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Аннотация  

В выполненном исследовании с использованием метода атомно-сило-

вой микроскопии изучены особенности рельефа поверхности лимфоцитов 

больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) на стадии лечения бо-

лезни под влиянием препаратов алкилирующего типа действия. Установ-

лено, что число глобулярных выступов и инвагинаций плазмалеммы, а 

также их габаритные размеры были увеличены при концентрации цик-

лофосфамида 2 мг/мл; снижены – при 0,02 мг/мл и 0,0002 мг/мл по сравне-

нию с лимфоцитами контрольной группы. Под действием ифосфамида во 

всех исследуемых концентрациях на поверхности лимфоцитов больных 

ОЛЛ появились многочисленные мелкие острые глобулярные структуры, 

высота которых была увеличена на фоне сокращения их ширины по сравне-

нию с контролем. 

Abstract: In this paper the features of the relief of the surface of the lym-

phocytes of patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) during the treat-

ment stage of the disease are researched under the action of alkylating agents by 

the method atomic force microscopy. It was established that the number of glob-

ular protrusions and invaginations of the plasmalemma and their overall dimen-

sions increased at cyclophosphamide concentration of 2 mg/ml; reduced - at 0,02 

mg/ml and 0,0002 mg/ml compared to the lymphocytes of the control group. Un-

der the influence of ifosfamide in all concentrations used, numerous fine acute 

globular structures appeared on the surface of lymphocytes, the height increased 

due to a reduction in their width as compared to the control. 

Ключевые слова: циклофосфамид, ифосфамид, лимфоциты, острый 

лимфобластный лейкоз, рельеф поверхности, атомно-силовая микроскопия. 

Keywords: cyclophosphamide, ifosfamid, lymphocytes, acute lympho-

blastic leukemia, relief of surface, atomic force microscopy. 

В настоящее время химиотерапия онкологических заболеваний стано-

вится распространенной и обязательной частью программы лечения на 
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определенных этапах заболевания многих больных со злокачественными 

новообразованиями, в том числе больных острым лейкозом [4, с. 28].  

Среди химиотерапевтических препаратов наиболее эффективными для 

лечения рака являются алкилаторы ДНК или сшивающие агенты. Алкили-

рующие агенты (монофункциональные, бифункциональные) образуют элек-

трофильные карбониевые ионы, формирующие ковалентные связи с нук-

леофильными группами, вызывая перекрестное сшивание и аномальное спа-

ривание оснований, в результате это препятствует репликации ДНК, тем са-

мым существенно влияя на продукцию РНК и белка [6, с. 1]. Однако, не-

смотря на целый спектр исследований, посвященных действию этих препа-

ратов на генетический аппарат клетки [3, с. 251; 5, с. 537], остается не изу-

ченным их влияние на структуру и свойства поверхности опухолевых кле-

ток крови. В связи с чем, целью исследования явилось изучить структурно-

функциональные свойства лимфоцитов больных ОЛЛ, резистентных к пре-

паратам алкилирующего типа действия (циклофосфамид/ифосфамид). 

Материалы и методы исследования: Для эксперимента была исполь-

зована венозная кровь 10 больных ОЛЛ на стадии лечения. Кровь получали 

путем венепункции с участием специализированного медицинского персо-

нала на базе областной клинической больницы им. Св. Иоасафа. г. Белго-

рода. В работе использовали противоопухолевые препараты – циклофосфа-

мид и ифосфамид в трех разных концентрациях, выбранных согласно ис-

пользуемым схемам лечения (2 мг/мл; 0,02мг/мл и 0,0002 мг/мл).  

Клетки лимфоидной линии выделяли из цельной крови путем центри-

фугирования при 1500 об/мин в течение 5 мин, с последующей трехкратной 

отмывкой средой RPMI-1640 и ресуспендированием в этой же среде. В про-

бирки помещали суспензию клеток, среду RPMI-1640 и раствор циклофос-

фамида (ифосфамида) в равных количествах по 10 мкл. В качестве контроля 

использовали пробы, состоящие из суспензии клеток и среды RPMI-1640 без 

добавления препаратов. Далее проводили инкубацию полученной суспен-

зии клеток с данными препаратами в течение 24 часов в термостате при тем-

пературе 370С. После инкубации готовили препараты путем нанесения кле-

точной суспензии на стеклянные подложки. С целью оценки структурных 

неоднородностей клеточной поверхности под влиянием препаратов прово-

дили сканирование клеток в полуконтактом режиме на атомно-силовом 

микроскопе ИНТЕГРА Вита (NT-MDT, Зеленоград, 2009).Использовали 

кантилеверы NSG03. С каждого мазка сканировали по 15 клеток. На полу-

ченных сканах строили кривые профиля бокового сечения плазмалеммы 

площадью 3×3 мкм, на которых посчитывали число морфологических обра-

зований поверхности и измеряли их линейные размеры (рис. 1).  
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Рис. 1. АСМ-изображение лимфоцитов и вид профиля поверхности: 

А – глобулярный выступ на профиле поверхности 

(по оси абсцисс – длина профиля сечения, по оси ординат – высота про-

филя сечения) 

 

Достоверность полученных данных оценивали по критерию Стьюдента 

для 5%-го уровня значимости. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 

на поверхности лимфоцитов больных ОЛЛ установлено присутствие мел-

ких глобулярных образований и инвагинаций (рис. 2а).  

 
  

 
 

Рис. 2. Поверхность лимфоцитов больных ОЛЛ: а - без добавления 

препарата; при добавлении препарата в инкубационную среду в 

концентрации: б – 2 мг/мл; в - 0,02мг/мл; г - 0,0002 мг/мл. 
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Под действием циклофосфамида в концентрации 2 мг/мл на поверхно-

сти лимфоцитов присутствовали довольно крупные глобулярные выступы и 

инвагинации (рис. 2б). Общее число, высота и ширина глобулярных высту-

пов на плазмалемме лимфоцитов больных ОЛЛ были увеличены соответ-

ственно на 50% (р<0,05), 170,8% и 94,6% (р<0,05), по сравнению с лимфо-

цитами контрольной группы. Число, глубина и ширина инвагинаций на по-

верхности мембраны возросли соответственно на 42% (р<0,05), 123% и 15% 

(р<0,05) по сравнению с контролем (табл. 1). 

Таблица 1 

Рельеф поверхности лимфоцитов больных ОЛЛ 

Параметры 

Глобулярные выступы Углубления в мембране 

число 
высота, 

нм 

ширина, 

нм 
число 

глубина, 

нм 

ширина, 

нм 

Контроль (без до-

бавления препа-

рата) 

10,7±0,2 7,2±0,2 147,1±3,4 12,3±0,4 4,3±0,1 156,7±3,6 

I 

2 мг/мл 15,5±0,5# 19,5±1,1# 186,3±5,2# 17,0±0,5# 9,6±0,3# 178,8±4,9# 

0,02 мг/мл 8,8±0,2# 6,8 ±0,2 197,5±3,8# 7,6±0,1 6,4±12,4# 145,4±2,1 

0,0002мг/мл 4,5±0,1# 4,8±0,2# 176,5±4,2# 12,1±0,2# 7,4±0,2# 153,7±2,3# 

II 

2 мг/мл 17,3±0,8# 9,4±0,4# 122,5±2,2# 5,8±0,6# 3,3±0,1 113,4±3,8# 

0,02 мг/мл 28,4±1,3# 12,6±0,4# 138,6±5,0 5,2±0,4# 4,0±0,3# 116,3±3,1# 

0,0002 мг/мл 12,2±1,1# 5,7±0,3 161,3±3,3 3,0±0,1 7,6±4,2# 139,0±2,2 

Примечание: # – достоверность различий в опытных пробах по срав-

нению с результатами измерений в контрольной пробе по критерию Сть-

юдента (р<0,05). I – циклофосфамид, II – ифосфамид. 

 

При концентрации циклофосфамида 0,02 мг/мл число глобулярных об-

разований было снижено на 17,8% (р<0,05) при этом их ширина достоверно 

увеличилась на 34,3% (р<0,05) по сравнению с контролем. На поверхности 

лимфоцитов появились большие углубления (рис. 2в). Число углублений на 

мембране лимфоцитов уменьшилось на 62,3 (р<0,05), их ширина возросла 

на 48,8% (р<0,05), по сравнению с контролем. В пробах с концентрацией 

циклофосфамида 0,0002 мг/мл на поверхности лимфоцитов выявлены глу-

бокие инвагинации (рис. 2г). Установлено, что число и высота глобулярных 

структур были снижены соответственно на 58% и 33,3% (р<0,05) при этом 

их ширина увеличилась на 20% (р<0,05) по сравнению с контролем (см. 

табл. 1). 

Под действием ифосфамида (2мг/мл) в рельефе поверхности лимфоци-

тов наблюдали присутствие острых мелких выступов и глубоких инвагина-

ций (рис. 3а). Общее число и высота глобулярных образований были повы-

шены соответственно на 38,2% и 23,4% (р<0,05) на фоне уменьшения их 

ширины по сравнению с контролем. При уменьшении дозы ифосфамида до 

0,02 мг/мл на поверхности лимфоцитов идентифицированы мелкие иглооб-

разные выступы (рис. 3б), их число и высота возросли на 165,4% и 75% 
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(р<0,05) по сравнению с контролем. Число и ширина инвагинаций плазма-

леммы уменьшились соответственно на 58% и 25,8% (р<0,05) по сравнению 

с контролем ( см. табл.1). 

 
Рис. 3. Рельеф поверхности лимфоцитов больных ОЛЛ под действием 

ифосфамида при концентрации: а - 0,02 мг/мл ; б - 0,02 мг/мл; в - 0,0002 

мг/мл. 

 

Поверхность лимфоцитов под действием ифосфамида (0,0002 мг/мл) 

представлена в рисунке 3в. Число глобулярных структур было увеличено на 

14% (р<0,05) по сравнению с контролем. Несмотря на небольшое число ин-

вагинаций на поверхности плазмалеммы, их глубина достоверно повышена 

на 43,4% по сравнению с контролем (см. табл. 1).  

Согласно данным, полученным в эксперименте, под действием цик-

лофосфамиа/ифосфамида рельеф поверхности лимфоцитов больных ОЛЛ 

существенно отличается от лимфоцитов, необработанных препаратами. Это 

свидетельствует о достоверном действии применяемых алкилирующих пре-

паратов на клетки крови. По некоторым данным, причина образования гло-

булярных выступов и инвагинаций плазмалеммы может быть следствием 

цитотоксического действия алкилирующих агентов. Они не только вызы-

вают инактивацию репликации ДНК, но и другие внутриклеточные собы-

тия, такие как деполимеризации микротрубочек, тем самым приводят к ин-

гибированию метастазирующей способности опухолевых клеток [2, c. 69-

72]. По данным литературы, концентрационные зависимости трудно подда-

ются количественной оценке, однако обнаружено, что все препараты начи-

нают действовать намного быстрее при более высоких концентрациях [4, с. 

522].  
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Вывод 

Таким образом, полученные результаты показывают, что число глобу-

лярных выступов и инвагинаций плазмалеммы и их габаритные размеры 

были увеличены при концентрации циклофосфамида 2 мг/мл и снижены – 

при 0,02 мг/мл и 0,0002 мг/мл по сравнению с лимфоцитами контрольной 

группы. Под действием ифосфамида при всех используемых концентрациях 

на поверхности лимфоцитов больных ОЛЛ появились многочисленные мел-

кие острые глобулярные структуры, высота которых была увеличена на 

фоне сокращения их ширины по сравнению с контролем. Выявленные осо-

бенности имеют значение в оценке чувствительности клеток крови к препа-

ратам алкилирующего типа действия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУН СВИНОГО 

ГИРЛА (ДЕЛЬТА РЕКИ ДОН) И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ 

ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА АЗОВСКОГО МОРЯ  

В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2016 Г. 

 

Сержанова Светлана Александровна, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

 г. Краснодар, 

ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр»,  

пгт. Тлюстенхабль; 

Полин Антон Алексеевич, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  

г. Краснодар, 

ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хо-

зяйства», г. Ростов-на-Дону; 

Коваленко Матвей Викторович 

кандидат биологических наук 

ФГБУН «Южный научный центр Российской академии наук»,  

г. Ростов-на-Дону. 
 

Аннотация. В работе представлена сравнительная характеристика их-

тиофаун акваторий Свиного гирла и Таганрогского залива. Было отмечено, 

что видовой состав ихтиофауны Свиного гирла был более разнообразным. 

Наиболее массовыми видами акватории Свиного гирла были: карась сереб-

ряный, тарань и красноперка. В акватории Таганрогского залива численно 

доминировали пиленгас и карась серебряный. 

Abstract. Comparative characteristic of the water areas of the Svinoye Girlo 

and the Taganrog Gulf’s ichthyofauns was written in this article. The species com-

position of the Svinoye Girlo was more diverse. The most common types of 

Svinoye Girlo’s water were goldfish, rutilus lacustris and rudd. The most common 

types of Taganrog Gulf’s water were the so-iuy mullet and goldfish. 

 

Ключевые слова: Свинное гирло, Таганрогский залив, дельта Дона, 

Азовское море, видовой состав ихтиофауны, массовые виды. 

Key words: the Svinoye Girlo, the Taganrog gulf, the Don River, the Azov 

Sea, species composition of ichthyofauna, mass species. 

 

В настоящее время, ранее одни из самых рыбопродуктивных водоемов 

в Мировом океане (Азовское море и впадающая в него р. Дон) претерпевают 

негативные последствия крупномасштабной хозяйственной деятельности 

человека [4]. В связи со сложившейся ситуацией стоит острая необходи-

мость тщательного изучения изменений состояния ихтиоценозов данных ак-

ваторий. 
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Большинство исследований ведущих ихтиологов долгое время были 

направлены преимущественно на изучение состояния запасов, прежде 

всего, промысловых видов, однако немало работ обращено и к уточнению 

состояния ихтиофауны бассейна р. Дон в целом [2; 3; 4; 6; 8]. 

Целью данной работы было дополнение имеющихся данных по ихти-

фауне дельты р. Дон и Таганрогского залива Азовского моря приведением 

сравнительной характеристики ихтиофаун Свиного гирла (дельта р. Дон) и 

прилегающей акватории Таганрогского залива Азовского моря в период с 

января по март 2016 г. 

Материал для данного исследования собирался с 08.01.2016 г по 

31.03.2016 г сотрудниками Научно-экспедиционной базы «Кагальник», яв-

ляющейся структурным подразделением Южного научного центра РАН. 

Обловы производились в акватории Свиного гирла (дельта р. Дон) и приле-

гающей акватории Таганрогского залива Азовского моря. Вылов произво-

дился порежными сетями (в Таганрогском заливе с размером ячеи 40, 50, 60 

мм; в Свином гирле с размером ячеи 14, 18, 20, 25 мм). 

Объем выборки составил 4437 экз.: Свиное гирло – 3604 экз., Таганрог-

ский залив − 833 экз. видовой состав определялся с помощью определителя 

рыб Азовского моря [1]. У каждой особи измерялась масса тела с внутрен-

ностями по стандартной методике [7]. Полученные данные обрабатывались 

с помощью стандартных статистических методов [5]. 

Целью работы было сравнительное описание ихтиофауны двух рас-

сматриваемых акваторий в период с января по март 2016 г. 

В уловах встречались представители 28 видов рыб, относящихся к ше-

сти отрядам и восьми семействам из которых только 14 видов встречались 

одновременно в обеих акваториях (таблица 1). 

Таблица 1 

Видовой и количественный состав рыб в уловах из акваторий Сви-

ного гирла и Таганрогского залива в январе-марте 2016 г 

Вид 
Свиное гирло 

Таганрогский 

залив 

n, экз. n, % n, экз. n, % 

отряд Окунеобразные  ̶ Perciformes 

семейство Бычковые  ̶ Gobiidae 

Бычок-песочник (Neogobius fluviatilis) 34 0,94 3 0,36 

Бычок-кругляк (Neogobius melanostomus) 53 1,47 2 0,24 

Бычок-сирман (Neogobius syrman) 171 4,74   

Бычок-гонец (Neogobius gymnotrachelus) 2 0,05   

Пуголовка звездчатая 

(Benthophilus stellatus) 
1 0,03   

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Benthophilus_stellatus&action=edit&redlink=1
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семейство Окуневые  ̶ Percidae 

Судак (Sander lucioperca) 13 0,36 74 8,89 

Окунь речной (Perca fluviatilis) 117 3,25 1 0,12 

Ёрш (Gymnocephalus cernuus) 15 0,42   

отряд Колюшкообразные − Gasterosteiformes 

семейство Колюшковые – Gasterosteidae 

Колюшка трехиглая  

(Gasterosteus aculeatus) 
2 0,05   

семейство Игловые − Syngnathidae 

Пухлощекая рыба-игла  

(Sygnathus nigrolineatus) 
1 0,03   

отряд Кефалеобразные − Mugiliformes 

семейство Кефалевые – Mugilidae 

Пиленгас (Liza haematocheilus) 8 0,22 191 22,91 

отряд Щукообразные – Esociformes 

семейство Щуковые – Esociridae 

Щука (Esox lucius) 6 0,17   

отряд Сельдеобразные  ̶ Clupeiformes 

семейство Сельдевые  ̶ Clupeidae 

Тюлька  

(Clupeonella cultriventris cultriventris) 
60 1,67 1 0,12 

Сельдь (Alosa meotica) 18 0,49 10 1,20 

Пузанок азовский (Alosa caspia tanaica) − − 1 0,12 

отряд Карпообразные  ̶ Cypriniformes 

семейство Карповые ̶ Cyprinidae 

Вырезуб (Rutilus frisii) − − 3 0,36 

Жерех (Aspius aspius) − − 6 0,72 

Рыбец (Vimba vimba) 42 1,16 78 9,36 

Шемая (Albrunus mento) 35 0,97 32 3,84 

Сазан (Cyprinus carpio) 55 1,53 14 1,69 

Уклея (Alburnus alburnus alburnus) 43 1,19   

Тарань (Rutilus rutilus heckeli) 1325 36,77 84 10,08 

Густера (Blicca bjoerkna) 1 0,03   

Красноперка (Scardinius erytrophthalmus) 471 13,07 1 0,12 
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Карась серебряный 

(Carassius auratus gibelio) 
1097 30,44 300 36,01 

Горчак (Rhodeus sericeus amarus) 8 0,22   

Лещ (Abramis brama) 6 0,17 32 3,84 

Чебачек амурский (Pseudorasbora parva) 20 0,56   

Всего: 3604 100 833 100 

 

Видовой состав уловов в акватории Свиного гирла был более разнооб-

разным, чем в Таганрогском заливе. Так в Свином гирле встречались пред-

ставители 25 видов, относящихся ко всем шести отрядам и восьми семей-

ствам, встречаемым в уловах. В Таганрогском заливе было отмечено лишь 

17 видов, относящихся к пяти отрядам и пяти семействам. В графическом 

виде видовой и количественный состав рыб в уловах из акваторий Свиного 

гирла и Таганрогского залива в январе-марте 2016 г. представлен на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 − видовой и количественный состав рыб в уловах из акваторий 

Свиного гирла и Таганрогского залива в январе-марте 2016 г. 

 

В уловах обеих акваторий, как по видовому составу, так и по общей 

численности доминировали представители отряда карпообразные семейства 
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карповые. Так в Свином гирле к карповым относилось 11 видов из отмечен-

ных 25 (44 %). В Таганрогском заливе к карповым относилось девять видов 

из 17 зафиксированных (52, 9 %). 

Та же закономерность прослеживалась при анализе количественного 

состава уловов: в Свином гирле карповых было выловлено 3103 экз. – 86, 11 

% от общего улова в данной акватории, в Таганрогском заливе карповых 

было отловлено 550 экз. (66,02 % улова). 

Наиболее массовыми видами в Свином гирле были карась серебряный 

(30,44 %) и тарань (36,77 %), а так же красноперка (13,07 %). Доля других 

видов колебалась от 0,03 % до 1,67 %. Единично встречались: бычок-гонец 

(2 экз.), пуголовка звездчатая (1 экз.), колюшка трехиглая (2 экз.), пухлоще-

кая рыба-игла (1 экз.), густера (1 экз.), горчак (8 экз.), лещ (6 экз.). 

В Таганрогском заливе численно доминировали пиленгас (22,91 %) и 

карась серебряный (36,01 %), субдоминантными видами были тарань (10,08 

%), судак (8, 89 %) и рыбец (9,36 %). Встречаемость других видов варьиро-

вала от 0,12 % до 3,84 %. Единично встречались бычок-песочник (3 экз.), 

бычок-кругляк (2 экз.), окунь речной (1 экз.), тюлька черноморско-азовская 

(1 экз.), вырезуб (3 экз.), и красноперка (1 экз.). 

Большинство встреченных в уловах видов рыб являются абориген-

ными, однако в небольшом количестве присутствуют и аллохтонные виды, 

а именно: пухлощекая рыба-игла, пиленгас, горчак, чебачек амурский. 

К видам, отмеченным в обеих акваториях одновременно, относились: 

бычок-песочник, бычок-кругляк, судак, окунь речной, пиленгас, тюлька 

черноморско-азовская, сельдь черноморско-азовская, рыбец, шемая, сазан, 

тарань, красноперка, карась серебряный, лещ. 

В таблице 2 приведены массовые показатели особей встречающихся в 

обеих акваториях одновременно. 

Таблица 2 

Массовые показатели рыб в уловах из акваторий р. Свиное гирло и 

Таганрогского залива в январе-марте 2016 г 

Вид 

Свиное гирло Таганрогский залив 

x̅m х  
min
max 

x̅m х  minmax 

отряд Окунеобразные  ̶ Perciformes 

семейство Бычковые  ̶ Gobiidae 

Бычок-песочник 

(Neogobius fluviatilis) 
42,2±3,57 14-106 114,0±8,08 98-124 

Бычок-кругляк (Neogo-

bius melanostomus) 
51,0±2,97 24-120 111,0±25,00 86-136 

семейство Окуневые  ̶ Percidae 

Судак (Sander lucioperca) 159,5±1,48 86-244 555±60,6 106-2061 

Окунь речной  

(Perca fluviatilis) 
69,8±4,71 28-388 44,0±0,00 

 

отряд Кефалеобразные – Mugiliformes 
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семейство Кефалевые – Mugilidae 

Пиленгас  

(Liza haematocheilus) 
59,7±3,06 50-72 1004±28,99 

238-

2486 

отряд Сельдеобразные  ̶ Clupeiformes 

семейство Сельдевые  ̶ Clupeidae 

Тюлька (Clupeonella cul-

triventris cultriventris) 
3,1±0,27 1-12 8,0±0,00 

 

Сельдь  

(Alosa immaculata) 
38,22±4,29 22-96 206,0±16,71 132-294 

отряд Карпообразные  ̶ Cypriniformes 

семейство Карповые ̶ Cyprinidae 

Рыбец (Vimba vimba) 61,7±2,32 34-118 127,2±5,04 80-380 

Шемая (Albrunus mento) 76,7±3,90 20,144 130±2,57 100-172 

Сазан (Cyprinus carpio) 86,0±8,25 20-314 434,2±165,80 80-2132 

Тарань  

(Rutilus rutilus heckeli) 
72,4±0,71 10-242 90,1±3,55 36-220 

Красноперка (Scardinius 

erytrophthalmus) 
52,4±1,35 20-461 72,0±0,00 

 

Карась серебряный 

(Carassius auratus 

gibelio) 

120,8±3,01 8-612 433±9,84 54-1156 

Лещ (Abramis brama) 172,7±21,83 120-264 625,3±62,35 
152-

2074 

 

Имеющиеся различия в массе рыб разных акваторий связаны в первую 

очередь с различной селективностью орудий лова (сети в Таганрогском за-

ливе имели больший размер ячеи). 

В целом, как было отмечено в ходе работы, видно, что видовой состав 

ихтиофауны Свиного гирла был более разнообразным, чем в прилегающей 

акватории Таганрогского залива Азовского моря. В обеих акваториях доми-

нировали виды отряда карпообразные семейства карповые. Наиболее мас-

совыми видами акватории Свиного гирла были: карась серебряный, тарань 

и красноперка. В акватории Таганрогского залива численно доминировали 

пиленгас, и карась серебряный. 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
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ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ 

СВЕТОВОДОВ В ВОЛОКОННО – ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Тергеусизова Алия Советжановна 

 Казахский национальный университет им.аль-Фараби, Алматы 

 

Ключевые слова: оптоволоконный кабель, оптоволоконные линии 

связи, строение оптоволоконного кабеля, виды оптоволоконного кабеля, од-

номодовый оптоволоконный кабель, многомодовый оптоволоконный ка-

бель, рефлектометр, автоматизация процессом вытяжки световода.  

Аннотация. Оптоволоконные кабели приобрели большую популяр-

ность благодаря их способности объединять сетевые устройства инфра-

структуры. Их применение позволяет передавать данные на большие рас-

стояния при более высокой пропускной способности (скорости передачи 

данных), чем при использовании других сетевых средств передачи данных. 

В статье рассмотрены области применения оптоволоконного кабеля, кон-

струкция, строение оптоволоконного кабеля, типы (одномодовый, многомо-

довый) оптоволоконного кабеля и способы проверки исправности работы 

оптоволоконного кабеля. Описаны условия необходимости автоматизиро-

ванного управления процессом вытяжки световода.  

Key words: fiber-optic cable, fiber-optic communication lines, fiber optic 

cable structure, types of fiber-optic cable, single-mode fiber optic cable, multi-

mode fiber optic cable, reflectometer, automation of the fiber drawing process. 

Abstract. Fiber-optic cables have become very popular due to their ability 

to combine network infrastructure devices. Their use allows data to be transmitted 

over long distances at a higher bandwidth (data transfer rate) than with other net-

worked media. In the article the fields of application of fiber optic cable, construc-

tion, structure of fiber optic cable, types (singlemode, multimode) of fiber optic 

cable and ways of checking the serviceability of the fiber optic cable are consid-

ered. The conditions for the need for automated control of the fiber drawing pro-

cess are described. 

 

Оптическое волокно — это гибкий, но очень тонкий и прозрачный ка-

бель из чистого стекла (кварца) толщиной в человеческий волос. В оптово-

локонном кабеле биты кодируются в виде световых импульсов. Оптоволо-

конный кабель действует как световод, передавая свет двумя концами ка-

беля с минимальной потерей сигнала. 



18 

В отличие от медных проводов, оптоволоконный кабель может переда-

вать сигналы при более низком показателе ослабления, а также он абсо-

лютно устойчив к воздействию электромагнитных и радиочастотных помех. 

Области применения оптоволоконного кабеля 

В настоящее время оптоволоконные кабели используются в четырёх 

типах производства. 

 Корпоративные сети. Оптоволоконный кабель используется для 

прокладки магистральной кабельной системы и связи сетевых устройств, 

реализующих инфраструктуру. 

 Технология «оптоволокно до квартиры» и сети доступа. Технология 

«оптоволокно до квартиры» (Fiber to the Home, FTTH) используется для 

обеспечения постоянного подключения сетей широкополосного доступа 

для индивидуальных пользователей и небольших предприятий. Технология 

FTTH поддерживает использование высокоскоростного доступа в Интер-

нет, а также дистанционной передачи данных, телемедицины и видео по за-

просу. 

 Сети дальней связи. Поставщики используют наземные оптоволо-

конные сети дальней связи для обеспечения международного и междугород-

него соединения. Обычно эти сети действуют в диапазоне от нескольких де-

сятков до нескольких тысяч километров и поддерживают скорость до 10 

Гбит/с. 

 Подводные сети. Используются специальные оптоволоконные ка-

бели для обеспечения надёжных высокоскоростных каналов с высокой про-

пускной способностью, которые способны работать в тяжёлых глубоковод-

ных условиях и пролегают через океаны [1]. 

 
Рисунок 1 – Подводный оптоволоконный кабель 

 

Конструкция оптоволоконного кабеля 

Хотя оптоволокно очень тонкое, оно состоит из двух типов стекла и 

защищено наружным экраном. В частности, к компонентам оптоволокна от-

носятся: 

Сердечник — состоит из прозрачного стекла и является частью во-

локна, по которому проходит свет. Это и есть светопрередающая среда в 
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центре оптоволоконного кабеля. Как правило он изготавливается из кварца 

или стекла. По сердечнику передаются световые импульсы.  

Оболочка оптического волокна — стекло, которое окружает сердце-

вину и выступает в качестве зеркала. Световые импульсы, которые проходят 

по сердцевине, отражаются оболочкой. Благодаря этому они удерживаются 

в сердцевине волокна, представляя собой феномен полного внутреннего от-

ражения. Изготавливается из материалов, незначительно отличающихся от 

тех, из которых изготовлен сердечник. Выполняет роль зеркала, которое от-

ражает свет в сердечник оптоволоконного кабеля. Это предотвращает рас-

сеивание света при прохождении его по кабелю. 

Внешняя оболочка — как правило, выполнена из поливинилхлорида 

(PVC), который защищает сердцевину и оболочку кабеля. В состав оптово-

локна также могут входить укрепляющие материалы и буфер (обшивка), ко-

торые защищают стекло от царапин и влаги. Используется для защиты оп-

тического волокна от истирания, растворителей и других загрязняющих ве-

ществ.  

 
Рисунок 2 – Конструкция оптоволоконного кабеля 

 

Хотя сердцевина и оболочка восприимчивы к изгибам под острым уг-

лом, они стали менее им подвержены в результате изменения свойств на мо-

лекулярном уровне. Оптическое волокно прошло тщательную производ-

ственную проверку. Было доказано, что оптоволокно выдерживает мини-

мум 20 тысяч кг на квадратный сантиметр. Оптическое волокно достаточно 

прочно, поэтому не повреждается во время установки и использования в тя-

жёлых природных условиях. 

Типы оптоволоконных кабелей 

Световые импульсы, которые представляют передаваемые данные в 

виде битов в среде, генерируются посредством: 

- лазеров; 

- светоизлучающих диодов; 

- полупроводниковых устройств, называемых фотодиодами, которые 

определяют световые импульсы и преобразуют их в электрические сигналы, 

которые затем могут быть преобразованы в кадры данных. 
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Оптоволоконные кабели можно классифицировать по двум типам: од-

номодовый и многомодовый оптоволоконный кабель. 

Одномодовый оптоволоконный кабель (ООК): состоит из сердечника 

небольшого диаметра и для передачи луча света использует дорогостоящую 

лазерную технологию. Такой кабель повсеместно используется для прове-

дения соединения на несколько сотен километров, например для дальней 

телефонии и приложений кабельного телевидения [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Одномодовый оптоволоконный кабель 

 

Многомодовый оптоволоконный кабель (МОК): состоит из сердцевины 

большего диаметра и для передачи световых импульсов использует свето-

диоды. Импульс из светоизлучающего индикатора входит в многомодовое 

волокно под разными углами. МОК часто используется в локальных сетях, 

поскольку может функционировать с помощью недорогих светодиодов. Та-

кой тип кабеля обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с на рас-

стоянии до 550 метров [3]. 

 

 
Рисунок 4 – Многомодовый оптоволоконный кабель 

 

На рисунке 3 и 4 выделены характеристики МОК и ООК. Одно из ос-

новных отличий между МОК и ООК — значение дисперсии. Дисперсия — 

это рассеивание светового импульса в течение определённого промежутка 

времени. Чем больше дисперсия, тем больше потеря сигнала.  

Сравнительные характеристики одномодового и многомодового ка-

беля, представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

сравнительные характеристики одномодового и многомодового опто-

волоконного кабеля 

Одномодовый  

оптоволоконный кабель 

Многомодовый  

оптоволоконный кабель 

Компактность сердечника 

Меньше дисперсии 

Подходит для приложений на боль-

шие расстояния 

Использует лазеры как источник 

оптического излучения 

Обычно используется в маги-

стральных соединениях комплекса 

зданий с расстоянием в несколько 

тысяч метров 

Размер сердечника больше, чем в 

одномодовом кабеле 

Возникает больше дисперсии и, 

следовательно, больше потерь сиг-

нала 

Подходит для приложений на боль-

шие расстояния, но на более корот-

кие, чем в одномодовом кабеле 

Использует светодиоды как источ-

ник света 

Обычно используется с локаль-

ными сетями или на расстояния в 

200м для сети комплекса зданий  

 

Проверка оптоволоконных кабелей 

Оконцовка и соединение оптоволоконных кабелей требует специаль-

ной подготовки и оборудования. Неправильная оконцовка оптоволоконного 

кабеля приведёт к уменьшению расстояния распространения сигнала или 

полному нарушению передачи. 

К трём наиболее распространённым ошибкам при оптоволоконной 

оконцовке и соединении относятся следующие. 

 Смещение: оптоволоконные кабели не прилегают друг к другу при 

соединении. 

 Рассоединение: кабели не полностью соприкасаются при сращива-

нии или соединении. 

 Полировка: концы кабелей недостаточно очищены от грязи. 

Для быстрой и простой проверки кабеля нужно использовать яркий 

электрический фонарь, направив его в один конец волокна и одновременно 

наблюдая за вторым концом. Если свет виден, то волокно может передавать 

свет. Хотя такая проверка не измеряет производительность волокна, она 

представляет собой быстрый и недорогой способ обнаружить поврежденное 

волокно. 

Для проверки оптоволоконных кабелей рекомендуется использовать 

оптический тестер. Оптический рефлектометр временной области (OTDR) 

можно использовать для проверки каждого сегмента оптоволоконного ка-

беля. Это устройство вводит тестовый импульс света в кабель, измеряя об-

ратное рассеивание и отражение света в зависимости от промежутка вре-

мени. Оптический рефлектометр рассчитывает приблизительное расстоя-

ние, на котором обнаружены проблемы, по всей длине кабеля. 
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Основы автоматизации процесса вытяжки световодов 

В структуру любого волоконно – оптического элемента (ВОЭ) входят 

одножильные или многожильные стержни (световоды) с определенными 

геометрическими и оптическими параметрами и характеристиками. Их ста-

бильность, поддерживаемая в результате контроля в процессе изготовления, 

является гарантией создания высокоэффективных ВОЭ. Одними из основ-

ных параметров оптического стержня являются его наружный диаметр и 

форма поперечного сечения. Их постоянство по длине обеспечивает задан-

ное разрешение и эффективность передачи информации в оптических при-

борах и волоконно-оптических линиях связи. Таким образом, качество ВОЭ 

во многом определяется точностью изготовления единичного световода. 

Факторы, влияющие на геометрию единичного световода, многооб-

разны. Они обуславливаются методами изготовления световодов и исполь-

зуемым технологическим оборудованием. Один из самых распространен-

ных методов — метод вытягивания из разогретой стекломассы. 

Процесс вытяжки требует постоянного контроля и управления. По-

этому необходимо знать его характеристики и уметь оценивать влияние 

всех значимых факторов на качество вытягиваемого световода. Прежде 

всего, это касается основных технологических параметров: температуры 

разогрева стекломассы, скорости подачи стекла в зону нагрева, скорости и 

усилия вытяжки световода. 

Автоматизированный процесс управления процессом вытяжки сво-

дится к процессу принятия решений по обеспечению продукции заданного 

качества. 

Рассмотрим процесс вытяжки как объект управления, включающий 

устройство вытяжки и зону формирования световода (рисунок 5). 

 
Рисунок 5  

Схема автоматизированного управления вытяжки световодов 

 

Управление регулируемой величиной y(t) (диаметр световода, усилие 

вытяжки и т.п.) происходит в соответствии со значениями передаточных 

функций объекта регулирования (WОР) и регулирующего органа (WРО). По 

каналу обратной связи формируется значение передаточной функции WОС. 

Задающее воздействие (напряжение, подводимое к обмотке якоря двига-

теля) x(t), в соответствии со значением WОС определяет сигнал рассогласо-

вания s(t), в соответствии с которым процесс вытяжки обеспечивает задан-
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ные характеристики производимой продукции. Оптимизация технологиче-

ского процесса при таком способе управления [5, с.136] сводится к поиску 

удачных конструктивных решений (разработка новых механизмов вы-

тяжки), выбору регулируемой величины детальному исследованию пере-

ходных процессов. 
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Аннотация 

Известно, что Международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды регулируется международным +экологическим правом, в ос-

нове которого лежат общепризнанные принципы и нормы. 

Участие России в международном сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

протекает в следующих направлениях: 1) выдвижение государственных 

инициатив; 2) работа в международных организациях; 3) подготовка меж-

дународных конвенций и соглашений и их последующее выполнение; 4) 

двустороннее сотрудничество. 

Annotation 

It is known that international cooperation in the field of environmental pro-

tection is governed by international environmental law +, which is based on the 

universally recognized principles and norms. 

The participation of Russia in the field of environmental protection in inter-

national cooperation and rational use of natural resources takes place in the fol-

lowing areas: 1) promotion of national initiatives; 2) work in international organ-

izations; 3) preparation of international conventions and agreements and their sub-

sequent implementation; 4) bilateral cooperation. 

Ключевые слова: Экология, внешние факторы, развивающие страны  

Keywords: Ecology, environmental factors, developing countries 

 

Среди факторов, формирующих здоровье населения, гигиеническая 

наука выделяет: природно-климатические (характерные для определенных 
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климатических зон, вызывающие рост простудных заболеваний - в зоне хо-

лодного климата, и кожных заболеваний - в условиях жаркого климата); 

эпидемические (региональные особенности местности, приводящие, в част-

ности, к возникновению природно-очаговых инфекций, как например хо-

лера). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) эти фак-

торы формируют до 25% патологии человека, а в отдельных странах про-

цент экологически обусловленных заболеваний может быть и существенно 

выше, поэтому концепция «экологического риска» нашла отражение в Фе-

деральном Законе «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 

2002 г. 

Известно, что Международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды регулируется международным экологическим правом, в ос-

нове которого лежат общепризнанные принципы и нормы. 

Участие России в международном сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

протекает в следующих направлениях:  

1) выдвижение государственных инициатив;  

2) двустороннее сотрудничество, направленное на предотвращение 

экологической катастрофы, сохранение биосферы и обеспечение экологиче-

ски устойчивого развития человечества в соответствии со статьей 81 Закона 

«Об охране окружающей среды», «Принципа международного сотрудниче-

ства в области охраны окружающей среды». 

 Российская Федерация в своей политике в области охраны окружаю-

щей природной среды планеты исходит из того, что воздух, вода, почва 

должны быть сохранены для блага населения планеты, так как большинство 

заболеваний так или иначе связаны с экологией, то есть обусловленны опре-

деленными параметрами окружающей среды. 

Российская Федерация — активный член Всемирного союза охраны 

природы, активно участвует в разработке проблем экологии и окружающей 

среды. 

В своей природоохранной политике Российская Федерация исходит из 

необходимости обеспечения всеобщей экологической безопасности и раз-

вития международного сотрудничества.  

Признавая важность охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов для достижения устойчивого социально-

экономического развития друг друга, стороны там, где это необходимо, 

укрепляют сотрудничество в сфере природопользования и охраны окружа-

ющей среды по следующим приоритетным направлениям: 

1) борьба с трансграничным загрязнением окружающей среды;  

2) охрана морской среды и рациональное использование морских био-

логических ресурсов;  

3) осуществление мер по стабилизации климатической среды и адапта-

ции населения и экономики к негативным последствиям изменения кли-

мата;  
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4) образование и просвещение в сфере экологии. 

 

Экологические проблемы в развивающихся странах 

Несовершенство сельскохозяйственных приемов приводит к быстрому 

истощению почвы. В Индии более 50% территории подвержено эрозии и 

нуждается в срочных мерах защиты. 

В Африке наступление пустыни составляет порядка 100 тыс. га в год, 

на границе Индии и Пакистана полупустыня Тар надвигается со скоростью 

1 км в год. Из 45 выявленных причин опустынивания 87% являются резуль-

татом хищнического использования ресурсов. 

Влажные тропические леса сосредотачивают не менее 50% всех видов 

флоры и фауны земли. Сокращение мест обитания диких животных привело 

к исчезновению многих распространенных ранее видов. Неэффективность 

законодательства, а также элементарная бедность государств, привели к не-

бывалому размаху нелегальной охоты.  

Нарушения водного баланса, и если учесть, что большая часть Азии и 

Африки находятся в зоне недостаточного выпадения осадков, последствия 

могут быть самыми неблагоприятными. Развитие промышленности в разви-

вающихся странах сопровождается резким повышением загрязненности 

воздуха. Низкий уровень технологии приводит к большому количеству вы-

бросов, а отсутствие средств не позволяет устанавливать современные 

очистные сооружения. 

Несовершенство сельскохозяйственных приемов приводит к быстрому 

истощению почв, а применение крайне вредных, но дешевых ядохимикатов 

для борьбы с вредителями растений и в целях повышения урожайности усу-

губляет эту проблему. Не менее важной проблемой является экстенсивное 

использование пастбищ, превращающее в пустыни огромные участки 

земли.  

Среди экологических проблем стран Азии и Африки можно выделить 

два типа: глобальные проблемы, характерные для всего Мира и специфиче-

ские проблемы, обусловленные особенностями развития этих государств. 

Развивающиеся страны в финансовом плане не в состоянии осуществлять 

экологические программы. В этих странах слабо развита законодательная и 

институциональная система экологического регулирования или возникают 

сложности в процессе реализации принимаемых решений. 

 Эти страны богаты природными ресурсами, однако большинство из 

них являются наименее развитыми в экономическом плане. 

Бедность, вызванная отставанием в технике и технологиях, не позво-

ляет проводить экологические программы, такие как деградация почвы и за-

грязнение воздуха.  

Научно-техническая отсталость и низкая квалификация рабочей силы 

приводят к материало- и энергоемким производствам, потребляющим зна-

чительное количество ресурсов и оставляющим массу отходов. 
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Более двух третей случаев смерти детей от более 50 % острых инфек-

ций нижних дыхательных путей, вызванных задымленностью воздуха в по-

мещениях, приходится на регионы ВОЗ, в которые входят страны Африки и 

Юго-Восточной Азии и в регионе Западной части Тихого океана. 

По оценкам специалистов, преждевременно умирает три миллиона че-

ловек по причине употребления воды, не соответствующей санитарным 

нормам.  

В первую очередь жертвами становятся младенцы и маленькие дети, за 

ними следуют женщины из бедных сельских семей, которые лишены без-

опасной питьевой воды, систем очистки воды и современных видов топлива 

для домашнего использования. 

748 миллионов человек, 90% из которых, проживают в странах Африки 

к югу от Сахары и в Азии (43% в африканских странах к югу от Сахары и 

47% в Азии) все еще пользуются неулучшенными источниками питьевой 

воды; 82% проживают в сельских районах. 

Экологические проблемы в промышленных районах.  

Низкий уровень технологии приводит к большому количеству выбро-

сов. 

 Промышленные и коммунальные отходы являются причиной экологи-

ческих проблем, особенно больших городах.  

Охрана природы, одна из важнейших проблем, стоящих перед населе-

нием, особенно в странах Азии и Африк, и основные причины ухудшения 

не только техногенных факторов, но и недостаточного экономического раз-

вития и давления на природные ресурсы со стороны примитивных форм хо-

зяйственной деятельности. 

В настоящее время экологическая политика мира, становится все более 

важным элементом в отношениях между разними странами, что привело к 

тому, что страны стали активнее сотрудничать в экологической сфере.  

Важным региональным приоритетом России в содействии развитию яв-

ляется помощь государствам третьего мира, осуществляемая на двусторон-

ней основе. 

Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на конферен-

ции в Рио-де-Жанейро 1992 г., содержит информацию в области взаимосвя-

занных проблем окружающей среды на долгосрочную перспективу с пред-

ложениями о путях и средствах достижения поставленных целей.  

На конференции были одобрены пять основных документов: «Деклара-

ция Рио об окружающей среде и развитии»; «Повестка дня — XXI в.»; «За-

явление о принципах управления, сохранения и устойчивого развития всех 

типов лесов»; «Рамочная конвенция по проблеме изменений климата»; 

«Конвенция по биологическому разнообразию». 

В настоящее время стало расти понимание того, что, участвуя в реше-

нии интернациональных проблем охраны природной среды, каждая страна 

не только вносит свой вклад в дело сохранения общего наследия, но и эф-

фективно способствует улучшению экологической ситуации у себя дома. 
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Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, 

направления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации еди-

ной государственной политики в области экологии на долгосрочный пе-

риод.  

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются прио-

ритетными направлениями деятельности государства и общества. 

Одной из ключевых целей российской политики сотрудничества с раз-

вивающимися странами является продвижение качественного контроля за 

экологическим и биологическим разнообразием на планете. 

Индия  
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Индии о сотрудничестве в области охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов (рамочное соглашение) от 30.06.1994 г. 

Монголия. 30-31 марта 2015 г. в Улан-Баторе состоялось Российско-

Монгольское совещание по обмену информацией по оценке воздействия на 

окружающую среду проекта ГЭС «Шурэн» и иных ГТС на р. Селенге. 

15 июля в Монголии проведено 3-е заседание Смешанной Российско-

Монгольской комиссии по реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Монголии о создании трансгра-

ничного резервата «Убсунурская котловина» от 31 мая 2011 г., включаю-

щего государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская 

котловина» (Россия) и биосферный заповедник «Увс-Нуур» (Монголия).  

Иран  
В феврале 2015 г. состоялся визит Министра С.Е. Донского в Тегеран, 

в ходе которого подписан План действий по реализации Меморандума о вза-

имопонимании между Минприроды России и Организацией по охране окру-

жающей среды Ирана о сотрудничестве в области экологии на 2015-2016 гг., 

а также достигнута договоренность о развитии взаимодействия в области 

охраны окружающей среды, рационального использования водных ресур-

сов и сохранения биоразнообразия. 

Королевство Марокко. В рамках развития российско-марокканского 

сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования в 2015 г. проводились двусторонние консультации по ак-

тивизации взаимодействия по линии Минприроды России. Данные меро-

приятия позволили согласовать направления двустороннего взаимодей-

ствия в области охраны окружающей среды. 

Аргентинская Республика. 

 22 апреля 2015 г. в рамках официального визита в Россию Президента 

Аргентинской Республики Кристины Фернандес де Киршнер было подпи-

сано Соглашение между Правительством России и Правительством Арген-

тины о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 
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В настоящее время Российская Федерация имеет действующие двусто-

ронние соглашения (как рамочные, так и по отдельным областям природо-

охранной деятельности) более чем с 40 государствами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Около 10 аналогичных договоров находятся в стадии разработки и или 

обновления их положений. Сотрудничество по водным и морским вопросам 

по управлению трансграничными водными бассейнами, в том числе в мало-

водные периоды. 

Международное сотрудничество Минприроды России в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности раз-

вивалось в 2015 г. в рамках многосторонних конвенций и соглашений, меж-

дународных организаций, а также двусторонних договоров и соглашений со 

странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

Всего, по различным оценкам, Минприроды России на официальном 

уровне и/или его представители и ученые на экспертном и других уровнях 

принимают участие в деятельности более чем 50 международных природо-

охранных организаций. 

· каждый человек имеет право на жизнь в наиболее благоприятных эко-

логических условиях; 

· каждое государство имеет право на использование ресурсов своей 

страны для целей развития и обеспечения нужд своих граждан; 

· экологическое благополучие одного государства не может обеспечи-

ваться за счёт других государств без учёта их интересов; 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности условий и образа жизни инва-

лидов, получивших социальное жилье в рамках выполнения Федерального 

закона. Исследование, проведенное в г. Санкт-Петербурге методом основ-

ного массива путем анонимного анкетирования 110 инвалидов-колясочни-

ков, показало, что они представляют собой особую социальную группу, 

имеющую особенности условий и образа жизни.  

ABSTRACT 

The article presents details of conditions and way of life of people with dis-

abilities who have received social housing in the framework of the Federal law. 
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A study conducted in Saint-Petersburg method of the main body through an anon-

ymous survey of 110 wheelchair users-have shown that they constitute a special 

social group with specific circumstances and lifestyle. 

 

Ключевые слова: инвалид-колясочник, условия, образ жизни, соци-

альное жилье, жилищные условия, материальное положение 

Key words: wheelchair, conditions, lifestyle, social housing, housing con-

ditions, financial situation 

 

На территории внутригородского муниципального образования по-

селка Парголово Выборгского района г. Санкт-Петербурга в рамках выпол-

нения Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ за счет средств федерального бюджета 

были обеспечены социальным жильем инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации. В числе получив-

ших социальное жилье были 122 инвалида-колясочника, проживающих на 

территории данного муниципального образования. 

С целью изучения особенностей условий и образа жизни инвалидов-

колясочников, получивших социальное жилье, на территории муниципаль-

ного образования Парголово было проведено медико-статистическое иссле-

дование. Для формирования статистической совокупности был применен 

метод основного массива, на основе которого была сформирована репрезен-

тативная выборка. В анкетировании не участвовали инвалиды-колясочники, 

находящиеся на стационарном и санаторно-курортном лечении, а также не 

пожелавшие участвовать в социологическом опросе. Анкетирование носило 

добровольный характер и было анонимным. 

Выбор использование в исследовании анонимного анкетирования был 

продиктован тем, что данная методика позволяет получить ответы на те во-

просы, которые респонденты, как правило, не могут или, не хотят высказы-

вать во время проведения обычного социологического опроса [2, с. 128]  

Проведенное исследование показало, что средний возраст инвалидов-

колясочников составил 68,5±1,74 лет, а средний срок давности установле-

ния инвалидности - 13,5±0,76 лет. Среди инвалидов-колясочников, прожи-

вающих в муниципальном образовании Парголово преобладали женщины, 

на долю которых приходилось 70,3%. В основном респонденты имели II 

группу инвалидности, которая была установлена 74,3% опрошенных. Инва-

лиды I группы составили 9,5%, а инвалидами III группы были признаны 

16,2% респондентов. 

Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно влия-

ющими на условия жизни. Было установлено, что 89,2% опрощенных про-

живали в отдельной квартире, а 10,8% - в коммунальной. При оценке своих 

жилищных условий 67,6% опрошенных оценили их как хорошие, однако 
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28,4% назвали свои жилищные условия удовлетворительными, а 1,4% и во-

все плохими. 

Люди с ограниченными возможностями передвижения как правило 

нуждаются в посторонней помощи, поэтому совместное проживание с род-

ственниками может очень положительно влиять на бытовую сферу жизне-

деятельности. Также часто эта категория граждан часто страдает дефицитом 

общения в виду сложностей, возникающих с мобильностью. Следовательно, 

вопросы окружения и семейного положения особенно актуальны. Большая 

часть инвалидов, проживающих в муниципальном образовании Парголово, 

жили с мужем/женой – 58,1%. Проживали совместно с братом/сестрой и 

детьми 13,5% и 1,4 % соответственно. Следует заметить, что почти треть 

опрошенных (27,0 %) проживали одни.  

При оценке семейного положения было установлено, что доля респон-

дентов, ответивших, что они состояли в зарегистрированном браке, соста-

вила 36,5%, в «гражданском» браке - 4,1%. Более половины указали, что они 

ранее состояли в браке: вдовец/вдова - 36,5%, в разводе – 14,9%. Никогда 

ранее не вступали в семейно-брачные отношения 6,8% опрошенных. 

Основными источниками дохода почти у всех опрошенных инвалидов-

колясочников являлась пенсия по возрасту (66,7%) и пенсия по инвалидно-

сти (29,6%). Работу как источник дохода называли только 2,5% инвалидов, 

а 1,2% имели другие источники дохода.  

 Уровень благосостояния является значимым фактором, влияющим как 

на качество жизни, а также удовлетворённость населения, оказываемой им 

медицинской помощью [1, с. 169]. Как правило, при оценке материального 

положения населения выделяют несколько подходов, среди которых можно 

выделить подход на основе самооценки своего материального положения 

[3, 5 с. 5, 250]. Было установлено, что 14,9% 4 респондентов оценили свое 

материальное положение как хорошее, 62,8% человека оценили свое мате-

риальное положение как удовлетворительное, указав, что денег хватает на 

нормальную жизнь. По собственным оценкам, имели материальное положе-

ние ниже среднего 18,9% инвалидов - денег хватает только на минимальные 

расходы, а 4,0% оценили свое материальное положение как бедное 

Напрямую от уровня материального состояния зависит и питание [4, с. 

706]. Проведенное исследование показало, что 78,4% опрошенных считали, 

что их питание нормальное, 20,2% инвалидов полагали, что их питание пло-

хое или скорее плохое питание и это вызвано отсутствием средств, а 1,4% 

респондентов связывали свое плохое или скорее плохое питание с трудно-

стями приобретения продуктов. 

Под «трудоспособностью» принято понимать такое состояние орга-

низма, при котором его имеющиеся возможности позволяют осуществлять 

работу определенного качества и объема [6, с. 4]. Способность к трудовой 

деятельности является одной из основных категорий жизнедеятельности. 

Наличие работы может влиять не только на материальную сторону жизни 

людей с ограниченными возможностями, но и является одним из звеньев 
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реабилитационного процесса. Принимая во внимание, что средний возраст 

опрошенных в данном исследовании составляет 68,5±1,74 лет, тем не менее 

изучение этого вопроса представляется целесообразным и информативным. 

Было установлено, что среди всех опрошенных инвалидов-колясочников 

87,8% не работали, а работали 12,2%. Обращает внимание, что среди рабо-

тающих, более половины считали, что работа не соответствует уровню их 

образования (58,8%).  

На сегодняшний день очевидным фактом является, что болезни совре-

менного человека обусловлены, прежде всего, его образом жизни и повсе-

дневным поведением. Для изучения влияния наличия заболеваний на изме-

нение привычек в анкету были включены вопросы, посвященные влиянию 

заболевания на курение и употребление алкоголя. Из всех опрошенных 

85,0% не курили и до болезни, 8,1% полностью отказались от курения, а 

4,1% приходилось ограничивать частоту и объемы употребления табака, так 

как они провоцировали обострение и утяжеляли течение заболевания. Од-

нако, среди опрошенных инвалидов-колясочников, курили в прежнем объ-

ёме и считали, что заболевание никак на это не повлияло 1,4% респонден-

тов. Столько же считали, что у них была зависимость от табака (1,4%). Тех, 

кто стали курить чаще и в больших объемах из-за заболевания не было. 

При изучении влияния заболевания на употребления алкоголя оказа-

лось, что не употребляли алкоголь и до болезни 77,0%. Полностью отказа-

лись от приема алкоголя 9,5% респондентов, еще стольким же прихо-

дилось ограничивать частоту и объемы употребления алкоголя, так как они 

провоцировали обострение и утяжеляли течение заболевания. Употребляли 

алкоголь в прежнем объеме как до начала заболевания и считали, что забо-

левание никак на это не повлияло 4,0% опрошенных. Тех, кто стал употреб-

лять алкоголь чаще и в больших объёмах, из-за заболевания и у кого суще-

ствовала зависимость от алкоголя среди данной группы опрошенных не 

было. 

Важной характеристикой, которая также относится к основным крите-

риям жизнедеятельности, является способность к самообслуживанию. Из 

всех инвалидов колясочников, проживающих в муниципальном образова-

нии Парголово, полностью могли самостоятельно себя обслуживать 75,5% 

опрошенных, могли частично и периодически нуждались в посторонней по-

мощи 20,3%, а и постоянно нуждались в посторонней помощи и уходе 4,2% 

респондентов.  

Физическое состояние инвалидов-колясочников часто не позволяет им 

адекватно выполнять обыденные для здорового человека действия. При изу-

чении вопроса, что конкретно группа тех, кто может частично или полно-

стью себя обслуживать могла делать самостоятельно, было установлено, что 

из всех опрошенных самостоятельно пользовались транспортом 90,5%, де-

лали покупки 91,9%, делали коммунальные платежи и получали пенсию 

81,5%, гуляли и посещали общественные места 87,8%, готовили пищу 
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90,5%, делали уборку в квартире 87,8%, пользовались ванной, душем, туа-

летом 95,9% респондентов. 

Наиболее часто люди с ограниченными возможностями в силу сложно-

стей, возникающих в различных сферах их жизни, нуждаются в помощи 

близких. Это связано прежде всего с тем, что наличие заболевания, повлек-

шего за собой инвалидность, как правило, вызывает дополнительные мате-

риальные и бытовые трудности. Из всех проживающих в Парголово инва-

лидов-колясочников 62,2% считали, что им не требуется материальная по-

мощь, а 63,5% помощь по уходу от близких родственников. Требовалась ма-

териальная помощь 32,4% и помощь по уходу 31,1%, но они ее не получали 

ее от близких родственников. А 5,4 % опрошенных указали, что не имели 

близких родственников. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что инвалиды-ко-

лясочники, получившие социальное жилье, представляют собой особую со-

циальную группу, имеющую особенности условий и образа жизни. Боль-

шинство инвалидов составляют женщины, средний возраст которых равен 

68,5±1,74 лет, с инвалидностью II группы (74,3%). Более двух третей ре-

спондентов проживали совместно с родственниками в отдельной квартире 

и оценили своих жилищные условия как хорошие (67,6%), однако 28,4% 

назвали свои жилищные условия удовлетворительными, а 1,4% и вовсе пло-

хими. Оценка материального положения показала, что 12,2% имели хоро-

шее и 62,2% удовлетворительное материальное положение. Основными ис-

точниками дохода почти у всех опрошенных инвалидов-колясочников явля-

лась пенсия по возрасту (66,7%) и пенсия по инвалидности (29,6%). Работу 

как источник дохода называли только 2,5% инвалидов. Большинство опро-

шенных не имели вредных привычек ни до, ни после установления инвалид-

ности. Более половины инвалидов-колясочников полностью себя обслужи-

вали и не нуждались в материальной помощи и помощи по уходу со стороны 

близких родственников. 
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Аннотация. Была разработана технология производства молочного 

мусса с использованием рябинового джема с соблюдением температурных 

режимов на всех этапах работы. 

Annotation. Was developed technology of production of milk mousse with 

the use of mountain ash in compliance with the temperature regimes at all stages 

of the work. 

Ключевые слова: молочный мусс, технология производства, пастери-

зация, гомогенизация, ягодный наполнитель. 

Keywords: dairy mousse, technology of production, pasteurization, homog-

enization, berry filling. 

 

Благодаря популяризации здорового образа жизни и правильного пита-

ния, а также росту доходов населения, рынок молочных продуктов ежегодно 

увеличивается как с точки зрения объемов продаж, так и расширения ассор-

тимента предлагаемой продукции[1]. 

Технологический процесс производства молочного мусса с рябиновым 

джемом состоит из следующих операций:  

- приемка сырья; 

- очистка и нормализация молока; 

- пастеризация и охлаждение молока; 

- промежуточное хранение молока; 

- подготовка сырья и компонентов; 

- составление смесей; 

- фильтрование и пастеризация смеси; 

- гомогенизация смеси;  

- охлаждение и созревание смеси; 

- фризерование смеси; 
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- внесение рябинового джема; 

- фасование молочного мусса; 

- упаковывание и хранение молочного мусса. 

Приемка и подготовка сырья. 

Молоко принимают по массе и качеству, установленному ОТК (лабо-

раторией) предприятия. Проводят инспекцию цистерн, обмывают их водой, 

вскрывают и определяют температуру, массовую долю жира, плотность, 

кислотность, чистоту, редуктазную пробу, термоустойчивость, выполняют 

органолептическую оценку сырья. 

Очистка и нормализация молока. 

Молоко, поступающее на завод, содержит механические включения, 

поэтому применяют центробежную очистку молока, которая осуществля-

ется одновременно с нормализацией. Молоко после приемки, подогревают 

на пластинчатом пастеризаторе до температуры 45—50 °С, после чего очи-

щают на универсальном сепараторе марки ОСП - 1.  

Пастеризация и охлаждение молока. 

Молоко пастеризуют при температуре 76 – 80 °С с выдержкой 15 – 20 

с при необходимости охлаждают до температуры 4 – 8 °С и направляют на 

промежуточное хранение. Хранится молоко не более 6 часов. 

Подготовка сырья. 

По выработанной рецептуре рассчитывается необходимое количество 

различного сырья для выработки молочного мусса. Отобранное сырьё взве-

шивается.  

Перед смешиванием компоненты должны быть соответствующим об-

разом подготовленны. Желатин растворяют в воде подогретой до 25°С и при 

этой температуре выдерживают для набухания 30 минут[2]. 

Сахарный песок принимают по массе и качеству, установленному ОТК 

(лабораторией) предприятия. Сахар в виде сахарного песка получают из са-

харного тростника или сахарной свеклы. В основном используется свекло-

вичный сахар. 

Составление смеси. 

В ванну для смеси вносятся молоко, сахар – песок, набухший желатин. 

Одновременно в межстенное пространство ванны подается горячая вода 

температурой 80 - 90°С и смесь подогревается 40 - 45°С, что обеспечивает 

наиболее полное и быстрое растворение компонентов смеси. Нельзя допус-

кать растворение компонентов при температуре выше 60°С, так как при 

этом не исключена возможность заваривания белка и вытапливание жира. 

Фильтрование и пастеризация смеси. 

Для удаления из смеси нерастворимых комочков сырья и возможных 

различных механических примесей ее фильтруют, используя цилиндриче-

ский фильтр. Фильтрующие материалы в фильтрах периодически очищают 

или заменяют, не допуская скопления большой массы осадка[4]. 



38 

Пастеризация смеси, помимо обеспечения необходимого санитарного 

состояния готового продукта, способствует хорошему смешиванию и рас-

творению компонентов, а также создает лучшие условия для гомогениза-

ции. Обработку смеси ведут в непрерывном потоке, без доступа воздуха, 

чем обеспечивают высокую эффективность пастеризации, сохранение аро-

матических веществ, а также витаминов. Пастеризацию проводят при тем-

пературе 85°С с выдержкой 50 – 60 сек. Пастеризация смеси производится 

на пластинчатых пастеризационно – охладительных установках марки ПАП 

- 5.  

Гомогенизация смеси. 

Отфильтрованная смесь после пастеризации поступает в гомогениза-

тор. Процесс гомогенизации проходит в две ступени. Температура гомоге-

низации колеблется от 45-85 °С. На первой ступени давление составляет 24 

– 25 МПа, на второй 14 – 15МПа. Двухступенчатый режим гомогенизации 

смеси молочного мусса способствует повышению взбиваемости смеси, 

улучшает консистенцию готового молочного мусса, придает ему нежность, 

предотвращает появление в десерте мучнистости[1].  

Охлаждение и созревание смеси. 

Гомогенизированную смесь быстро охлаждают до температуры 4 – 6°С 

с помощью пластинчатых охладителей с целью создания неблагоприятных 

условий для жизнедеятельности микроорганизмов, а также для подготовки 

смеси к следующему процессу обработки – созреванию. 

Созревание смеси – важная стадия технологического процесса произ-

водства молочного мусса. В процессе созревания происходит улучшение 

структуры молочного мусса. При снижении температуры до 4°С происхо-

дит отвердевание молочного жира. Таким образом, целью созревания смеси 

является повышение ее взбиваемости и улучшение консистенции готового 

молочного мусса. Молочный мусс получается с более нежной структурой и 

консистенцией. Созревание смеси осуществляется после гомогенизации при 

температуре 4-6 °С. Продолжительность созревания составляет не менее 2 

часов. После созревания смесь взбивают во фризере при температуре созре-

вания в течении 20 минут. При недостаточной взбитости молочный мусс по-

лучается слишком плотным, с грубой консистенцией и структурой. С уве-

личением содержания сахара взбитость понижается, а время необходимое 

для получения максимальной взбитости возрастает. 

Фасование молочного мусса. 

Далее гомогенизированную и созревшую смесь отправляют на фа-

совку, где и вносят ягодный наполнитель (джем) слоями попеременно с мо-

лочным муссом в полимерные прозрачные стаканчики. 

Для транспортирования молочного мусса к месту реализации исполь-

зуют автомобили с изолированными кузовами, оборудованными холодиль-

ными установками – авторефрижираторы[3]. 
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PRODUCTIVE QUALITIES OF PIGLETS GERMAN NOBLE BREED 

 

Аннотация 

Использование хряков немецкой благородной породы в промышлен-

ном скрещивании со свиньями казахской селекции положительно влияет 

на полезные для производства качества потомства, что отражается на уве-

личении эффективности и усовершенствовании качественных параметров 

производства мяса. 

Resume 

Use boars of German noble breed in industrial crossing on sows of republi-

can selection positively influences production-useful qualities of posterity, 

which is reflected in increase of efficiency and improvement of qualitative pa-

rameters of meat production. 

Ключевые слова: хряки, немецкая благородная порода, свиньи казах-

ской селекции, промышленное скрещивание, качество потомства. 

Keywords: boars, German noble breed, sows of republican selection, in-

dustrial crossing, qualities of posterity. 

 

В Республике Казахстан совершенствование продуктивных качеств 

свиней осуществляется на основе внутрипородной селекции, что требует 

длительного времени. Ускоренным методом повышения продуктивных ка-

честв местных популяций свиней служит использование в селекционно-

племенной работе генофонда лучших мировых пород и немецкой благо-

родной, в частности. С целью использования эффекта гетерозиса и улуч-
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шения качества туш во многих странах мира широко применяется про-

мышленное скрещивание свиноматок местных популяций с хряками спе-

циализированных мясных пород. 

Учеными КазНАУ (Дука О.Н., Даленов Ш.Д, Онгарбаев Т.А., Васецкая 

В.Н. и др.) и рядом авторов (Таджиев К.П., Тамаровский М.В., Кожемжаров 

Е.С. и др.) впервые в Казахстане были проведены исследования по сравни-

тельному изучению биологических свойств, откормочных, убойных и мяс-

ных качеств подсвинков разной породной принадлежности. В исследова-

ниях применяли чистопородное разведение немецкой благородной породы 

и различные варианты скрещивания других пород свиней, разводимые в 

республике. 

В задачу исследований входило изучение роста и развития молодняка, 

откормочных мясных и убойных качеств подсвинков разной породной при-

надлежности. Опытные группы животных формировали по методу аналогов 

с учётом происхождения, возраста, развития, продуктивности, упитанности 

и состояния здоровья. 

Исследования проводили на полноценном кормовом фоне с использо-

ванием сбалансированных рационов, составленных с учётом возраста, про-

дуктивности и живой массы по нормам ВИЖа (2003). 

Оценку роста и развития молодняка проводили по показателям живой 

массы, интенсивности роста, относительной скорости роста в отдельные 

возрастные периоды. 

Откормочные качества подопытных подсвинков оценивали по скоро-

спелости (возрасту достижения живой массы 100 кг), среднесуточному при-

росту живой массы и затратам корма на 1 кг прироста массы тела. 

Изучение откормочных качеств чистопородных подсвинков немецкой 

благородной породы показало, что средний возраст достижения живой 

массы 100 кг по стаду составил 185,7 дней, среднесуточный прирост на от-

корме - 833,3 г, затраты корма – 2,77 к.ед. (2,75-2,81 к.ед.), что указывает на 

высокую адаптационную способность животных к местным климатическим 

и кормовым условиям. 

Сравнительная характеристика свиней немецкой благородной породы 

с другими породами и их помесями приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика свиней немецкой благородной породы 

с другими породами и их помесями 

Показатели 
Породы и породные сочетания (♀матка х ♂хряк) 

НБ* КБ** 
Ачп*

* 
С** 

НБхКБ*
* 

НБхАчп
** 

НБхС*
* 

Рост и развитие животных 
Живая масса 
хряков, кг 

240-
300 

285 285 285    

Живая масса ма-
ток, кг 

180-
260 

203 203 207    
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Длина туловища 
хряков, см 

160-
180 

178 176 178    

Длина туловища 
маток, см 

150-
170 

159 156 159    

Воспроизводительные качества маток 
Многоплодие, 
гол 

10,9 10,3 11,2 10,8 10,1 10,9 10,6 

Масса поросенка 
при рождении, 
кг 

1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 1,3 1,2 

Молочность, кг 51,3 48,8 49,2 49,2 48,2 50,5 49,7 
Количество по-
росят к отъему, 
гол 

10,2 9,6 9,5 9,3 9,3 10,2 9,8 

Масса гнезда  
в 60 дн, кг 

171,8 157,4 157,7 
151,

6 
154,4 174,4 165,0 

Сохранность по-
росят в 60 дн, % 

93,3 92,8 84,8 86,1 92,4 93,5 92,4 

Откормочные качества молодняка 
Скороспелость, 
дней 

185 205 209 213 201 199 202 

Среднесуточный 
прирост, г 

833 791 754 731 818 832 818 

Затраты корма 
на 1 кг прироста 
живой массы, кг 

2,77 4,12 4,32 4,46 3,98 3,92 3,98 

Убойные и мясные качества 
Убойный выход,  
% 

75,0*х 73,5 74,2 71,0 73,9 75,1 71,8 

Толщина шпика 
над 
6-7 гр. позвон-
ками,  
см 

2,54 4,57 3,35 3,45 3,97 3,23 3,65 

Площадь «мы-
шечного глазка», 
см2 

33,9 31,3 31,8 30,5 32,7 34,2 32,3 

Выход полутуши, %       
мясо 62,1*х 56,3 55,2 55,0 57,4 56,5 56,5 
сало 27,2 29,3 31,7 31,2 28,9 28,6 29,2 
кости 10,7 14,4 13,1 13,8 13,7 14,9 14,3 

* данные Дука О.Н., Васецкой В.Н. и др., 2002-2008; 

 ** данные Кожемжарова Е. и др., 2003-2008; 
х средние данные ZDC – Специального Комитета Центрального Союза 

немецких производителей свиней (Zentralverband der Deutschen Schweinepro-

duktion - ZDC), Германия, 2000.  
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Использование хряков немецкой благородной породы в промышлен-

ном скрещивании на свиноматках республиканской селекции, согласуются 

с данными Кожемжарова Е.С. и др. (2008) и положительно влияет на хозяй-

ственно-полезные качества помесного потомства, что отражается в повыше-

нии продуктивности и улучшения качественных показателей мясной про-

дукции. 

По многоплодию преимущество имеют родительские сочетания 

НБхАчп - 10,9 гол. Аксайские свиноматки, покрытые хряками НБП, имели 

превосходство по живой массе гнезда при рождении над показателем, полу-

ченным при чистопородном спаривании, Ачп - на 0,5 кг или 3,8%; семире-

ченских – на 1,7 кг или 15%. Помесный молодняк характеризуется более 

высокой сохранностью 92,4-93,5%, живой массой к отъему – 3,0-3,6%. Мо-

лодняк, полученный от сочетаний НБхКБ, НБхАчп, НБхС, был более скоро-

спел и на 2,0-5,5% раньше достигал убойной массы, чем чистопородный. У 

помесного молодняка отмечается увеличение среднесуточных приростов на 

10,3-11,9%, оплата корма приростом живой массы от 5,1 до 12,1%, увеличе-

ние площади «мышечного глазка» на 4,4-7,5%, уменьшение толщины шпига 

на 4,73-17,1% (0,15-0,45 см). Установлено увеличение длины туш на 6,0-16,5 

см или 6,4-20,0%; беконных половинок – на 5,2-21,7 см или 5,3-26,3%. 

Выход туши у помесей был несколько выше: по семиреченской породе 

– на 1,2%, аксайской черно-пестрой - 0,3%, по крупной белой – на 0,8%. 

Подобная закономерность отмечена и по убойному выходу. 

Использование хряков немецкой благородной породы на свиноматках 

отечественной репродукции увеличивает массу задней трети полутуши и со-

ответственно выход мяса – на 7,0-9,6% и 0,27-4,8%. 

Гематологические показатели свидетельствуют о высоком уровне об-

менных процессов в организме подсвинков сравниваемых генотипов. 

Расчет экономической эффективности позволил установить, что скре-

щивание свиноматок крупной белой, семиреченской и аксайской черно-

пестрой пород с хряками немецкой благородной породы способствует сни-

жению себестоимости на 8,6; 17,4 и 12,9% и повышает уровень рентабель-

ности производства высококачественной свинины на 18,5; 31,9 и 21,6%, со-

ответственно. 

Порода используется для промышленного скрещивания со свиньями 

крупной белой и других отечественных пород. При этом плодовитость ма-

ток увеличивается, повышаются жизнеспособность приплода и энергия ро-

ста молодняка на откорме. При разведении используется в качестве мате-

ринской и отцовской форм. 

Для увеличения производства высококачественной свинины в Казах-

стане и улучшению мясных и беконных качеств свиных туш необходимо в 

республиканской системе разведения свиней шире использовать чистопо-

родное разведение генотипа немецких свиней и применять промышленное 

скрещивание свиноматок местных популяций с хряками немецкой благо-

родной породы. 



44 

Литература: 

1. Даленов Ш.Д. Эффективность сочетания различных генотипов сви-

ней / Ш.Д.Даленов, О.Н.Дука, В.Н.Васецкая [Текст] // Материалы конф. / 

Международн. науч.-практич. Конф. по проблемам ветеринарии и животно-

водства, посвященной 100-летию профессора М.А.Ермекова. - Алматы – 

2006. - С.42-43. 

2. Даленов Ш.Д. Эффективность межпородного скрещивания / 

Ш.Д.Даленов, О.Н.Дука, В.Н.Васецкая [Текст] // Сб. статей / Международн. 

науч.-практич. конф. молодых ученых. 30-31 мая. Алматы – 2007. - С.10-12. 

3. Васецкая В.Н. Влияние генотипа хряков-производителей на про-

дуктивность свиноматок и полученное потомство / В.Н.Васецкая, О.Н.Дука 

[Текст] // Материалы Международн. науч.-практич. конф., посв. 75-летию 

академика НАН РК Нечаева И.Н. Том I. Бастау. Алматы – 2008. - С.180-183. 

4. Дука О.Н. Конституция и продуктивность свиней немецкой благо-

родной породы / О.Н.Дука [Текст] // Материалы Международн. науч.-прак-

тич. конф., посв. 75-летию академика НАН РК Нечаева И.Н. Том I. Бастау. 

Алматы – 2008. - С.175-183. 

5. Васецкая В.Н. Влияние молочности свиноматок на рост и развитие 

поросят / В.Н.Васецкая, О.Н.Дука [Текст] // Международн. науч.-практич. 

конф. «Инновация в аграрном секторе Казахстана», посв. 75-летию акаде-

мика К.С.Сабденова. Том I. Алматы – 2008. - С.152-156. 

6. Васецкая В.Н., Дука О.Н. Генотипы отцов и качество их потомства 

/ В.Н.Васецкая, О.Н.Дука [Текст] // Поиск. - Алматы, 2008. №3. - С.177-179. 

7. Дука О.Н. Разведение свиней немецкой благородной породы в усло-

виях Казахстана / О.Н.Дука [Текст] // Поиск. - Алматы, 2008. №3. - С.180-

182. 

8. Васецкая В.Н. Мясные качества свиней разных генотипов / В.Н.Ва-

сецкая, О.Н.Дука [Текст] // Международн. науч.-практич. конф. «Вавилов-

ские чтения - 2008», посв. 95-летию Саратовского госагроуниверситета. - 

Саратов – 2008. - С.198-201. 

9. Тамаровский М.В. Результаты скрещивания разных пород свиней в 

условиях юго-восточного и центрального Казахстана / М.В.Тамаровский, 

М.А.Мукушева, Е.С.Кожемжаров [Текст] // Вестник с.-х. науки Казахстана. 

– 2004. - №1. - С.37-39. 

10. Кожемжаров Е.С. Откормочные и мясные качества молодняка сви-

ней немецкой благородной и крупной белой пород / Е.С.Кожемжаров 

[Текст] // Материалы конф. / 8-я Международн. конф. «Аграрная наука – 

сельскохозяйственному производству Республики Казахстан, Сибири. Мон-

голии, Кыргызстана» (Барнаул, 26-28 июля 2005 г) – Алматы, 2005. – С. 191. 

11. Тамаровский М.В. Результаты исследований по скрещиванию сви-

ней в юго-восточной и центральной зонах Республики Казахстан / М.В.Та-

маровский, Е.С.Кожемжаров, И.Н.Калягин, М.В.Разнатовская [Текст] // Ма-

териалы конф. / Первая Международн. конф. по сельскому хозяйству (1-3 

марта 2006 г.). – Астана, 2006. – 95 с. 



45 

12. Тамаровский М.В. Рекомендации по гибридизации свиней для зон 

южного, юго-восточного и центрального Казахстана / М.В.Тамаровский, 

Р.В Сагитов., К.П.Таджиев, Е.С.Кожемжаров [Текст]. – Алматы. – 2006. – 

51 с. 

13. Тамаровский М.В. Сохранение и размножение генофонда отече-

ственных пород, выведение специализированных линий – перспективные 

элементы селекции в свиноводстве / М.В.Тамаровский, Д.С.Атагельдиев, 

К.Д.Спатаева, Е.С.Кожемжаров, М.В.Разнатовская [Текст] // Актуальные 

проблемы развития сельского хозяйства Казахстан, Сибири и Монголии / 

Материалы IХ Международной конференции. – Алматы. – 2006. – С.202-

204. 

14. Тамаровский М.В. Перспективы скрещивания в свиноводстве Ка-

захстана / М.В.Тамаровский, Д.С.Атагельдиев, К.Д.Спатаева, Е.С.Кожем-

жаров, [Текст] // Состояние и перспективы аграрной науки Казахстана и За-

падной Сибири / Международн. науч.-практич. конф., посв. 45-летию ДГП 

СевНИИЖиВ (Бишкуль, 6-7 июня 2007) - Петропавловск, 2007. – Т.11. - С. 

91-95. 

15. Кожемжаров Е.С. Откормочные и мясные качества помесей, полу-

ченных от промышленного скрещивания с хряками немецкой благородной 

породы / Е.С.Кожемжаров, М.В.Тамаровский, К.П.Таджиев [Текст] // Со-

стояние и перспективы аграрной науки Казахстана и Западной Сибири / 

Международн. науч.-практич. конф., посв. 45-летию ДГП СевНИИЖиВ 

(Бишкуль, 2007). - Петропавловск, 2007. – Т.11. - С. 87-91. 

 

  



46 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ КОНСТРУКЦИЙ КЛАПАНОВ 

НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Бабаев Сабир Габибович 

Д.т.н., профессор, НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа 

и химия», AZ1010, Азербайджан, г. Баку, ул. Дилара Алиева 227. 

Керимова Сабина Владимировна 

Докторант, НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и хи-

мия», AZ1010, Азербайджан, г. Баку, ул. Дилара Алиева 227. 

 
АННОТАЦИЯ 
Выполнены исследования эволюции изменений конструкций клапанов 

насосов высокого давления. Определены отличительные признаки, необхо-
димые для проектирования унифицированной конструкции клапана насосов 
высокого давления. 

ABSTRACT 
The researches of evolution of high-pressure oilfield pumps’ valve construc-

tion were conducted. The distinctive characteristics required for projecting of the 
unified construction of high-pressure oilfield pumps’ valve construction have 
been described. 

Ключевые слова: буровые насосы, нефтепромысловые насосы, кла-
паны, эволюция, конструкция, унификация, уплотнение, смещения, пере-
косы, направляющие. 

Key words: mud pumps, oilfield pumps, valves, evolution, construction, 
unification, displacements, inclinations, valve guides. 

 
Несмотря на достигнутое повышение долговечности многих видов 

нефтепромыслового оборудования, ресурс отдельных деталей и сборочных 
единиц остается низким. В особенности это касается деталей гидравличе-
ской части буровых и нефтепромысловых насосов высокого давления, и в 
первую очередь, клапанов этих насосов. 

По данным работы [1, с. 431] средняя наработка до отказа Т1 клапанов 
бурового насоса У8-6М составляет 72,5 ч; соответственно – клапанов нефте-
промыслового насоса Н5-160 по данным работы [2, с. 25] Т1 = 150 ч. 

В насосах высокого давления применяются разнообразные конструк-
ции самодействующих тарельчатых клапанов. Как в буровых, так и в нефте-
промысловых насосах применение получили клапаны с конусной посадоч-
ной поверхностью (рис. 1), так как они более приспособлены для работы при 
высоких давлениях и при наличии механических примесей в перекачивае-
мой жидкости. 

 



47 

   
а)       б) 

Рис. 1. Клапаны бурового насоса У8-6МА2 (а) и нефтепромыслового 
насоса Н5-160 (б) 

1 – коронка; 2 – верхняя направляющая втулка; 3 – пружина;4 – тарель;  
5 – уплотнение; 6 – седло; 7 – нижняя направляющая втулка. 

 
Известно, что развитие технических систем подчиняется закону про-

грессивной эволюции [3], который отражает изменения в технике, направ-
ленные на устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 
данного объекта. Сущность закона прогрессивной эволюции техники за-
ключается в необходимости качественных скачков в развитии объекта ис-
следований путем переходов от применяемых на практике изделий к новым 
усовершенствованным модификациям. Эти переходы, как правило, должны 
быть направлены на улучшение определенных критериев эффективности 
объекта и носить прогрессивный характер. 

Выполненный исходя из этого анализ результатов научных исследова-
ний и проектных разработок показывает, что в конструкциях клапанов, вы-
пускаемых по настоящее время в Азербайджанской Республике, на заводах 
Российской Федерации и в мировой практике нефтепромысловых и буровых 
насосов, производились определенные изменения [4, с. 8; 5, с. 45; 6, с. 9 и 
др.]. Эволюция этих изменений наиболее четко прослеживается по клапа-
нам буровых насосов производства «Уралмашзавод» (ныне ЗАО «Урал-
машзавод – Буровое оборудование», г. Екатеринбург РФ). По маркам вы-
пускавшихся буровых насосов эта эволюция выглядит следующим образом: 

У8-3 → У8-4 → У8-6М (У8-7М) → У8-6МА → У8-6МА2. 
Буровые насосы У8-3 и У8-4. В этих насосах была принята конструкция 

клапанов с верхней шточковой направляющей и нижней – в виде кресто-
вины. Последняя, являясь базирующей (так как конструктивно связана с ра-
бочим конусом тарели), изготавливалась изолированно и устанавливалась с 
зазором, что приводило к дополнительному смещению оси верхней направ-
ляющей относительно нижней. Герметизирующие поверхности тарели и 
седла клапана насоса одноопорные конические с углом конуса α = 45º; 
уплотнение клапана плоского типа с установкой на тарели. 
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Применяемые материалы, твердость рабочих поверхностей деталей 
клапанов насосов У8-3 и У8-4 [7, с. 36]: 

тарель  сталь 50  HRC ≥ 48 ; 
седло  сталь 38ХС  HRC 49 – 55 . 
Буровой насос У8-6М (У8-7М). В насосах У8-6М и У8-7М (с повышен-

ной приводной мощьностью) верхняя и нижняя направляющие тарели 
шточкового типа, что исключает влияние на замыкающее звено размерной 
цепи смещения осей направляющих. 

Герметизирующая поверхность тарели выполнена с двойным конусом, 
один из которых (α1 = 30º) сопрягается с рабочим конусом седла, а второй 
(α2 = 45º) контактирует с резиновым уплотнением, установленным на седле. 

Буровой насос У8-6МА. В данном насосе лишь одно изменение – на гер-
метизирующей поверхности тарели принят один угол конуса, как для кон-
такта с рабочим конусом седла, так и с резиновым уплотнением, установ-
ленным на седле. 

Буровой насос У8-6МА2. В насосе У8-6МА2 (см. рис. 1 а) отличитель-
ной особенностью является закрепленная на тарели клапана резиновое 
уплотнение с увеличенным объемом уплотняющей части [8, с. 20]. Увели-
чение массы манжеты в зоне контакта повышает ее жесткость, в большей 
мере препятствуя выдавливанию в зазор. 

Направляющие клапанов приняты шточкового типа. Герметизирую-
щие опорные поверхности комбинированные плоскоконические, с целью 
исключения возможного прогиба тарели. Изменены также применяемые ма-
териалы и методы упрочнения. 

Наряду с перечисленным, в конструктивных вариантах клапанов насо-
сов высокого давления производства зарубежных фирм имеются различные 
изменения. Они, как правило, отличаются высоким качеством изготовления. 

Среди зарубежных конструкций выделяется клапан бурового насоса 
фирмы «Мишн» (США) по форме уплотняющей манжеты аналогичный кла-
панам бурового насоса У8-6МА2 (см. рис. 1 а). 

Иной результат отмечается по нефтепромысловым насосам высокого 
давления, по которым менее выражена эволюция дискретных изменений 
клапанов. К тому же в них длительное время использовались клапаны без 
верхней направляющей. 

В таблице приведена характеристика основных параметров нефтепро-
мысловых насосов высокого давления, применяемых в технологических 
процессах при текущем и капитальном ремонте скважин.  
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Таблица. 
Характеристика применяемых нефтепромысловых насосов высокого 

давления 

Тип насоса Назначение 

Наибольшее 
давление 

нагнетания, 
МПа 

Номиналь-
ная полез-
ная мощ-
ность, кВт 

НП-100, плунжер-
ный 

Промывочно-продавочные 
работы 

20 83 

НП-100, плунжер-
ный 

Освоение и ремонт скважин, 
а также промывочно-прода-

вочные работы 

20 
25 

84,5 

9МГР, поршневой 16 74 
15Гр, поршневой 40 169 

4Р-700, плунжер-
ный 

Гидравлический разрыв пла-
стов, гидроструйная перфо-

рация и др. 
70 452 

14Т2, плунжерный 
Цементирование, гидравли-
ческий разрыв пластов и др. 

63 110 

14Т1, плунжерный Цементирование и др. 40 278 
11Т, поршневой Цементирование и др. 40 278 

5НК-50, плунжер-
ный 

Солянокислотная обработка 
призабойной зоны 

32 
50 
70 

100 

5НК-50, плунжер-
ный 

Транспортирование и нагне-
тание в скважины соляно-

кислотных растворов 
50 118 

 
Для промывки песчаных пробок, а также для нагнетания жидкостей при 

других промывочно-продавочных работах, используются насосные уста-
новки (см. таблицу) с трехплунжерным насосом НП-100 или двухцилиндро-
вым двойного действия поршневым насосом 9МГр (или же 15Гр). 

Для нагнетания различных жидких сред при гидравлическом разрыве 
пластов, гидроструйной перфорации и других работах применяется насос-
ная установка с трехплунжерным насосом 4Р-700 (см. таблицу). 

Основным видом работ по разобщению пластов при бурении и ремонте 
скважин является крепление их с применением цементирования. Для нагне-
тания различных неагрессивных растворов при цементировании, а также 
выполнения других работ, применяются трехплунжерные насосы высокого 
давления 14Т2 и 14Т1; для проведения работ на морских нефтяных и газо-
вых скважинах, распо-ложенных на отдельных основаниях и приэстакадных 
площадках используется двухцилиндровый двойного действия поршневой 
насос 11Т (см. табл.). 

Для транспортирования и нагнетания в скважины смеси кислот при 
солянокислотной обработке призабойной их зоны используются насосо-
ные установки с трехплунжерным насосом 5НК-50.. 
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Наряду с отмеченным на промывочно-продавочных работах использу-
ются насосные установки с трехплунжерными насосами 1НП-160 и 2НП-
160 [9, с. 129]. Эти насосы рассчитаны на давление 16-20 МПа при макси-
мальной подаче 10,15-17,75 л/с. 

Таким образом, применяются различные по конструкции поршневые и 
плунжерные нефтепромысловые насосы, клапаны которых эффективных 
конструктивных изменений не имели. 

На выпускаемых в настоящее время установках для промывочно-про-
давочных работ давление нагнетания рабочей жидкости увеличено до 25 
МПа. Применяется новый трехплунжерный насос Н5-160, главными отли-
чительными особенностями клапанов которых являются более высокие точ-
ности размеров и наличие двух уплотнительных манжет – на тарели и седле 
(см. рис. 1б). В то же время проведенными расчетами размерных цепей этого 
насоса определены завышенные отклонения замыкающего звена по смеще-
нию оси и перекосу верхней направляющей относительно нижней, а также 
полного поля рассеивания замыкающего звена [10, с. 108]. Показано, что 
для обеспечения соосности направляющих наиболее эффективным является 
изменение конструкции (рис. 2) узла верхней направляющей, компенсиру-
ющей при сборке смещения и перекосы [11]. 

По результатам выполненных исследований, в том числе эволюции 
произведенных изменений конструкций клапанов насосов высокого давле-
ния, определены следующие отличительные признаки, учтенные при про-
ектировании унифицированной конструкции клапана нефтепромыслового 
насоса высокого давления. 

1. Применение на тарели клапана уплотнительной манжеты трапецио-
дальной формы с увеличенным объемом уплотняющей части, принятой в 
клапанах бурового насоса У8-6МА2 (см. рис. 1а). 

 
Рис. 2. Унифицированная конструкция нагнетательного клапана нефте-

промыслового насоса Н5-160. 
1 – крышка; 2 – коронка; 3 – верхняя направляющая втулка; 4 – пружина; 

5 – уплотнительная манжета; 6 – тарель с лопастями; 7 – седло;  
8 – нижняя направляющая втулка. 
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2. Изменение конструкции узла верхней направляющей тарели клапана 

с целью компенсации имеющих место при сборке (в пределах допусков на 

размеры) смещений и перекосов тарели за счет сферической самоустанав-

ливающейся поверхности корпуса втулки (см. рис. 2). 

3. Введение сферической поверхности на коронке – корпусе верхней 

направляющей втулки, что позволяет также, за счет предусмотренных на та-

рели клапана лопастей, обеспечить периодический ее поворот на некоторый 

угол за цикл открытие-закрытие и тем самым обновление участков контакта 

рабочих поверхностей пары тарель – седло. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПОИСК ГЛОБАЛЬНОГО МИНИМУМА ПАРАМЕТРОВ КЛАСТЕРА 

 

Деянов Рамиль Зинятуллович  

с.н.с., к.ф.-м.н., МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК; 

г.Москва  

Аннотация.  

Для поиска глобального минимума функции многих переменных раз-

работан алгоритм последовательного спуска по системе локальных миниму-

мов. В случае конечного числа точек локального минимума и знания оценки 

глобального минимума алгоритм за конечное число шагов находит точку 

глобального минимума. Метод применен к поиску глобального минимума 

потенциала атомного кластера; полученные результаты совпадают со значе-

ниями Кембриджской базой данных, также получена оптимальная конфигу-

рация кластера для 148 атомов. Используемая программа может приме-

няться для широкого круга задач минимизации при обработки эксперимен-

тальных данных.  

Summary. 

For the search of a global minimum of function of many variables set on one-

coherent compact domain the algorithm of consecutive descent on system of local 

minima is developed. In case of final number of points of a local minimum and 

knowledge of an estimation of a global minimum the algorithm for final number 

of steps finds a point of a global minimum. The method is applied to search a 

global minimum of potential atom cluster. The received results coincide with val-

ues of the Cambridge database. The optimum configuration of the cluster for 148 

atoms also is received. The program can be applied for a wide range of minimi-

zation problems at processing of experimental data. 

Key words: global minimum, multiextreme optimization, least squares 

method, clusters, pair potentials, Lennard-Jones, Morse, Sutherland, Bucking-

ham. 

Ключевые слова: глобальный минимум, многоэкстремальная оптими-

зация, метод наименьших квадратов, парные потенциалы, кластеры, Лен-

нард-Джонс, Морзе, Сазерленд, Букингем. 

 

Многие задачи обработки данных эксперимента требуют применения 

методов минимизации. При этом, как правило, достижение глобального ми-

нимума является принципиальным, т.к. наименьшее значение целевой 

функции обеспечивает наилучшее значение параметров математической 

модели. Для этих целей разработан и апробирован алгоритм поиска глобаль-

ного минимума функции многих переменных, когда число локальных ми-

нимумов конечно [1-4]. Алгоритм сводится к стратегии выхода из точки ло-

кального минимума (куда попадаем посредством стандартной программы) 
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в область притяжения другой точки локального минимума со значением 

функции меньшим, чем в предыдущей. 

 Эффективность алгоритма покажем на задаче определения оптималь-

ной конфигурации кластера атомов состоящих из однотипных атомов. Под 

кластером будем понимать группы близко расположенных, тесно связанных 

друг с другом атомов, молекул, ионов, иногда ультрадисперсных частиц, 

для которых будем считать допустимым учитывать только парное взаимо-

действие. Таким образом, энергию взаимодействия в таком кластере из n

атомов будем рассматривать как сумму парных потенциалов ij


: 

( )
n

E rij
i j

 


 

где 
r
ij расстояние от i -го атома( или частицы) до j -го. Для парных вза-

имодействий общепринято рассматривать следующие потенциалы: Лен-

нард-Джонса, Дзугутова, Морзе, Сазерленда, Букингема в зависимости от 

состояния вещества - газ/жидкость/кристалл [6-8]. В нашей работе мы будем 

рассматривать потенциал Морзе [5], который выбором параметра  (от 3.0 

до 14.0) позволяет моделировать вещества в различных состояниях: 

 

0 0
(1 / ) (1 / )

( 2)
r r r rn ij ijV e e

M i j

  
 


 

Следуя работе [6], будем рассматривать безразмерные расстояния 

|| ||r x x
ij i j
   (принимается 0r =1) и V

M
 в единицах . Это даст нам возмож-

ность сравнить полученные результаты с [6-8]. Отсюда получаем 

1 2

(1 ) (1 )
( , ,..., ; ) ( 2)n

r rn ij ijf x x x e e
i j

 


 
 


 

 Задача состоит в определении декартовых координат n  атомов - 
3x

k
R  ( всего 3 n  параметров) посредством глобальной минимизации. 

Данная функция имеет особенность - ее значения не изменяются при враще-

нии и перемещении кластера как целого, т.к. межатомные расстояния не из-

меняются. Помимо этой особенности, главная трудность минимизации этой 

функции заключается в ее многоэкстремальности, т.е. в наличии совокупно-

сти устойчивых конфигураций. Подход к решению данной проблемы у 

большинства авторов, и в частности у [6-7], состоит в использовании метода 

проб(случайным выбором) начальных точек старта и использовании стан-

дартных методов второго порядка поиска локального минимума. В лучшем 

случае использовалось распараллеливание алгоритма. В нашем подходе мы 

принципиально не используем случайный поиск, а целенаправленно пере-

ходим от текущей найденной точки локального минимума к следующей, 

имеющей меньшее значение функции. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
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 Суть метода заключается в следующем. После генерации точки 

начального поиска, посредством стандартного алгоритма находится точка 

локального минимума(с проверкой необходимых и достаточных условий - 

по градиенту и собственным значениям гессиана) - т.л.м. 0x . Далее для 

найденной точки 0x  строится функция:  

0
0 0

2
|| ||

( , ; ) ( )
x x

R x x f x
d




 
 
 
 


   

 и ищется хотя бы одно решение нелинейного уравнения 

0( )  ( , ; )f x R x x (исключая текущую точку локального минимума). Найден-

ное решение этого неравенства даст нам следующую стартовую точку для 

итерации, которая приведет к более глубокому минимуму (см. рис.). Эти 

шаги повторяются до условия отсутствия решения неравенства или выпол-

нения условия останова по функции (например, достижения приемлемого 

уровня R -фактора). Выбор параметров , d описан в [1-4]. 
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Тестовые результаты счета совпали с данными Cambridge Cluster 

Database (CCD) [7] и работы [8], где применяется метод глобальной мини-

мизации использующий оценку константы Липшица и распараллеливание 

алгоритма; см. табл.1. В дополнение данным CCD, которые заканчиваются 

при n  =147, мы нашли оптимальную конфигурацию кластера для 148 ато-

мов. Координаты найденных атомов см. на http://math-lab.ru/ . 

  

http://math-lab.ru/
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Таблица 1. 

Число 

атомов 

Cambridge 

Cluster 

Database 

[8] (Ю.Г.Евтушенко и 

др., 2007) 
Наша работа 

потен-

циал 
ресурсы потенциал ресурсы 

80 

 =3 
-690.577890 

-

690.578 

суперкомпь-

ютер 

MVS6000, 

распаралле-

ливание 

5час20мин. 

-690.588928 

ПК, 

2.94GHz, 

39 sec. 

148 

 =3 
   

-

1544.389404 

ПК, 

2.94GHz, 

4 min. 9 

sec. 

 

Заключение. Опыт использования данного алгоритма и соответствую-

щих программных реализаций показал его эффективность при решении за-

дач глобальной минимизаций с большим количеством переменных при ма-

лых ресурсных(по времени) затратах. 

 

Список использованной литературы 

1. Деянов Р.З. Программа глобальной минимизации R-фактора в ме-

тоде газовой электронографии. / Алгоритмы и программы. Информ. бюлл. 

ВНИЦТИ, П006154, N3(54) – Москва, 1983. – 50 с. 

2. Деянов Р.З., Щедрин Б.М. Поиск глобального минимума функции 

нескольких переменных, заданной на компакте. /Сб.: Библиотека программ 

по структурному анализу. – Москва, 1984. – с. 133-140. 

3. Деянов Р.З., Щедрин Б.М. Алгоритм последовательного спуска по 

системе локальных минимумов. Прикладная математика и информатика № 

30. – Москва, 2008. – с. 46-54. 

4. Деянов Р.З. Отыскание глобального минимума функции потенциаль-

ной энергии атомного кластера Морза. Научно-практическая конференция 

«Вычисления с использованием графических процессоров в молекулярной 

биологии и биоинформатике», Тезисы докладов. – Москва, 2010. – с. 49-50.  

5. P.M.Morse. Diatomic molecules according to the wave mechanics. II. Vi-

brational levels. PHYSICAL REVIEW, v.34, pp.57-64, 1929. 

6. J.P.K.Doye, D.J.Wales. Structural Consequences of the Range of the In-

teratomic Potential: a Menagerie of Clusters. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 93, 

4233, 1997. 

7. http://physchem.ox.ac.uk/~doye/jon/structures/Morse/tables.html 

8. Ю.Г.Евтушенко, В.У.Малкова, А.А.Станевичюс. Распараллеливание 

процесса поиска глобального экстремума. Автоматика и телемеханика, № 5. 

– Москва, 2007. – стр.46-58. 



56 

 О МОДЕЛИ РЕЖИМОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ВИБРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  

 

 Федотов А.И., 

профессор, СПб политехнический университет Петра Великого, 

 Санкт-Петербург  

 Лисин С.К. 

доцент, СПб национальный минерально-сырьевой университет  

«Горный», Санкт-Петербург  

 

 Аннотация 

 В предложенной статье изложена математическая модель исследова-

ния нелинейной вибрационной системы в режиме свободных колебаний. 

Выполнен анализ составляющих амплитуды и смещения центра колебаний 

вибрационной системы, включающий оценку её внутренних свойств. Уста-

новлено влияние упругих свойств системы измерительный наконечник-объ-

ект контроля, которые существенным образом влияют на характер вынуж-

денных колебаний.  

Abstract 
 In the proposed paper describes a mathematical model study of a nonlinear 

vibrating system in the mode of free vibrations. The analysis of the components 

of the amplitude and offset of the center of oscillation of the vibrating system, 

including the evaluation of its internal properties. The influence of the elastic 

properties of the system of measuring the tip-object of control, with a significant 

impact on the character of forced vibrations. 

 Ключевые слова: автономная система, нелинейная модель, относи-

тельная жесткость. 

Keywords: Autonomous system, nonlinear model, the relative stiffness. 

 

В мировой практике исследования измерительных вибрационных си-

стем имеют важнейшее значение. Динамические процессы в большинстве 

случаев связаны с системами вибрационного возбуждения, локализации, из-

мерения и управления. Исследование автономных вибрационных систем 

обусловлено рассмотрением моделей свободных колебаний. Свободными 

называются колебания системы, совершаемые при однократном воздей-

ствии внешней нагрузки.  

 Анализ режимов нелинейной вибрационной системы в режиме свобод-

ных колебаний включает оценку её внутренних свойств. Такие свойства, 

проявляясь при периодических воздействиях, существенным образом вли-

яют на характер вынужденных колебаний [1,2].  

 Для определения зависимости )(0 u  смещения центра колебаний 

от жесткости объекта контроля автономной нелинейной вибрационно-кон-

тактной системы целесообразно рассмотреть колебательный процесс 
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0)(   f  в безразмерной форме методом интегрирования в квадратурах. 

Нелинейная характеристика )(f  системы содержит узловую точку, соот-

ветствующую функции )1(f . Метод интегрирования в квадратурах является 

одним из точных методов, позволяющих с помощью аналитических моде-

лей установить взаимосвязь между амплитудой  , частотой   и смеще-

нием центра колебаний 0u . Физический смысл метода заключается в том, 

что суммарная работа упругих сил на полупериоде свободных колебаний 

системы равна нулю. При этом соблюдаются начальные условия 0)0(  , 

00  , 0)2( T .  

Смещение центра колебаний обусловлено отклонениями измеритель-

ного наконечника от положения статического равновесия 1u и 2u  (при 

условии 10 u , 2)2( uT  ).  

Выражение амплитуды свободных колебаний обусловлено функцио-

нальной зависимостью )( 12 uu  , служащей для определения отклонений 

измерительного наконечника от положения равновесия 1u  и 2u . Для реали-

зации задачи построения зависимости )(0 u , устанавливаются компо-

ненты функции )( 12 uu  . С этой целью воспользуемся функциями упру-

гих характеристик автономной вибрационно-контактной системы на участ-

ках 12  u , 11 u . Следовательно, выражение максимального 

отклонения измерительного наконечника от положения равновесия будет 

иметь вид  

 
212

112 ])1(12[  uuu  , (1) 

где   - относительная жесткость системы.  

Графическая интерпретация )( f  автономной вибрационно-кон-

тактной системы приведена на рис. 1. Выражение )( f  характеризует 

зависимость амплитуды колебаний измерительного элемента вибрационно-

контактного преобразователя от уровня относительной жесткости упругого 

подвеса и поверхности объекта контроля. Установленная функция ампли-

туды позволяет применить вибрационно-контактный преобразователь для 

оценки физико-механических свойств контролируемого изделия. При этом 

графики (рис.1) используются в качестве характеристик тарирования.  
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 Рис.1. Зависимость )( f  автономной системы 

 

Расчетные значения функции амплитуды колебаний системы приве-

дены в табл. 1. 

Таблица 1 
Жесткость u1=1.01 u1=1.05 u1=1.1 u1=1.15 u1=1.2 

1,1 1,010002 1,05006 1,100227 1,150489 1,200833 
1,2 1,010005 1,050119 1,100454 1,150977 1,201664 
1,3 1,010007 1,050179 1,100681 1,151466 1,202495 
1,4 1,01001 1,050238 1,100908 1,151953 1,203324 
1,5 1,010012 1,050298 1,101135 1,15244 1,204152 
1,6 1,010015 1,050357 1,101362 1,152927 1,204979 
1,7 1,010017 1,050417 1,101589 1,153414 1,205805 
1,8 1,01002 1,050476 1,101815 1,1539 1,20663 
1,9 1,010022 1,050535 1,102042 1,154385 1,207454 
2 1,010025 1,050595 1,102268 1,154871 1,208276 

2,1 1,010027 1,050654 1,102494 1,155355 1,209098 
2,2 1,01003 1,050714 1,102721 1,15584 1,209918 
2,3 1,010032 1,050773 1,102947 1,156324 1,210737 
2,4 1,010035 1,050833 1,103173 1,156808 1,211555 
2,5 1,010037 1,050892 1,103399 1,157291 1,212372 
2,6 1,01004 1,050952 1,103624 1,157774 1,213188 
2,7 1,010042 1,051011 1,10385 1,158256 1,214003 
2,8 1,010045 1,05107 1,104076 1,158738 1,214817 
2,9 1,010047 1,05113 1,104301 1,15922 1,21563 
3 1,01005 1,051189 1,104527 1,159701 1,216441 

  

 На рис. 2 представлена графическая зависимость смещения центра ко-

лебаний автономной вибрационно-контактной системы. Смещение центра 

колебаний является функцией устанавливаемых и измеряемых параметров: 
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 , 1u , 2u ,  , которые характеризуют смещение центра колебаний измери-

тельного элемента вибрационно-контактной системы. Установленная зави-

симость 0u  позволяет обеспечить исследователю возможность выбора виб-

рационно-контактного преобразователя и способа оценки свойств контро-

лируемого изделия.  

  
 Рис.2. Зависимости )(0 u  автономной системы 

Расчетные значения смещения центра колебаний системы приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2 
Жесткость u1=1.01 u1=1.05 u1=1.1 u1=1.15 u1=1.2 

1,1 2,48E-06 5,95E-05 0,000227 0,000489 0,000833 
1,2 4,95E-06 0,000119 0,000454 0,000977 0,001664 
1,3 7,43E-06 0,000179 0,000681 0,001466 0,002495 
1,4 9,9E-06 0,000238 0,000908 0,001953 0,003324 
1,5 1,24E-05 0,000298 0,001135 0,00244 0,004152 
1,6 1,49E-05 0,000357 0,001362 0,002927 0,004979 
1,7 1,73E-05 0,000417 0,001589 0,003414 0,005805 
1,8 1,98E-05 0,000476 0,001815 0,0039 0,00663 
1,9 2,23E-05 0,000535 0,002042 0,004385 0,007454 
2 2,48E-05 0,000595 0,002268 0,004871 0,008276 

2,1 2,72E-05 0,000654 0,002494 0,005355 0,009098 
2,2 2,97E-05 0,000714 0,002721 0,00584 0,009918 
2,3 3,22E-05 0,000773 0,002947 0,006324 0,010737 
2,4 3,47E-05 0,000833 0,003173 0,006808 0,011555 
2,5 3,71E-05 0,000892 0,003399 0,007291 0,012372 
2,6 3,96E-05 0,000952 0,003624 0,007774 0,013188 
2,7 4,21E-05 0,001011 0,00385 0,008256 0,014003 
2,8 4,46E-05 0,00107 0,004076 0,008738 0,014817 
2,9 4,7E-05 0,00113 0,004301 0,00922 0,01563 
3 4,95E-05 0,001189 0,004527 0,009701 0,016441 
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Полученные результаты исследования свободных нелинейных колеба-

ний представляют собой зависимости амплитуды, смещения центра колеба-

ний и параметров жесткой )1(   характеристики системы. Рассмотренная 

модель свободных колебаний обеспечивает проведение обоснованного про-

гнозирования свойств автономной системы, которые присущи и в процессе 

вынужденных колебаний. С точки зрения применения средств вибрацион-

ного контроля приведенная математическая модель является актуальной, 

так как включает в рассмотрение параметры, характеризующие физико-ме-

ханические свойства исследуемого объекта.  
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