, то оно будет переработано, при 

условии существования соответствующей технологии и подходящего уро-

вня развития техники.  

Однако, стоит также учитывать, что не все металлосодержащие изде-

лия имеют достаточный экономический эффект для переработки. Таким об-

разом, экономика находится, в определенной степени, во взаимосвязи с про-

цессом извлечения.  

Численное значение содержащегося объема металла (и других матери-

алов) должно высчитываться исходя из учета таких факторов, как процесс 

разделения, а также для сбора, демонтажа и других мероприятий по перера-

ботке. В общем случае экономика такой переработки основана на оценке 

истинной ценности вторичного сырья из максимального восстановления и 

улучшения качества металлов [1]. 

В национальном исследовательском технологическом университете 

«МИСиС» разработан программный комплекс «Recycle Optimum», который 

позволяет, при наличии подходящих исходных данных, визуализировать 

процесса рециклинга и, как следствие анализировать технологическую це-

почку от стадии разработки природных ресурсов до вторичного их исполь-

зования [2]. 
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Статья посвящена вопросу обеспечения высокого качества рыбной 

продукции и роли стандартов, определяющих ее фактические характери-

стики и потребительские свойства. Представлено краткое описание нацио-

нальных стандартов, устанавливающих требования на консервы из печени, 

икры и молок рыб «По-мурмански» и мороженое филе тресковых рыб 

«Экстра». Указано, что разработка данных стандартов является примером 
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практического взаимодействия науки и производства, направленная на по-

вышение конкурентоспособности российской рыбной продукции и лояль-

ности к ней со стороны потребителя. 

Ключевые слова: высокое качество, национальный стандарт, консервы 

«по-мурмански», мороженое филе рыбы, треска, пикша, сайда, качествен-

ный показатель. 

The article deals with the issue of providing high quality fish product and the 

role of standards, determining its actual characteristics and consumer properties. 

A brief description of national standards that establishes requirements for canned 

fish liver, roe and milt "in the Murmansk style" and frozen fillet of gadoid species 

"Extra". Indicated that the development of these standards is a practical example 

of interaction between science and production, aimed at improving the competi-

tiveness of Russian fish products and increase the loyalty of the consumer. 

Keywords: high quality, the national standard, canned fish "in the Murmansk 

style ", frozen fillet of fish, cod, haddock, pollack, qualitative indicator. 

 

Обеспечение высокого качества российских товаров, их продвижение 

в торговой сети, расширение рынка сбыта отечественной продукции явля-

ется одной из приоритетных задач экономики, в решении которой стандар-

там отводится немаловажная роль. Стандарты определяют уровень качества 

продукции, устанавливают единые технические требования на сырье, мате-

риалы, полуфабрикаты и готовую продукцию. Для бизнеса стандарты поз-

воляют снизить издержки на проведение научно-исследовательских изыска-

ний, модернизацию производства и технологий, подготовку и разработку 

документов.  

Эффективность стандартов во многом зависит от заинтересованности 

предприятий в их разработке, поскольку только в этом случае возможно ре-

ализовать свой потенциал и конкурентные преимущества на потребитель-

ском рынке. Стандарты предоставляют изготовителю продукции возмож-

ность использовать наилучшие производственные практики, прогрессивные 

технологии, новые подходы в решении вопросов качества. Деловое сотруд-

ничество представителей бизнеса и научного сообщества позволяет разра-

батывать востребованные у изготовителей стандарты.  

Одним из примеров такого практического взаимодействия рыбохозяй-

ственной науки и производства служит разработка национальных стандар-

тов ГОСТ Р 56417-2015 «Филе тресковых рыб мороженое «Экстра». Техни-

ческие условия» и ГОСТ Р 56418-2015 «Консервы из печени, икры и молок 

рыб «По-мурмански». Технические условия», в которой участвовали техни-

ческие комитеты по стандартизации рыбной продукции ТК 299  (АО «Ги-

прорыбфлот», г. Санкт-Петербург), ТК 300 (ФГБНУ «ВНИРО»,  г. Москва), 

подкомитет по стандартизации Северного бассейна (ФГБНУ «ПИНРО», г. 

Мурманск) и группа компаний «ФЭСТ» (г. Мурманск).  

Разработка указанных стандартов осуществлялась впервые. Основная 

цель ее заключалась в установлении повышенных требований к качеству 
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пищевой рыбной продукции по сравнению с теми, которые регламентиро-

ваны межгосударственными стандартами на идентичные виды продукции. 

Для решения поставленной задачи был применен принципиально новый 

подход к качественной объективной оценке продукции, изготовленной из 

рыбы-сырца (свежей), призванный свести к минимуму затруднения в опре-

делении ее потребительских свойств. Введены новые химические показа-

тели, в настоящее время не входящие в отечественную номенклатуру каче-

ственных показателей для консервов и мороженого рыбного филе, которые 

позволяют идентифицировать данную продукцию среди аналогичной, вы-

работанной из мороженого сырья. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 56418-2015 «Консервы из печени, 

икры и молок рыб «По-мурмански». Технические условия» ориентирован 

на выпуск консервов, изготавливаемых под брендом «По-мурмански», яв-

ляющимся визитной карточкой Мурманской области и служащим подтвер-

ждением изысканного вкуса и высокого качества рыбной продукции, изго-

тавливаемой из свежего сырья на борту судна рыбопромыслового флота. 

Область применения стандарта - консервы из измельченной печени, в том 

числе «Печень трески "По-мурмански"», широко известные и пользующи-

еся заслуженным спросом у населения, и нового ассортимента - «Печень 

пикши "По-мурмански"», а также консервы вида «ассорти», изготавливае-

мые из икры и печени, икры и молок трески и пикши. 

Для консервов «Печень трески "По-мурмански"» и «Печень пикши 

"По-мурмански"» введен нормируемый качественный показатель «Кислот-

ное число». Установлен предельно допустимый уровень показателя (4,0 мг 

КОН/ г), и предложен инструментальный метод его определения. Поскольку 

в настоящее время нет стандартизованного метода определения кислотного 

числа в рыбных консервах, использована аттестованная методика измере-

ния кислотного числа, разработанная научно-исследовательским и про-

ектно-конструкторским институтом «Гипрорыбфлот» (г. Санкт-Петербург). 

В целях регламентации в стандарте нового для консервов качественного по-

казателя, изучена динамика значений кислотного числа в зависимости от пе-

риода вылова рыбы, печень которой использовалась для изготовления кон-

сервов, срока и температурного режима хранения продукции.  

Проведен сравнительный анализ результатов определения показателя в 

консервах, реализуемых в торговой сети и изготовленных различными пред-

приятиями из печени-сырца и мороженой печени. Показано, что во всех об-

разцах консервов из мороженой печени значения кислотного числа (от 6,9 

до 23,4 мг КОН/г) превышали предельно допустимый уровень, установлен-

ный для жира пищевого из рыбы и морских млекопитающих – 4,0 мг КОН/г. 

В то же время консервы, выработанные в море из печени-сырца, с различ-

ным сроком хранения на момент проведения испытаний имели значения 

кислотного числа не более 4,0 мг КОН/г.  

Параллельно исследованиям, направленным на изучение качествен-

ного показателя «Кислотное число», проводилась органолептическая 
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оценка консервов, которая четко коррелировала с этим показателем. Для 

консервов, изготовленных из мороженой печени, были характерны не свой-

ственные данному виду консервов вкус и запах, в том числе окислившегося 

жира, неприятное послевкусие, в большинстве образцов – привкус горечи, 

рыхлая консистенция печени. Во всех образцах консервов выделившийся 

жир был непрозрачный желтого или светло-оранжевого цвета. При этом в 

консервах из печени-сырца не было отмечено наличие посторонних запаха 

и привкуса, консистенция печени была нежная, сочная, цвет печени - от 

бледно-розового до бежевого с сероватым оттенком, выделившейся жир - 

соломенного цвета прозрачный без включений. Проведены дегустационные 

совещания, на которых дана высокая оценка консервам, изготовленным из 

свежего сырья.  

Для понимания положений стандарта в нем представлены термины: 

«икра трески [пикши]-сырец (свежая)», «печень и молоки трески [пикши]-

сырец (свежие)», «консервы из печени, икры и молок рыб "По-мурмански"» 

с соответствующими определениями, формирующие понятийный аппарат в 

области производства консервов из печени, икры и молок рыб «По-мурман-

ски». Указанные определения содержат конкретные и достаточные при-

знаки, позволяющие идентифицировать как сырье, так и готовую продук-

цию, что очень важно при решении вопросов их фальсификации и несоот-

ветствия требованиям, заявленным в маркировке.  

Высокое качество консервов «По-мурмански» определяется также от-

сутствием видимых нежизнеспособных паразитов, чего нельзя сказать о 

натуральных консервах из печени трески и пикши. Связано это с тем, что 

технология натуральных консервов не позволяет полностью удалять нема-

тоды, которые локализуются как на поверхности, так и внутри печени, 

прежде всего, по причине того, что ее зачищают вручную. Это характерно и 

для мороженой, и для свежей печени. Хотя наличие нежизнеспособных па-

разитов не влияет на безопасность консервов, это не лучшим образом ска-

зывается на товарном виде продукции. Технология консервов «По-мурман-

ски», напротив, позволяет устранять этот недостаток, когда удаление всех 

нематод, пленок и кровеносных сосудов происходит одновременно с пред-

варительной зачисткой печени трески (пикши) и ее измельчением. В связи 

с этим, предприятиям, работающим на свежем сырье, выгодно наращивать 

выпуск не натуральных консервов, а из измельченной печени-сырца, кото-

рая дает возможность получения продукции высокого качества и привлека-

тельной для потребителя. В целях рационального использования водных 

биологических ресурсов и повышения рентабельности производства пред-

приятиям можно рекомендовать, помимо консервов из измельченной пе-

чени, изготавливать еще и консервы вида «ассорти», технология которых 

также позволяет удалять паразиты и получать качественную продукцию.  

Национальный стандарт ГОСТ Р 56417-2015 «Филе тресковых рыб мо-

роженое «Экстра». Технические условия» распространяется на мороженое 
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филе трески, пикши, сайды, также изготовленное из свежего сырья в мор-

ских условиях, как и консервы «По-мурмански». С его введением в действие 

впервые на национальном уровне стандартизированы критерии отнесения 

мороженого филе к категории «Экстра». Использование слова «Экстра» в 

наименовании стандарта указывает на высшее качество продукции и обо-

значает категорию, выделяющуюся среди остальных, существующих в 

настоящее время, категорий мороженого филе рыбы. Филе тресковых рыб 

мороженое «Экстра» можно рассматривать как эталон качественной рыбной 

продукции.  

При этом высокое качество продукции достигается не только за счет 

использования исключительно свежего сырья, но и оптимальных техноло-

гических режимов производства, осуществляемых на борту судна рыбопро-

мыслового флота. Рыба-сырец поступает в переработку в кратчайший срок, 

с минимальным временным интервалом накопления рыбы до разделки и за-

мораживания. Процесс замораживания происходит в скороморозильных ап-

паратах при высокой скорости в течение минимального периода времени до 

достижения температуры продукции минус 18 °С и ниже. Технология изго-

товления мороженого филе тресковых рыб «Экстра» не предусматривает 

использование пищевых добавок. 

Треска, пикша и сайда принадлежат к особому типу диетических рыб 

— с белым нежирным мясом. Продукты из таких рыб, особенно филе, очень 

популярны как в России, так и в развитых странах Запада, они считаются 

важнейшим элементом здорового питания. В связи с этим, мороженое филе, 

изготовленное из свежих трески, пикши, сайды, без применения пищевых 

добавок, с использованием шоковой заморозки, так называемая продукция 

«первичной заморозки», идеально подходит для людей, ведущих здоровый 

образ жизни. 

Согласно стандарту, изготовителю предоставляется возможность вы-

пуска филе, подразделяемого по 8-ми видам разделки, включая бескостное 

филе и филе с наличием мелких реберных костей. В качестве объективного 

показателя для оценки качества мороженого филе предложено использовать 

показатель «Общий азот летучих оснований», характеризующий изменения 

белковой части продукции. Данный показатель является одним из широко 

используемых методов определения свежести рыбной продукции, хорошо 

коррелирующий с органолептическими изменениями в период порчи моро-

женой рыбной продукции. Стандартом также предусмотрено применение 

нового способа упаковки филе, замороженного поштучно, путем его пере-

кладывания полиэтиленовой пленкой между рядами или между отдельными 

филе. Это так называемая упаковка интерлиф (Interleave).  

 Введено требование, устанавливающее допускаемые положительные 

отклонения содержимого нетто упаковочной единицы от номинального ко-

личества, призванное решить проблему перевеса мороженой рыбной про-

дукции, изготавливаемой на борту судна рыбопромыслового флота, при ее 
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приемке на берегу. Гармонизированы с международными стандартами Ко-

декс Алиментариус отдельные требования и положения стандарта. Пред-

ставлены пролонгированные сроки годности мороженого филе трески, 

пикши, сайды, основанные на результатах опытно-контрольных работ, под-

твержденных экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии в 

Мурманской области. 

В целом требования новых стандартов направлены на повышение кон-

курентоспособности отечественной рыбопродукции и предоставления пре-

имущества российским изготовителям на потребительском рынке. Стан-

дарты актуальны для изготовителей, которые стремятся выпускать каче-

ственную продукцию, полностью отвечающую запросам и ожиданием по-

требителя. Учитывая критерии отнесения продукции к российской и требо-

вания, предъявляемые к повышенному качеству продукции, стандарты мо-

гут быть использованы для подтверждения соответствия в системе добро-

вольной сертификации «Российская система качества», по результатам 

оценки которой продукции присваивается знак «Высокой качество». Нали-

чие в маркировке знака «Высокое качество» повысит доверие покупателей 

к продукции, увеличит объем ее продаж и обеспечит приоритет при прове-

дении государственных закупках.  

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УДОБРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕЦИПИТАТА НА ОСНОВЕ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ 
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Аннотация: Получен удобрительный преципитат на основе фосфори-

товой муки из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Удобрительный пре-

ципитат, полученный при оптимальных параметрах, содержит в своем со-

ставе Р2О5общ. от 26.04 до 27.22%. Содержание Р2О5усв. по 2%-ной лимонной 

кислоте составляет от 22.44 до 22.93%. При этом относительный коэффици-

ент усвояемости Р2О5 находится в пределах 84.25 – 86.18%. При этом сте-

пень преципитирования находится в пределах 94.39-97.33%.  

Ключевые слова: фосфоритовая мука, соляная кислота, преципитиро-

вание, гидроксид кальция, удобрительный преципитат.  

 

Актуальными задачами в области производства фосфорсодержащих 

удобрений являются: увеличение объема их производства, расширение их 
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ассортимента, вовлечение в переработку бедного фосфатного сырья и сни-

жение себестоимости выпускаемой продукции. В условиях острого дефи-

цита фосфорных удобрений, обусловленного ограниченностью объема вы-

сококачественного фосфатного сырья, необходимо найти эффективные спо-

собы вовлечения бедного фосфатного сырья в производство квалифициро-

ванных фосфорных удобрений. 

В связи с этим переработка бедных фосфоритов, который относятся 

фосфориты Центральных Кылылкумов, в фосфорное удобрения является 

актуальной задачей сегодняшнего дня. 

Для проведения лабораторных экспериментов использовали низко-

сортную фосфоритовую муки, состава (вес. %): 17.09 - Р2О5; 45.36 - СаО; 

14.89 - СО2; 1.60 - SO3; 7.8 - н.о.; СаО : Р2О5 = 2.65 и соляную кислоту, явля-

ющегося побочным продуктом производства каустической соды на АО 

«Навоиазот». Норму соляной кислоты брали в количестве 100% от стехио-

метрии на разложение СаО в сырье. Концентрацию кислоты варьировали от 

25 до 32%. При разложении фосфоритовой муки соляной кислотой, в основ-

ном происходят следующие химические реакции: 

 СаСО3 + 2НСl = CaCl2 + CO2↑ + H2O (1) 

 MgСО3 + 2НСl = MgCl2 + CO2↑ + H2O (2) 

 Са5(РО4)3F +10HCl = 5CaCl2 + 3H3РО4 + HF↑ (3) 

 2SiO2 + 10HF = SiF4↑ + H2SiF6 + 4H2O (4) 

 R2O3 + 6HCl = 2RCl3 + 3H2O, где R = Al, Fe (5) 

После разложения, образовавшейся солянофосфорнокислотную 

пульпу преципитировали суспензией Са(ОН)2 до значения рН 4.5-5.0. При 

преципитировании солянофосфорнокислотных пульп с Са(ОН)2, в основ-

ном происходит следующая химическая реакция: 

H3PO4 + Са(ОН)2= CaHPO4↓ + 2H2O (6) 

Влажный преципитат промывали водой при весовом соотношении су-

хой преципитат : Н2О=1:2.5 и 1:2.0. Влажный преципитат высушивали при 

температуре 80-90С. 

Результаты показали, что при переработке такого фосфорита соляной 

кислотой, взятой в количестве 100% от стехиометрии на СаО в сырье, полу-

чается преципитат со следующими показателями, вес. %: Р2О5общ. 26.04–

27.22; Р2О5усв. по лим. кис-те 22.44–22.93; СаОобщ. 28.09–29.57; СаОусв. 24.59–

25.40. Степень преципитирования колеблется от 94.39 до 97.33%. 

Преципитат с такими показателями может успешно использован как 

одинарное удобрения в сельском хозяйстве. 

Таким образом, на основе результатов лабораторных исследований по-

казана принципиальная возможность получения удобрительного преципи-

тата путем солянокислотной переработки низкосортных фосфоритов Цен-

тральных Кызылкумов с последующей нейтрализацией солянокислотной 

пульпы суспензией гидроксида кальция, фильтрацией пульпы и сушкой 

продукта. 
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Ключевые слова: информационная система, медицинские учрежде-

ния, электронный документооборот, электронный рецепт, персональные 
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В настоящее время информационные технологии проникают во все 

сферы жизни нашего общества. С каждым годом все большее количество 

медицинских учреждений, в том числе аптек внедряют системы электрон-

ного документооборота. Информатизация требуется и для оформления ре-

цептов.  

Актуальность темы внедрения электронного рецепта и обеспечения ин-

формационной безопасности в медицине подтверждается все более актив-

ными темпами информатизации общества и появлением в связи с этим но-

вых проблем и угроз, как материальным ценностям, так и личности. Внед-

рение электронных рецептов создает проблему обеспечения информацион-

ной безопасности, в частности защиты персональных данных пациентов.  

Задача автоматизации обработки медицинских рецептов является 

весьма востребованной на сегодняшний день. Для решения задачи записи 

электронных рецептов необходимо использовать смарт–карту, представля-

ющую собой магнитную полосу с линейным штрих-кодом. Пациент отправ-

ляет данные с универсальной электронной карты в информационную си-

стему аптеки при помощи специального считывающего устройства. После 

отпуска необходимых лекарственных средств по рецепту, формируется 

электронный документ и отправляется в центр обработки данных. Разрабо-

танный алгоритм создания электронного рецепта приведен на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Алгоритм создания электронного рецепта. 

 

Сбор рецептов в центре обработки данных позволит составить базу ле-

карственных средств, что поможет в дальнейшем получить статистику за-

болеваемости населения, определяющую востребованность препаратов. 

Создание и передача электронного рецепта происходит по следующей 

схеме (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Создание и передача электронного рецепта. 

 

В лечебно-профилактическом учреждении: 

 пациенту выдается смарт-карта, через считывающее устройство про-

исходит идентификация в системе врача, пациента, медицинского учрежде-

ния и вносится информация о назначаемых лекарственных средствах; 

 формируется электронный рецепт; 

 электронный вариант рецепта записывается на смарт–карту, распе-

чатывается бумажный вариант; 

 информация с электронного рецепта передается в центр обработки 

данных. 

Пациент в аптеке должен действовать по следующей программе: 

 предъявить карту или бумажный рецепт со штрих-кодом; 

 фармацевт авторизует пациента в информационной системе; 

 с помощью машиночитаемого носителя считываются данные со 

смарт-карты; 
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 фармацевт отпускает лекарственные средства и информация об от-

пущенных лекарственных передается в центр обработки данных. 

В центре обработки данных сведения о рецептах формируют базу дан-

ных для последующего анализа и статистической обработки. В лечебно-

профилактическое учреждение из аптек поступают данные об остатках ле-

карственных средств, что позволяет динамично отслеживать и пополнять 

недостающие препараты для дальнейшей реализации. 

  Достоинствами использования электронного рецепта являются: 

 осуществление контроля правильности и обоснованности назначе-

ния того или иного препарата; 

 контроль отпуска и оплаты лекарственных средств, предоставляе-

мых льготным категориям граждан; 

 оптимизация временных затрат пациента; 

 хранение информации в базах данных; 

 оперативная информация о наличии лекарственных средств в апте-

ках и их цене. 

Для защиты электронного рецепта от атак и угроз для персональных 

данных пациентов (любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лиц [2]) предусматрива-

ется электронная цифровая подпись (информация в электронной форме, ко-

торая используется для определения лица, подписывающего документ [3]), 

предназначенная для аутентификации врача, подписавшего электронный 

документ. Использование цифровой подписи позволяет осуществить:  

 контроль целостности электронного документа;  

 необходимую защиту от подделки документа;  

 доказательство авторства, так как при создании электронной цифро-

вой подписи используются криптографические меры, и закрытый ключ, из-

вестный лишь владельцу. 

Таким образом, в бланк электронного рецепта включены название ме-

дицинского учреждения, Ф.И.О. врача, лист назначения препаратов и циф-

ровая подпись.  

Использование технологии электронных рецептов в медицинских учре-

ждения Приморского края позволит решить вопрос востребованности меди-

цинских препаратов в разных районах края и осуществить обратную связь с 

Краевым центром обработки данных. 
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В современном мире, где Интернет неотъемлемая часть жизни многих 

людей, всё большее число организаций стремятся представить информацию 

о себе на сайте. Для учебных заведений важно размещать в интернете до-

ступную и полную информацию о своей деятельности. К сайтам универси-

тетов требования регламентированы на законодательном уровне 1 , к сайтам 

факультетов нет таких жёстких требований. Поэтому при всём многообра-

зии сайтов не все они отражают потребности пользователя. Для создания 

удобного, функционального сайта нужно чётко понимать - какую информа-

цию, для какой аудитории и в какой форме необходимо представить. Начи-

нать разработку сайта целесообразно с выбора цели его создания. Цель 

определит аудиторию, для которой создаётся сайт, подбор, форму подачи и 

объём информации. От этого будет зависеть сложность структуры и органи-

зации сайта. В нашем случае, когда разрабатывается факультетский сайт, 

одной из важных целей служит популяризация факультета среди абитури-

ентов. В целом пользовательская аудитория состоит из абитуриентов, уча-

щихся, выпускников и преподавателей факультета. Важную группу пользо-

вателей составляют абитуриенты, так как информация на сайте должна 

представлять наибольший интерес именно для них. Далее, следует опреде-

лить категории размещаемой информации. С этой целью был проведен 

опрос среди школьников выпускных классов на тему: «Какая информация 

интересует тебя на сайтах факультетов». В результате выделяются разделы: 

условия поступления, учебный процесс, комфортность обучения, научная 

деятельность, спортивная и культурная жизнь, возможность трудоустрой-

ства и связи с работодателями. Следующий этап работы - создание струк-

туры сайта с учётом удобства поиска информации и привлекательности для 

пользователей. В результате анализа рейтинга университетских сайтов со 
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всего мира от Webometrics, были выявлены маркетинговые шаги, которые 

применимы к сайту факультета: с главной страницы осуществляется доступ 

к разделам сайта, на ней содержится 1 Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582контактная и новостная инфор-

мация, на сайте есть краткая справка о структуре факультета, статистиче-

ские данные, отражающие деятельность факультета, примеры взаимодей-

ствия факультета с партнёрами, связь с социальными сетями (Facebook, 

Twitter, Вконтакте), отзывы выпускников. Для привлечения внимания поль-

зователей и отражения деятельности факультета недостаточно статической 

информации. На сайте должны присутствовать новостные ленты из различ-

ных областей жизни факультета: учебная, научная, внеучебная. Интеграция 

с социальными сетями обеспечит распространение новостей и информации 

факультета среди широкой аудитории. Размещение на страницах препода-

вателей ссылок на их научные работы подтвердит высокий уровень образо-

вания на факультете. С учётом сказанного структура сайта состоит из глав-

ной страницы, на которой содержится основная информация, и меню. Меню 

содержит ссылки на разделы и подразделы, по которым размещена вся ин-

формация. Следующий этап работы по созданию сайта - дизайн. Его особен-

ности задаются официальным тоном сайта. Он не должен пестреть яркими 

деталями, изображениями и т. д. - излишняя вычурность скорее отпугнёт 

пользователей. На сайте обязательно должен быть логотип факультета и 

университета. Главная задача сайта - донести информацию, он должен быть 

удобен для чтения, этому способствуют контрастные цвета шрифтов и фона, 

читаемые шрифты и лаконичная цветовая тема. Новости не должны быть 

переполнены фотографиями. Если необходимо разместить большое количе-

ство графической информации - лучше использовать альбомы. Схожесть 

дизайна с оформлением сайта университета будет выглядеть более гармо-

нично. Одна из главных сложностей - это последующая поддержка досто-

верности данных и своевременная публикация новостей. Эта задача может 

быть решена двумя путями: создание возможности публикации новостей на 

сайте студентами, или автоматизация пересылки информации из созданных 

ими новостных страниц в социальных сетях. Если в университете есть ак-

тивноепрофсоюзное студенческое бюро, то оно заинтересовано в развитии 

факультета и может участвовать в наполнении сайта. Среди маркетинговых 

шагов выделяется пункт “Отзывы выпускников”. Заполнение этого раздела 

может занять много времени, если собирать информацию будет один чело-

век. Задача решается проведением акции на сайте с выходом в социальные 

сети. В социальных сетях часто проводятся различные акции, и молодые 

люди принимают в них активное участие. Для участия в ней сфотографиро-

ваться с выпускником факультета, взять у него краткое интервью, отзыв о 

факультете и выложить на своей странице с заданным тегом. Акция не 

предусматривает вручение призов, в качестве поощрения, три лучших от-

зыва могут быть размещены на главной странице. Критерием оценки может 
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служить качественность текста и/или успешность выпускника. В случае, ко-

гда добавлением и обновлением информации на сайте занимается не один 

человек-администратор, важную роль в поддержке играет распределение 

прав доступа и редактирования контента. Есть два возможных решения 

этого вопроса: создание учётных записей с правами полного администриро-

вания в рамках одного смыслового раздела или выделение ограниченных 

прав большой группе пользователей, все действия которых будут подвер-

гаться модерации отдельным пользователем-модератором или администра-

тором. Отличия в разработке сайта для факультета от разработки иных сай-

тов кроются в том, что не регламентированы ни внешний вид сайта, ни обя-

зательная к размещению информация, требования могут изменяться на каж-

дом этапе согласования, что увеличивает срок разработки сайта. Из-за того, 

что сайт не является обязательным для факультета, проблемой становится 

подобрать доступные программные средства и, в дальнейшем, заинтересо-

вать людей работой с сайтом. В результате приходится рассматривать во-

просы, связанные с автоматизацией и адаптацией проекта в рамках суще-

ствующего программного обеспечения. 
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