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Аннотация 
В статье акцентировано внимание на морфологических исследованиях 

вегетативного размножения микоплазм и нанобактерий, а также особенно-

стей полового процесса передачи генетического материала между бактери-

альными клетками, вирионами вируса ящур и вируса парагриппа. Установ-

лены морфологически выраженные признаки конъюгации в структуре кле-

ток нанобактерий как следствие процесса нанотрансформации при воздей-

ствии стресс-факторов внешней среды. Процесс репродукции вируса пара-

гриппа и вируса ящура также может сопровождаться образованием конъ-

югированных структур из двух и более вирионов, что сопровождается соот-

ветствующим увеличением количества генетического материала под общей 

оболочкой.  

Ключевые слова: электронная микроскопия, бесполое и половое раз-

множение, конъюгация, нанотрансформация, микоплазмы, вирионы, 

нанобактерии. 

Abstract 

 In the article the attention is focused on morphological studies of vegetative 

propagation of Mycoplasma and nanobacteria, as well as features of the sexual 

process of transfer of genetic material between bacterial cells by virions of foot 

and mouth disease virus and parainfluenza virus. Set of morphologically pro-

nounced signs of conjugation in the structure of cells of nanobacteria as a conse-

quence of the process of nontransformation when exposed to stress factors of ex-

ternal environment. The process of reproduction of the virus and parainfluenza 

virus can also be accompanied by the formation of conjugated structures of two 

or more virions that is accompanied by a corresponding increase in the amount of 

genetic material under a common sheath.  

Key words: electron microscopy, asexual and sexual reproduction, conjuga-

tion, nontransformation, Mycoplasma, virions, nanobacteria. 

 

В царстве прокариот наряду с бесполым размножением путем бинар-

ного деления присутствует и половой процесс. Главнейшим событием по-

лового процесса является обмен генетическим материалом, называемым ге-

нетической рекомбинацией, при которой часть ДНК клетки-донора перено-

сится в клетку-реципиент. При этом образуется ДНК, которая содержит 
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гены обеих родительских клеток. У потомства или рекомбинантов, наблю-

дается заметное разнообразие признаков, вызванное смещением генов. Та-

кое разнообразие признаков очень важно для эволюции и является главным 

преимуществом полового процесса. По своей сущности половой процесс 

сводится не к размножению, а к созданию в клетке новых комбинаций ге-

нов; собственно размножение происходит бесполым путем.  

Известны три способа получения рекомбинантов в порядке их откры-

тия: трансформация, конъюгация и трансдукция. Конъюгация как парасек-

суальный процесс, представляющий собой горизонтальный перенос генети-

ческой информации, был открыт в 1946 году Дж. Ледербергом и Э. Тайте-

мом имеет широкое распространение среди бактерий [18]. На рис 1. пред-

ставлены известные микрофотографии, иллюстрирующие феномен конъ-

югации между клетками бактерий в результате прямого контакта. Мужская 

клетка конъюгирует с «женской» клеткой (а). Клетки, из которых одна удли-

ненная - донор, а другая - реципиент, сближаются, между ними образуется 

мостик, по которому генетический материал донора переходит в клетку-ре-

ципиент (б). Известно, что половой процесс размножения происходит при 

неблагоприятных внешних условиях, таких как действие антибиотиков, не-

достаток питательного субстрата и других физико-химических воздей-

ствиях. 

 
Рис. 1. Конъюгация у бактерий, (х 19 475) [19] 

 

На современном этапе микробиологическая наука столкнулась с ранее 

не известным микроорганизмом - нанобактериями, которые являются неод-

нозначными организмами отчасти из-за их своих необычных свойств: ма-

ленький размер, медленный рост, повышенная устойчивость к воздействию 

внешних физико-химических факторов, атипичная морфология [4, 14-17]. 

Несмотря на то, что нанобактерии по своим размерам соответствуют разме-

рам вирионов вирусов животных и человека, они способны к размножению 

вне живых клеток, в том числе и на искусственных питательных средах. 

 Одна из причин скептического отношения к новому открытию явля-

ется то, что данная информация не укладывается в понимание сущности жи-

вого, так как согласно микробиологической догме – организма меньше 0,2 

мкм в природе не существует. В наших предыдущих публикациях детально 

рассмотрена морфология клеток нанобактерий из крови человека и живот-

ных, их реакция на воздействие внешних физико-химических факторов, де-

структивное воздействие на клетки иммунной системы – лимфоциты и др. 

[10-13].  
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Цель настоящих исследований заключалась в выявлении методом элек-

тронной микроскопии признаков полового размножения путем передачи ге-

нетической информации между клетками нанобактерий, а также между ви-

рионами вируса ящура и вируса парагриппа (ПГ-3).  

Материалы и методы 

Биоматериалы. Для целей электронно-микроскопических исследова-

ний были использованы образцы крови лабораторных животных – кроли-

ков, крупного рогатого скота, а также кровь здоровых добровольцев в воз-

расте от 18 до 60 лет и больных, находившихся на стационарном лечении с 

различными заболеваниями. 

Подготовка образцов крови для электронно-микроскопических иссле-

дований. По 100 мкл образцов крови разводили буфером STE рН 7,4 в про-

бирках типа Эппендорф объёмом 1,5 мл и замораживали при температуре 

жидкого азота. После оттаивания образцы осветляли на лабораторной цен-

трифуге в угловом роторе при 3 000 об/мин в течение 10-15 мин. Затем надо-

садочные жидкости переносили в стерильные пробирки и повторно центри-

фугировали при 7 000 об/мин в течение 30 мин. Из пробирок удаляли надо-

садочные жидкости, а образовавшиеся осадки ресуспендировали каждый в 

1 мл бидистиллированной воды и повторно центрифугировали при 7 000 

об/мин в течение 30 мин. После повторной отмывки клеток нанобактерий от 

солей и белков крови осадки ресуспендировали в 50 мкл бидистиллирован-

ной воды и использовали для приготовления препаратов для электронной 

микроскопии. 

Вирусы. Вирус парагриппа крупного рогатого скота (ПГ-3) и вирус 

ящура для целей электронной микроскопии вирусные частицы выделяли из 

культуральной суспензии, полученной на основе перевиваемой культуры 

клеток ВНК-21 в условиях специализированной лаборатории ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» г. Владимир. Соответствующие электронно-микроскопические 

исследования бактериальных клеток, микоплазм и нанобактерий также 

были выполнены на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Метод электронной микроскопии. Препараты для электронной мик-

роскопии готовили методом флотации с использованием стерильной фторо-

пластовой пластинки, на которую по каплям наносили исследуемые суспен-

зии. Сверху на каплю опускали сеточку пленкой-подложкой вниз и для ад-

сорбции биоструктур оставляли на 3-5 мин. Затем пинцетом снимали се-

точку с капли и фильтровальной бумагой удаляли избыток жидкости, остав-

ляя на подложке минимально возможный слой суспензии. Для контрастиро-

вания на сеточку наносили каплю 4% раствора фосфорно-вольфрамовой 

кислоты рН 6,8. Через 20-30 сек удаляли избыток жидкости фильтровальной 

бумагой и оставляли на воздухе для досушивания. Собственно электронную 

микроскопию проводили на электронном микроскопе JEM-100CX (Япония) 

при инструментальном увеличении 10 000–40 000 [9, 11]. Указанные на 

снимках увеличения даны по оригиналам электронных микрофотографий. 
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Результаты исследований 

Известно, что представители микромира - классические бактерии раз-

множаются путем бинарного деления материнской клетки. На рис. 2 пред-

ставлены изображения палочковидных бактерий с морфологически выра-

женными признаками деления материнской клетки надвое. Клетки, в струк-

туре которых происходит образование перегородки, врастающей в центри-

петальном направлении (от периферии к центру) относятся к группе грам-

положительных (а). Грамотрицательные бактерии делятся путем образова-

ния перетяжки (б). У материнской клетки на месте деления формируется по-

степенно увеличивающееся искривление цитоплазматической мембраны и 

клеточной стенки внутрь. Вблизи перетяжки изредка наблюдаются мем-

бранные структуры простого строения [1]. 

 
Рис. 2. Равновеликое деление грамположительных клеток с образова-

нием перегородки (а) и деление грамотрицательных клеток перетяжкой 
(б) , х 50 000 и 40 000 

 
В соответствии с классификацией бактерий по Берджи к представите-

лям микромира относятся микоплазмы, имеющие среди прокариот мини-
мальные размеры.. Морфология микоплазм отличается необычной пластич-
ностью и полиформизмом, обусловленные отсутствием ригидной клеточ-
ной стенки. Известно, что микоплазмы, являющиеся грамотрицательными 
прокариотами, размножаются равновеликим и неравновеликим делением 
материнской клетки, почкованием, фрагментацией, а также образованием в 
цитоплазме или на ограничивающей мембране клетки «элементарных тел», 
размером 100 ÷ 250 нм [7]. 

На рис. 3 представлены электронные микрофотографии клеток мико-
плазм с выраженными признаками бесполого размножения путем почкова-
ния. Препараты для электронной микроскопии были приготовлены с ис-
пользованием биоматериалов в виде плода от абортированной свиньи и 
фрагментов органов павшего теленка. На рис. 3а от материнской клетки диа-
метром 540 нм отпочковываются элементарные тельца размером от 120 до 
190 нм. Исследователи отмечают, что среди разнообразных форм роста кле-
ток микоплазм присутствуют шаровидные, эллипсовидные, дисковидные, 
нитевидные тела и др. 

а б 
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Рис. 3. Морфология почкующихся клеток микоплазм из плода абортиро-

ванной свиньи (а) и из фрагментов органов павшего теленка (б), х 60000 

 

Исходя из размерных критериев к представителям наномира следует 

отнести вирусы животных и человека, а также открытые Р. Фолком нанобак-

терии с размерами от 20 до 200 нм. О. Каяндером и соавт. структуры с раз-

мерами данного порядка были выявлены в образцах крови человека и жи-

вотных [16, 17]. В наших исследованиях, выполненных не только с образ-

цами крови, но и с препаратами, приготовленными на основе паренхиматоз-

ных органов животных, были выявлены структуры нанометровых размеров 

различающиеся по морфологии. На рис. 4 представлены электронные мик-

рофотографии структур, выявленные в крови кроликов с явно выражен-

ными признаками размножения прокариот: деление перетяжкой и почкова-

нием. Исходя из их нанометровых размеров и визуально наблюдаемых осо-

бенностей деления данные структуры были идентифицированы нами как 

нанобактерии. На рис. 4а отчетливо видны клетки в стадии активного деле-

ния перетяжкой с образованием дочерних клеток грушевидной формы 

(стрелка). В начальной фазе палочковидные клетки принимают форму ган-

тели с распределением цитоплазматического вещества по полюсам. Утонче-

ние перетяжки сопровождается разделением материнской клетки на две до-

черние. 

 
Рис. 4. Клетки нанобактерий из крови кролика. Размножение клеток 

с образованием перетяжки (а) и почкованием (б). х 60 000 и 40 000 

 

а б 

а б 
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На рис. 4б представлена ассоциация из клеток нитевидной формы диа-

метром 20-40 нм, утолщенных диаметром 100-120 нм различной длины и 

почкующихся клеток. От одной из материнских клеток диаметром 255 нм 

одновременно отпочковываются три дочерний элементарных тельца диа-

метром 40-65 нм (стрелка).  

Электронно-микроскопическими исследованиями образцов крови че-

ловека и животных, а также сывороток крови установлено, что наряду с 

клетками палочко- и нитевидных форм выявляются структуры сферической 

формы диаметром 20-300 нм. К особенностям их морфологии относится то, 

что данные структуры выявляются в виде колоний, биопленок, кластерных 

и цепочечных образований из большого числа гетерогенных по размеру на-

ночастиц, составляющих полный числовой ряд от 20 до 300 нм. На рис. 5 

представлены электронные микрофотографии наносфер диаметром от 5-10 

до 300-400 нм формирующих цепочечные образования. 

  
 

Рис. 5.  

Цепочечные образования из наносфер различного диаметра, х 50 000  

 

Данные структуры могут быть выявлены как в интактных образцах 

крови, так и после различных воздействий, например, после добавления ще-

лочи к суспензии нанобактерий и последующей экспозиции в течение 18-24 

часов при 4ºС нанобактерии трансформируются до наносфер диаметром от 

15 до 50 нм.  

В литературе описана способность клеток Mycoplasma gallisepticum, 

Acholeplasma laidlawii и других прокариот к нанотрансформации как ответ-

ная реакция на стрессовые воздействия in vitro с их превращением в нано-

формы, значительно отличающихся от вегетативных форм по морфологии, 

размерам и ультраструктуре. Эти данные свидетельствуют о наличии у кле-

ток прокариот механизмов смены программ жизни, обеспечивающих адап-

тацию бактерий к различным условиям существования [2, 3].  

Следующей разновидностью ассоциации наносфер являются био-

пленки, в состав которых включаются преимущественно мелкоразмерная 

часть популяции наносфер (рис. 6а). Эти структуры соответствуют пред-

ставлениям о «миниатюрных шариках»: их жизненная форма представлена 
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колонией, и размножаются они крайне медленно. В этом случае каждой 

клетке достаточно иметь минимум необходимых генов, которые могут ми-

грировать между клетками. Колонии разрастаются в конгломераты и стано-

вятся организмами, у которых основная цель – выживание [6, 7]. Для клас-

сических бактерий также известен способ существования в форме биопле-

нок, межклеточный матрикс которых выполняет коммуникационные функ-

ции между бактериями и они функционируют в целом как живой организм. 

При этом считается, что 65% всех инфекционных заболеваний обусловлено 

микроорганизмами, существующими в форме биопленок [5]. 

  
Рис. 6. Наноструктуры в составе биопленок (а) и составе кластерных 

образований (б), х 40 000 

 

По результатам исследований установлено также, что наносферы могут 

формировать кластерные образования за счет слияния их цитоплазматиче-

ского вещества, начальной стадией которых является образование спарен-

ных клеток (стрелки) (рис. 6б). На окончаниях кластера видны заостренные 

выбросы цитоплазматического вещества в виде протуберанцев. 

Следует отметить, что вышеприведенные данные согласуются с ре-

зультатами исследований Р.Фолка, который в режиме просвечивающей 

электронной микроскопии выявлял изолированные тела, короткие цепочки, 

длинные нити из шариков и цепи из частично слившихся тел диаметром 20-

60 нм [16].  

Продолжением морфологических вариаций нанобактерий являются 

клетки с выбросами цитоплазматического вещества, которые первона-

чально были обозначены нами как «протуберанцы». К особенностям дан-

ных структур относится то, что они служат связующими мостиками между 

клетками, образуя перемычки одновременно с несколькими клетками раз-

ного размера (рис. 7 а, б). Причиной образования структур данного вида яв-

ляется трансформация вегетативных форм нанобактерий при воздействии 

внешних факторов.  

а б 
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Рис. 7. Конъюгация клеток нанобактерий, х 20 000 

 

Механизм трансформации клеток нанобактерий до наносфер с проту-

беранцами обусловлен переводом клеток в среду, например, содержащую 

органический растворитель – гексан в соотношении 5:1 с экспозицией в те-

чение 18 часов и последующей электронной микроскопии данных препара-

тов. Данный феномен является не чем иным как иллюстрацией способа об-

мена генетической информацией между клетками трансформированных 

нанобактерий. 

На рис. 8 показана динамика конъюгации одиночных сферических на-

ноклеток выделенных из кишечника больного поросенка после активного 

использования антибиотиков. В данном конкретном случае клетки-доноры 

диаметром от 200 до 400 нм отличаются выраженным двухкомпонентным 

составом: оболочка, толщиной у различных клеток от 15 до 50 нм, и цито-

плазматическое ядро. Наиболее характерным их признаком является выброс 

цитоплазматического вещества в форме «протуберанца». На примере 

клетки диаметром 240 нм длина выброса составляет 300 нм (рис. 9а, черная 

стрелка). Клетки-реципиенты имеют меньшие размеры при отсутствии вы-

раженной структурированности.  

 

  
Рис. 8.  

Динамика процесса конъюгации сферических наноструктур, х40 000 

а б 

а б 
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Из снимков на рис. 8 отчетливо видно, что в процессе спаривания про-

туберанец клетки-донора насквозь пронизывает незрелую клетку-реципи-

ента, то есть происходит передача генетического материала (светлые 

стрелки). Завершающий этап – это когда обе клетки приобретают двухком-

понентное строение с равновеликими параметрами и между ними образу-

ется тонкая перемычка, что предшествует их делению (стрелки с уступом). 

При проведении морфологических исследований некоторых вирусов 

животных, например, парагриппа-3 КРС (ПГ-3) нами были получены свое-

образные снимки вирионов. На основании тропизма вируса к респиратор-

ному тракту, патогенеза, клинической картины и патолого-анатомических 

изменений парагрипп относится к группе респираторных инфекций. Ви-

русы парагриппа-3 крупного рогатого скота и человека сходны между со-

бой. 

 Современная классификация вирусов основана на характеристике ос-

новных свойств вирионов, из которых ведущими являются тип нуклеиновой 

кислоты и морфология. Относительно использования морфологии вирионов 

при классификации семейства Paramyxoviridae часто могут возникать за-

труднения. Это обусловлено тем, что в некоторых случаях в вирусной попу-

ляции преобладают вирионы аномальной формы, находящиеся на различ-

ных стадиях онтогенетического цикла их развития с различными отклоне-

ниями по внутреннему содержанию, форме и размерам. 

 Морфология вирионов парагриппа-3 представлена на рис. 9. В своём 

обычном морфологическом состоянии вирионы парагриппа-3 представляют 

собой структуры по форме близкой к сферической со средним диаметром 

120 нм. Из снимка видно, что рядом расположен вирион, в структуре кото-

рого просматривается выход рибонуклеопротеида (РНП) за пределы обо-

лочки (рис. 9а). Вирионы аномальной формы, изображения которых пред-

ставлены на рис. 9б, в, г, имеют морфологически выраженные признаки от-

ражающие их принадлежность к вирусным структурам – это наличие на по-

верхности характерного гликопротеинового слоя. На рис. 9б видно как от 

плотной центральной части вириона отходят четыре ответвления различной 

протяженности, покрытые слоем гликопротеина. Одно из них контактирует 

с частицей меньшей по размеру. В непосредственной близости от вириона 

на подложке просматриваются свободно расположенные структуры рибо-

нуклеопротеида (РНП) (стрелка). Из снимка на рис. 9в также следует, что 

две вирусные частицы, одна с более плотной структурой и другая с менее 

плотной, соединены перемычкой или конъюгационным мостиком (стрелка). 

Завершающий этап процесса конъюгационного контактирования представ-

лен на рис. 9г. На снимке видно как в результате сокращения конъюгацион-

ных мостиков порядка пяти вирусных частиц сливаются, и под общей обо-

лочкой располагается соответственно увеличенное количество генетиче-

ского материала.  



13 

  
Рис. 9. Морфология вирионов парагриппа – 3 КРС из вирусной суспензии, 

полученной методом суспензионного культивирования вируса в культуре 

клеток ВНК-21, × 120 000 

 

Ранее нами были представлены сведения о строении вируса ящура, 

включающие не только структурную, но и функциональную организацию 

вирусных частиц [10]. При электронно-микроскопических исследования ис-

пользовали высокоочищенные концентрированные препараты вирионов ви-

руса ящура, для контрастирования которых применяли анионные красители 

4% растворы фосфорно-вольфрамовой кислоты (ФВК) (рис. 10а) и калия 

кремневольфрамовокислого рН 6,8 (рис. 10б). 

Процесс контрастирования вирусных препаратов при некотором из-

бытке контрастирующего раствора может сопровождаться образованием 

плоских солевых кристаллов, в состав которых включается часть вирионов. 

Внутри солевых кристаллов отдельно расположенные вирионы сохраняют 

сферическую форму, а большая часть вирионов вступают во взаимодей-

ствие с образованием агрегатов из 2-3-х и более частиц. В структуре отдель-

ных агрегатов отмечается слияние внутренних ядер – РНК, которые на мик-

рофотографиях выглядят более светлыми по сравнению с оболочками.  

а б 

в г 



 

14 

  
 

Рис.10. Электронные микрофотографии вирионов вируса ящура при кон-

трастировании 4% растворами ФВК (а) и раствором калия кремневоль-

фрамокислого (б), х 250 000 

 

Физико-химический процесс, сопровождающий включение вирионов в 

состав солевых кристаллов, является стресс-фактором, обусловленный 

утратой защитной сольватной оболочки и, как следствие, происходит конъ-

югация вирусных частиц. 

 Миллер Г.Г. отмечает, что аномальные формы обнаружены у всех 

РНК- и ДНК – содержащих вирусов человека и животных. Наиболее часто 

они образуются в процессе морфогенеза вирусов под действием различных 

биологических и физико-химических факторов, в том числе и смешанных 

инфекций. Их выявление находится исключительно в компетенции элек-

тронно-микроскопического метода. Известно, что вирусы, являющиеся ге-

нетическими паразитами, обладают необходимыми атрибутами жизни — 

наследственностью и изменчивостью. Рекомбинационные взаимоотноше-

ния могут наблюдаться на уровне одного вируса, между разными сероти-

пами вируса и между разными вирусами. Следствием феномена конъюгации 

или горизонтального переноса генетического материала является то, что эти 

изменения могут превратить «безобидную» инфекцию в смертельно опас-

ную [8].  

Выводы: 

1. Из результатов проведенных исследований следует, что клетки 

нанобактерий по размерным параметрам близки к вирусам животных и че-

ловека, а по способу вегетативного размножения путем бинарного деления 

и почкованием близки к клеткам прокариот – микоплазмам. 

2. Ответная реакция клеток нанобактерий на воздействия внешних 

стресс-факторов сопровождается их нанотрансформацией с образованием 

наносфер диаметром 20-100 нм, что свидетельствует о замедлении процесса 

метаболизма. Кроме того, важнейшим следствием трансформирующего 

действия стресс-факторов является инициация выхода из наносфер цито-

плазматического вещества в форме «протуберанцев».  

а б 



15 

3. Основной ролью «протуберанцев» является образование конъюгаци-

онных мостиков между трансформированными клетками нанобактерий, со-

провождаемое образованием перемычек или плотным контактированием 

клеток, что визуально обозначает половой процесс как форму горизонталь-

ной передачи генетической информации. Кроме того, данный феномен ха-

рактеризует способность клеток нанобактерий к выживанию в неблагопри-

ятных условиях внешней среды. 

4. Морфологическая особенность вирионов парагриппа-3 и вируса 

ящура выражается присутствием в вирусной популяции аномальных форм, 

образование которых связано с процессом конъюгации двух и более вирио-

нов с передачей генетического материала при помощи перемычек или в ре-

зультате плотного слияния. Данный феномен следует рассматривать как 

естественный процесс эволюции, сопровождающийся изменением генети-

ческого состава популяции. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА СПОРТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА  

 

О. С. Войтенко, С. С. Рудов. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

пос. Персиановский 

 

Здоровье человека напрямую зависит от его питания. В данном ритме 

жизни, при не правильном питании человек приобретает большое количе-

ство заболеваний. Спортсмены наиболее уязвимая группа людей в данном 

смысле, работая на пределе своих физических возможностей, их организм 

тратит огромное количество энергии, которую ему приходится восполнять 

из резервных запасов организма. Спортивное питание есть способ восстано-

вить поврежденные мышечные волокна, повысить иммунитет, выносли-

вость, увеличить работоспособность организма, предотвратить травмы, ре-

гулировать вес.  

По данным авторов М. Г. Аронсона, С. Н. Португалова (2016) разрабо-

тан новый подход к использованию пищевых добавок и биологически ак-

тивных веществ с целью оптимизации работоспособности спортсменов. В 

данный момент появились новые представления о питании человека в 

направлении повышения качества жизни и повышения двигательной актив-

ности. 

По предположению авторов спортивное питание должно соответство-

вать следующим принципам: 

 антидопинговый принцип, т.е. данное вещество не должно входить в 

список запрещенных препаратов ; 

 принцип целевого назначения в соответствии с поставленными зада-

чами; 

 принцип комбинированного применения, при котором количество 

добавок не должно превышать 4 биологически активных добавок(БАВ) и 

необходимо учитывать взаимное усиление свойств при взаимодействии 

препаратов. 

В своей работе мы поставили цель – определить значение спортивного 

питания в жизни современного человека.  

Для реализации данной цели мы поставили задачу: обозначить основ-

ные направления спортивного питания, рассмотреть существующие про-

блемы, связанные с разработкой и реализации.  

Существуют различные виды биологически активных веществ и доба-

вок используемых в спортивном питании. Основные из них: 

1. Протеины - высокомолекулярные органические вещества, состоя-

щие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В 
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живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетиче-

ским кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандарт-

ных аминокислот. Множество их комбинаций создают молекулы белков с 

большим разнообразием свойств. 

2. Гейнеры - пищевая добавка при спортивном питании. Содержит, 

главным образом, углеводы (простые либо сложные, от чего во многом за-

висит цена продукта) и белок (как правило концентрат сывороточного 

белка, но встречаются и мультикомпонентные по составу белка гейнеры). 

3. Креатины - азотсодержащая карбоновая кислота, которая встреча-

ется в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мы-

шечных и нервных клетках. Креатин был выделен в 1832 году Шеврёлем из 

скелетных мышц. 

4. Аминокислоты - органические соединения, в молекуле которых од-

новременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Аминокислоты 

могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых 

один или несколько атомов водорода заменены на аминогруппы. 

5. Жиросжигатели - это вид спортивного питания или специальные 

препараты, которые созданы для редукции лишних жировых отложений. 

Жиросжигатели способствуют снижению массы тела, делают мышцы более 

рельефными, позволяют лучше концентрироваться на упражнениях и облег-

чают тренировки. 

6. Витаминно-минеральные комплексы - добавки, которые предна-

значены для снабжения организма витаминами, минералами и другими пи-

тательными элементами. Такие добавки доступны в форме таблеток, капсул, 

пастилы, порошка, жидкости и инъекционных растворов.  

7. Заменители питания. К таким добавкам можно отнести порошко-

вые заменители пищи, готовые напитки, энергетические батончики и энер-

гетические гели. Они представляют собой большой сегмент в спортивном 

питании (до 20-30% продаж большинства производителей). Часто такие до-

бавки включают в себя витамины и минералы. Между собой они, как пра-

вило, различаются по процентному содержанию углеводов, протеинов, жи-

ров и клетчатки (пищевых волокон). 

8. Анаболические комплексы- собирательная группа добавок и спор-

тивного питания, которые обладают предполагаемой и часто недоказанной 

способностью увеличивать мышечную массу. Анаболические комплексы 

значительно различаются по составу, они могут содержать растительные 

экстракты, аминокислоты, витамины и минералы, жирные кислоты, креатин 

и многое другое. 

Существует ряд проблем распространения спортивного питания основ-

ные из них представлены ниже: 

 отсутствие знаний у населения о пользе использования БАВ 

 некомпетентность реализаторов спортивного питания 

 отсутствие нужного количества литературы в данном направлении 

 сложность разработки и проверки новых препаратов 
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Рис.1- Динамика направлений спортивного питания в зависимости от ис-

пользования биологически активных добавок 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольшее применение имеют белковосодер-

жащие добавки и составляющие белка, т.к. белок главный строительный ма-

териал в организме человека, который восполняет энергетические затраты, 

связанные с физической и умственной нагрузками, восстанавливает повре-

жденные во время физической активности мышцы, не дает истощать резерв-

ные запасы организма. Жиросжигатели используются на 12%, что на 30% 

меньше количества протеина, которые стоило бы применять гораздо чаще, 

т.к. по данным ученных-диетологов Родионова Т.И., Тепаева А.И. проблема 

ожирения в 21 веке выходит мировой уровень. Не мало важны в питании не 

только спортсмена, но и среднестатистического человека витаминно-мине-

ральные комплексы, т.к. существует проблема не полноценного питания, 

что приводит к различным стадиям авитаминоза, они же восполняют суточ-

ную норму практически всех необходимых веществ. На предпоследнем ме-

сте стоят заменители питания, которые при необходимости могут воспол-

нить энергетический баланс организма, при отсутствии возможности пол-

ноценного приема пищи. И завершают список анаболические комплексы, 

значимость которых в питании практически не доказана.  

При развитии отрасли производства спортивного питания и распро-

странении его не только в среде спортсменов, но и для обычных людей, зна-

чительно повысит качество жизни, уменьшит количественные показатели 

заболеваемости и смертности среди населения, улучшит работоспособ-

ность, увеличит продолжительность жизни.  

. 
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Аннотация.  

В статье проведён анализ эксплуатации скважин в условиях гидратооб-

разования. Рассмотрены возможные методы борьбы и предупреждения об-

разования кристаллогидратов, и сделан вывод о том, что в настоящее время 

технология борьбы с гидратообразованием широко изучена и направлена на 
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снижение потребления ингибитора гидратообразования (метанола), кото-

рый является основным способом борьбы с гидратами. Ввод метанола непо-

средственно на забой скважин с помощью дозированной подачи по сравне-

нию с подачей метанола на забой и в газопровод является наименее затрат-

ным по количеству расхода метанола и трудозатратам на обслуживание уста-

новок, следовательно, применение этого способа экономически эффектив-

нее. Также использование метода закачки метанола на забой газовых сква-

жин более выгодно с точки зрения техники безопасности и воздействия на 

окружающую среду, что в настоящее время с успехом применяется на Пав-

ловском нефтегазопромысле. 

 

Annotation.  
The article analyzes the operation of wells in conditions of hydrate for-

mation. Possible methods of combating and preventing the formation of crystal-

line hydrates are considered, and it is concluded that at present the hydrate for-

mation control technology has been extensively studied and is aimed at reducing 

the consumption of the hydrate inhibitor (methanol), which is the main way to 

combat hydrates. The introduction of methanol directly into the wells by means 

of a dosed feed as compared to the supply of methanol to the bottom and to the 

gas pipeline is the least expensive in terms of the amount of methanol consump-

tion and labor costs for servicing the units, hence, the use of this method is more 

cost-effective. Also, the use of the methanol injection method on the bottom of 

gas wells is more beneficial in terms of safety and environmental impact, which 

is now successfully used at the Pavlovskoye oil and gas field. 

Ключевые слова: осложнения при эксплуатации газовых скважин; 

причины гидратообразования; методы предупреждения образования гидра-

тов; методы ликвидации гидратов; ввод метанола в газовый поток; опреде-

ление условий гидратообразования; расчёт условий гидратообразования. 

Keywords: complications in the operation of gas wells; causes of hydrate 

formation; methods to prevent the formation of hydrates; methods of hydrate 

elimination; introducing methanol into the gas stream; determination of hydrate 

formation conditions; calculation of hydrate formation conditions. 

 

Павловское месторождение нефти и газа в административном отноше-

нии расположено в Чернушинском районе Пермского края, в 170 км южнее 

областного центра г. Перми. 

Месторождение открыто в 1956 году. В опытную эксплуатацию вве-

дено в декабре 1959 года, в промышленную разработку – в мае 1962 года. 

Недропользователем является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», владеющий 

лицензией. 

На Павловском месторождении промышленно нефтеносны: 

 верхнедевонско-турнейский карбонатный комплекс (пласты Т2, Т1); 

 нижне-средневизейский терригенный комплекс (пласты Рд, Бб2, Бб1, 

Тл2б, Тл2а); 
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 окско-серпуховско-башкирский карбонатный комплекс (пласты Бш2, 

Бш1); 

 верейский карбонатный комплекс (пласт В3, В4). 

На месторождении выделяются две газовые залежи на Деткинском под-

нятии (районы скважин №№ 289 и 258) и две нефтегазовые – на Березовском 

поднятии и в основной части месторождения, включающей Барановское, 

Улыкское, Павловское, Южно-Павловское и Григорьевское поднятия. 

Размеры газовой залежи составляют 0,8-2,8  0,9-1,9 км, в пределах 

ГНК от минус 803 м до минус 817 м, этаж газоносности 3,9-8,0 м. Тип зале-

жей – пластовая с литологическими экранами. Размеры нефтяной части за-

лежи в пределах ВНК минус 827 м составляют 4,94,0 км, этаж нефтенос-

ности 10 м. 

На основной части месторождения выделяется газонефтяная залежь с 

двумя газовыми шапками – на Григорьевском поднятии и объединяющая 

Барановское, Улыкское, Павловское и Южно-Павловское поднятия. 

Размеры газовой шапки 4,8-15,0  5,8-10,0 км, этаж газоносности 15,1-

23,5 м. Эффективная газонасыщенная толщина составляет 0,6-11,6 м. 

Размеры нефтяной залежи в пределах ВНК минус 790 – минус 798 м 

составляют 0,2-17,0  0,6-18,0 км, этаж нефтеносности 6,7-13,0 м, тип за-

лежи – пластовая сводовая. Нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,8 

до 7,2 м, средневзвешенное значение равно 3,8 м. 

 Перейдем к осложнениям при эксплуатации газовых скважин. Если 

продуктивный пласт сложен рыхлыми неустойчивыми породами (песок), то 

при эксплуатации скважин с большим дебитом возможно разрушение приза-

бойной зоны. Твёрдые частицы, выносимые из пласта, способствуют эрозии 

(разъеданию) подземного и наземного оборудования, образованию пробок, 

подземным обвалам и т.д. Обеспечить нормальную эксплуатацию скважины 

можно поддержанием минимального градиента, меньшего, чем допустимое 

его значение, созданием условий выноса частиц из ствола на поверхность и 

применением методов крепления призабойной зоны пласта. 

Нарушение условий, влияющих на установление технологического ре-

жима работы газовых скважин, или невозможность их учёта в полной мере 

приводит к различным осложнениям при эксплуатации. Рассмотрим основ-

ные виды осложнений и мероприятия по их устранению. 

Рассмотрим гидратообразование. Образовавшиеся гидраты могут заку-

порить скважины, газопроводы, сепараторы, нарушить работу измеритель-

ных приборов и регулирующих средств. Часто вследствие образования гид-

ратов выходят из строя штуцера и регуляторы давления, дросселирования 

газа в которых сопровождается резким понижением температуры. 

Перейдем к особенностям эксплуатации обводняющихся газовых сква-

жин. Многие газовые и газоконденсатные месторождения страны эксплуа-

тируются при упруговодонапорном режиме, причем в отрасли растёт число 

месторождений, вступивших в позднюю стадию разработки с естественным 

закономерным обводнением продукции скважин. 
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В работе газовой скважины можно выделить четыре периода. Первый 

период – безводный. Во втором периоде происходит накопление притекаю-

щей воды в стволе сначала без выноса её на поверхность и с образованием 

пленки на стенках труб (первая фаза периода), а затем с выносом её в виде 

диспергированных капелек потоком газа. Третий период характеризуется 

тем, что, сколько воды притекает в скважину, столько же ее выносится на 

поверхность. При этом в стволе имеется определённый объём накопившейся 

воды. По мере истощения залежи в зависимости от технологического режима 

эксплуатации скважины происходит уменьшение либо дебита газа, либо за-

бойного давления. Условия для выноса воды ухудшаются, особенно при 

увеличении расхода притекающей воды. Наступает четвёртый период, ха-

рактеризующийся новым ускоряющимся накоплением воды в стволе. 

Вследствие этого работа обводняющейся газовой скважины переходит на 

режим нулевой подачи газожидкостного подъёмника. Так как при этом при-

ток воды продолжается, то скважина захлестывается водой и прекращает 

работу. Наступает «самоглушение» скважины водой. С позиций интенсифи-

кации работы обводняющейся газовой скважины в четвёртом периоде вы-

деляем две фазы: естественного выноса воды и принудительного её удале-

ния. 

Начало принудительного удаления воды и длительность четвёртого пе-

риода следует устанавливать из экономических расчётов себестоимости до-

бычи газа и народнохозяйственной эффективности. Отметим только, что в 

обводняющихся газовых скважинах фонтанные трубы должны спускаться до 

нижних отверстий фильтра, особенно при малых депрессиях давления. 

Для принятия решений по интенсификации работы и способам даль-

нейшей эксплуатации обводняющейся газовой скважины необходимо рас-

полагать данными о расходе притекающей воды или объёме накопившейся 

в скважине воды, об условиях её выноса или принудительного удаления. 

Способы эксплуатации обводняющихся газовых скважин можно под-

разделить на способы, уменьшающие поступление воды в скважину, и спо-

собы, освобождающие ствол от поступившей воды. 

Уменьшение поступления вод в скважину достигается 

 регулированием потоков в пласте, изоляцией скважины от поступле-

ния пластовых вод (изоляция обводившихся пропластков смолами, цемент-

ным раствором, пеной и другими материалами; установка горизонтальных 

экранов при конусообразовании вод; селективное вскрытие пропластков; 

исправление герметичности колонн и цементного камня); 

 ограничением отборов газа до исключения поступления воды из пла-

ста. 

Способы принудительного удаления воды подразделяем на газогидро-

динамические, физико-химические и механизированные. 

Освобождать ствол скважины от воды можно путём подъёма на поверх-

ность либо подачи в поглощающий пласт (тот же или другой). Первая под-
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группа способов предусматривает создание скоростей газа больше критиче-

ской для выноса, диспергирование жидкости или остановки для поглощения 

жидкости пластом. Наибольшее применение из них нашли периодические 

продувки скважины. 

Наиболее широкое применение из всех способов удаления воды полу-

чил физико-химический способ – ввод в скважину пенообразующих поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ) в жидком виде. Сущность способа состоит 

в том, что при закачке водного раствора пенообразующего ПАВ в скважину, 

растворённого в пластовой воде и прохождении газа образуется пена. Так 

как плотность пены значительно меньше плотности воды, то она выносится 

газовым потоком при скоростях всего 0,1-0,2 м/с, т.е. в 50 раз меньше, чем 

для воды. В качестве пенообразующих ПАВ применяют ОП-10, превоцелл, 

сульфанол и др. Концентрация ПАВ, необходимая для вспенивания удаляе-

мой жидкости, составляет 2-3 г/л. При наличии газоконденсата концентра-

цию ПАВ увеличивают. 

Для предупреждения замерзания в зимних условиях в водный раствор 

ПАВ вводят антифриз (метанол, гликоль, хлористый кальций). Раствор ПАВ 

закачивается в затрубное пространство посредством передвижного или ста-

ционарного агрегата любого типа, основные элементы которого – ёмкость 

для раствора ПАВ и насос. Периодический и непрерывный ввод ПАВ можно 

проводить с помощью различных аппаратов и устройств, устанавливаемых 

на устье скважины, а также с помощью метанольной установки капельного 

типа. 

 Рассмотрим причины гидратообразования. Природный газ газовых ме-

сторождений в пластовых условиях насыщен парами воды. При отборе газа 

из пласта, сопровождающемся понижением его температуры и давления, 

пары воды конденсируются и скапливаются в скважинах и газопроводах. 

При определенных условиях компоненты природного газа (метан, этан, про-

пан, бутаны), взаимодействуя с водой, способны образовывать твёрдые кри-

сталлические вещества, называемые гидратами. 

Уменьшение температуры Т  связано с уменьшением давления р  

уравнением: 

рТ r  ,     (1) 

где r  – среднеинтегральный коэффициент Джоуля – Томсона или 

дроссельный коэффициент (дросселирование – понижение давления при 

прохождении газа или жидкости через дроссель – местное гидравлическое 

сопротивление) 

Пары воды конденсируются и скапливаются в скважине и газопрово-

дах. При определенных условиях каждая молекула компонентов углеводо-

родного газа (метан, этан, пропан, бутан) способна связать 6-17 молекул 

воды, например, СН4  6Н2О; С2Н6  8Н2О; С3Н8  17Н2О. Таким образом, об-

разуются твёрдые кристаллические вещества, называемые кристаллогидра-

тами. 
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Гидраты представляют собой физико-химическое соединение воды с 

углеводородными газами. 

По внешнему виду гидраты похожи на рыхлый снег с желтоватым от-

тенком, или лёд. Это неустойчивые соединения и при нагревании или пони-

жении давления быстро разлагаются на газ и воду. Безгидратный режим ра-

боты возможен при условии: 

рРР   и рТТ  ,   (2) 

где рР  и рТ  – равновесные давление и температура гидратообразова-

ния, которые определяют экспериментально. 

Причем, чем выше давление, тем выше рТ . В условиях высокого дав-

ления гидраты не могут существовать при температуре выше критической 

(см. табл. 1): 

 

Таблица 1 – Температура гидратообразования 

Газ СН4 С2Н6 i-С3Н8 n-С4Н10 

Tкр, °С 21,5 14,5 5,5 1,5 

 

 Рассмотрим влияние неуглеводородных компонентов и свойств при-

родного газа на гидратообразование. Увеличение процентного содержания 

сероводорода углекислого газа приводит к повышению равновесной темпе-

ратуры гидратообразования и понижению равновесного давления. Напри-

мер, при давлении 50 атм. для чистого метана температура образования гид-

ратов составляет 6 °С, а при 25-ном содержании H2S она достигает 10 °С. 

Природные газы, содержащие азот, имеют более низкую температуру обра-

зования гидратов, т.е. в этом случае гидраты становятся менее устойчи-

выми. Например, если в природном газе с относительной плотностью 0,6 

отсутствует азот, гидраты его при температуре 10 °С остаются устойчивыми 

до давления 34 атм., если же в газе содержится 18 % азота, равновесное дав-

ление гидратообразования снижается до 30 атм. 

Для образования гидратов в жидких углеводородных газах требуются 

более высокое давление и более низкие температуры. В отличие от природ-

ных газов выделение гидратов в жидких углеводородных газах сопровожда-

ется увеличением давления системы (в замкнутом объёме). Кроме того, как 

и в природных газах, в этом случае выделяется теплота, в результате чего 

повышается температура системы. Поскольку объём остаётся постоянным, 

с увеличением температуры в системе растёт и давление. 

Разложение гидратов жидких углеводородных газов сопровождается 

уменьшением объёма и, следовательно, понижением давления. Образование 

гидратов в жидких углеводородах идёт несравнимо труднее, чем в газооб-

разных. Чтобы начался этот процесс, требуется выдержать систему при соот-

ветствующих условиях в течение некоторого времени и в основном в усло-

виях равновесия. Однако при отрицательных температурах после появления 
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мелких кристалликов льда гидраты начинают образовываться быстро. Гид-

раты жидких углеводородных газов легче воды. 

При движении нефтяного и природного газа по газосборным сетям тем-

пература и давление его всегда падают с выделением углеводородного и 

водного конденсатов. 

Углеводородный и водный конденсат в пониженных местах газопро-

вода образует жидкостные пробки, сильно снижающие пропускную способ-

ность газопроводов. Кроме того, при определенных термодинамических 

условиях газы в контакте с водным конденсатом могут образовывать гид-

раты, которые, отлагаясь на стенках труб, уменьшают сечение газопровода. 

 Приведем методы предупреждения и ликвидации гидратов на место-

рождениях. Борьба с гидратами, как и с любыми осложнениями, ведётся в 

направлениях их предупреждения и ликвидации. Следует всегда отдавать 

предпочтение методам предупреждения гидратообразования. 

Для предотвращения образования гидратов в скважинах применяют 

следующие методы: 

 устанавливают соответствующий технологический режим эксплуата-

ции скважины; 

 непрерывно или периодически подают на забой скважины антигид-

ратные ингибиторы; 

 применяют футерованные насосно-компрессорные (подъёмные) 

трубы; 

 систематически удаляют с забоя скапливающуюся жидкость; 

 устраняют причины, вызывающие пульсацию газа в скважине. 

Ствол скважины очищают от гидратных отложений: 

 продувкой в атмосферу с необходимой предварительной выдержкой 

скважины в закрытом состоянии с целью частичного разложения гидратов 

под влиянием тепла окружающих пород; 

 закачкой большого объёма антигидратного ингибитора непосред-

ственно на гидратную пробку с выдержкой для разложения гидратной 

пробки и с последующей продувкой в атмосферу. 

Предупреждают образование гидратов в фонтанной арматуре и в об-

вязке скважин, а также на различных участках, в узлах и звеньях системы 

сбора и транспортирования газа (в зависимости от конкретных условий) сле-

дующими методами, применяемыми как самостоятельно, так и комплексно: 

 обогревом отдельных узлов и участков; 

 вводом в поток газа антигидратных ингибиторов (метанола, раствора 

хлористого кальция, диэтиленгликоля и др.); 

 устранением резких перепадов давления, которые вызывают движение 

температуры газа, ведущее к конденсации парообразной влаги и образова-

нию гидрата; 
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 систематическим удалением жидкости, скапливающейся в понижен-

ных местах системы сбора и внутрипромыслового транспортирования газа, 

при помощи конденсатосборников или дренажных патрубков; 

 регулярной продувкой газопроводов от окалины, грязи и т.п., в местах 

скопления которых образуются кристаллы гидратов. 

Рассмотрим некоторые способы предотвращения образования гидра-

тов и льда. 

Рассмотрим ввод метанола в газовый поток. Если безгидратный режим 

не представляется возможным обеспечить, особенно при расположении 

скважины в зоне вечной мерзлоты, то образование гидратов можно преду-

предить применением ингибиторов гидратообразования (рисунок 1). Инги-

битор гидратообразования снижает температуру гидратообразования. 

Основные ингибиторы, применяемые в газовой промышленности, – ме-

тиловый спирт СН3ОН (метанол), хлористый кальций, гликоли (этиленгли-

коль, ди- и триэтиленгликоль). 

Потребное количество нелетучего ингибитора гидратообразования 
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где нq  ( лq ) – расход нелетучего (летучего) ингибитора, кг/1000 м3 газа; 

1W , 2W  – влагосодержание газа до и после ввода ингибитора (в пласте и на 

устье); 1G , 2G  – массовые концентрации свежего и отработанного ингиби-

тора; mA  – отношение содержания метанола в газе, необходимого для насы-

щения газа, к концентрации метанола в жидкости (определяется графически 

в зависимости от давления и температуры по рисунку 1). 

 
 

Рисунок 1 – Понижение температуры ( t ) гидратообразования 

различными ингибиторами в зависимости от их концентрации (K): 

1 – хлористый кальций; 2 – метанол; 

3 – триэтиленгликоль и этилкарбитол; 4 – диэтиленгликоль 
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Метанол применяют как профилактическое средство для предупрежде-

ния образования гидратов. Этот способ получил наибольшее распростране-

ние на газовых промыслах, в том числе и на Павловском нефтегазопромысле 

в качестве основного метода борьбы с гидратами. 

Рассмотрим подогрев газа. Этот способ применяют для предотвраще-

ния образования гидратов, а также для их ликвидации. 

Подогревать газ можно огневым способом и путём теплообмена с горя-

чей водой, паром или дымовыми газами. Огневой подогрев нерационален, 

так как приводит к порче изоляции трубопроводов, арматуры и аппаратуры 

и опасен в пожарном отношении. Поэтому таким способом пользуются 

редко, а подогревают газ горячей водой или паром в теплообменниках раз-

личной конструкции. 

Передвижные парогенераторные установки и паровые котельные об-

щего назначения предназначены для обработки призабойной зоны скважин 

паром или горячей водой, а также для подогрева трубопроводов и другого 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Рассмотрим резкое снижение давления. Когда гидратная пробка уже об-

разовалась, то резкое снижение давления в системе приводит к разложению 

гидратов, которые затем выносятся из газопроводов и аппаратуры продувкой 

их через отводы в атмосферу. Этот способ – аварийный, так как связан с 

нарушением установленного режима эксплуатации скважины. 

На Павловском месторождении газовые скважины оборудованы про-

дувочной линией и свечой для осуществления следующих операций: 

 продувки шлейфа при ремонтных работах или разгидрачивании; 

 продувки трубного или затрубного пространства при вытеснении за-

давочной жидкости после ремонта; 

 отработки скважины после освоения; 

 отвода задавочной жидкости в приёмную ёмкость при освоении; 

 исследования скважины с помощью прувера. 

На устье продувочная линия имеет две задвижки – рабочую и контроль-

ную. Конец продувочной свечи оснащён фланцевым соединением для мон-

тажа при исследовании прувера. 

Согласно сложившейся практики обустройства газовых скважин, про-

дувочная свеча выполняется горизонтально и выводится с уклоном в защи-

щённый от ветров котлован. Такое решение позволяет избежать скопление 

и замерзание в продувочной линии жидкости и самое главное предотвраще-

ние распространения по окрестности метанольной воды, гидратов и конден-

сата при осуществлении операций, описанных выше. Все эти продукты вы-

жигаются в земляном котловане. 

Рассмотрим осушку газов. На многих газовых и газоконденсатных ме-

сторождении применяют сепараторы трёх типов: горизонтальный первой и 

второй ступени, нефтегазовый, замерной. Для осушки газа применяют спе-

циальные реагенты-осушители, которые поглощают из газа часть влаги, 
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вследствие чего уменьшается содержание влаги в нём и понижается его 

точка росы. 

Для осушки газа используются следующие методы: 

 охлаждение; 

 абсорбция; 

 адсорбция. 

 Определим условия гидратообразования. Условиями образования гид-

ратов является присутствие одновременно трёх факторов: низкой темпера-

туры, высокого давления и наличия влаги, что всегда имеет место при до-

быче нефтяного и природного газа. 

Гидраты природных газов – типичные смешанные гидраты, в которых 

гидратообразователями являются не отдельные углеводороды, а смесь газов. 

Присутствие H2S в смеси природных и нефтяных газов значительно повы-

шает температуру гидратообразования. В то же время наличие в газе H2S и 

СО2 понижает равновесное давление гидратообразования, причём влияние 

H2S значительно сильнее, чем СО2. 

Условиями образования смешанных гидратов не совпадают с услови-

ями гидратообразования отдельных компонентов и зависят от состава газа. 

Чем выше плотность газа, тем выше, как правило, температура гидратооб-

разования (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – График условий гидратообразования 

 

Область существования гидратов на этом рисунке располагается левее и 

выше приведённых кривых. Основное условие образования гидратов – это 

полное насыщенность газа парами воды. Если снизить содержание паров 

воды в газе до такого значения, что парциальное давление водяного пара 

станет меньше упругости паров гидрата, то последний не сможет образовы-

ваться. 
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На рисунке 2 видно, что вероятность образования гидратов увеличива-

ется с повышением давления и снижением температуры газа. Гидраты могут 

образовываться на всём пути движения газа от забоя скважины до пункта 

сбора газа, причём самая неприятная особенность гидратов заключается в 

том, что они способны образовываться при температурах значительно выше 

нуля. 

Условия образования гидратов природных газов с различной плотно-

стью можно определить по графику (рис. 3), на котором слева от каждой 

линии находится зона с гидратами, справа – зона без гидратов. Присутствие 

азота, сероводорода и углекислого газа повышает температуру гидратооб-

разования. 

Зону возможного гидратообразования в газопроводе находят следую-

щим образом: определяют температуру газа, падение давления, температуру 

гидратообразования и точку росы. Полученные значения наносят на график 

(рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость содержания влаги в газе 

при различных значениях давления и температуры 

 

Участок, на котором температура газа ниже кривой гидратообразования, 

представляет собой зону возможного гидратообразования. Точка росы опре-

деляется обычно путём охлаждения газа до температуры конденсации водя-

ных паров. Гидраты, образующиеся в скважинах, шлейфах, газопроводах или 

аппаратах разрушаются при снижении давления в системе, увеличении тем-

пературы в аппарате или на участке газопровода, где произошло образова-

ние гидратов, а также при вводе метилового, этилового и пропилового спир-

тов, гликолей, аммиака и хлористого кальция, способствующих разруше-

нию гидратов. 

Приведем расчёт условий гидратообразования. Исходные данные для 

расчёта: 
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Таблица 2 – Компонентный состав газа Павловского газонефтяного место-

рождения 

 СН4 С2Н6 С3Н8 
С4Н1

0 

nС4Н

10 

С5Н1

2 

nС5Н

12 

С6Н1

4 
N2 

Массовая 

доля, % 
73,42 9,5 1,97 0,29 0,44 0,17 0,11 0,07 14,03 

Плот-

ность, 

кг/м3 

0,716 1,342 1,968 2,594 2,594 3,22 3,22 0,699 1,25 

 

Определим плотность газовой смеси Павловского месторождения 

100

...

100
22111 nn

n

i
ii

см

yyy
y









 ,    (5) 

где 1y  – массовая доля i-го компонента, %; 1  – плотность i-го компо-

нента, кг/м3: 

100

594,244,0594,229,0968,197,1342,15,9716,042,73 
см

 

856,0
25,103,14699,007,022,311,022,317,0




 кг/м3. 

Определим относительную плотность газовой смеси Павловского ме-

сторождения: 

в

см
см




 ,     (6) 

где в  – плотность воздуха ( 293,1в  кг/м3); 

662,0
293,1

856,0
см  кг/м3. 

 

Для предупреждения гидратообразования необходимо создать режим в 

соответствии с условием: 

рРР   и рТТ  ,     (7) 

 

где рР  и рТ  – равновесные давление и температура гидратообразова-

ния, определяются экспериментально. 

При положительных температурах взаимосвязь между равновесной 

температурой и равновесным давлением имеет вид: 

  BPТ pр  log147,18 ;    (8) 

47,18
log

1BT
P

p
p


 ,     (9) 
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где рТ  – равновесная температура гидратообразования, °С; рР  – рав-

новесное давление гидратообразования, МПа; В, 1В  – числовые коэффици-

енты (табл. 2) 

 

Таблица 2 – Зависимость коэффициентов В и 1В  от относительной плотно-

сти см  

г  В В1 г  В В1 г  В В1 

0,56 24,25 77,4 0,71 13,85 43,9 0,86 12,07 37,6 

0,57 21,80 70,2 0,72 13,72 43,4 0,87 11,97 37,2 

0,58 20,00 64,2 0,73 13,57 42,9 0,88 11,87 36,8 

0,59 18,53 59,5 0,74 13,44 42,4 0,89 11,77 36,5 

0,60 17,67 56,1 0,75 13,32 42,0 0,90 11,66 36,2 

0,61 17,00 53,6 0,76 13,20 41,6 0,91 11,57 35,8 

0,62 16,45 51,6 0,77 13,08 41,2 0,92 11,47 35,4 

0,63 15,93 50,0 0,78 12,97 40,7 0,93 11,37 35,1 

0,64 15,47 48,6 0,79 12,85 40,3 0,94 11,27 34,8 

0,65 15,07 47,6 0,80 12,74 39,9 0,95 11,17 34,5 

0,66 14,76 46,9 0,81 12,62 39,5 0,96 11,10 34,2 

0,67 14,51 46,2 0,82 12,50 39,1 0,97 11,00 33,9 

0,68 14,34 45,6 0,83 12,40 38,7 0,98 10,92 33,6 

0,69 14,16 45,0 0,84 12,28 38,3 0,99 10,85 33,3 

0,70 14,00 44,0 0,85 12,18 37,9 1,00 10,77 33,1 

 

Определим возможность образования кристаллогидратов в скважинах 

Павловского месторождения. 

Для облегчения расчётов возьмём усреднённые значения устьевой тем-

пературы и давления по 22 скважинам Павловского месторождения: 

4уР  МПа; 

3уТ  °С; 

662,0см  кг/м3. 

По таблице 2 для 662,0см  кг/м3 определим: 

76,14В ; 

9,461 В . 

Рассчитаем равновесную температуру (формула 4): 

  21,1576,144log147,18 рТ  °С 

или формула 5 

4,3
47,18

9,4621,15
log 


pP , отсюда 53,0рР  МПа. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
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Сравнивая температуру на устье ( 3устТ  °С) с рассчитанной равно-

весной температурой гидратообразования ( 21,15рТ  °С), устанавливаем, 

что образование кристаллогидратов в газовых скважинах Павловского место-

рождения возможно, что и наблюдается на практике. 

Образование кристаллогидратов зависит от относительной плотности 

газа, т.е. чем выше плотность газа и чем ниже давление на устье скважины, 

тем выше вероятность гидратообразования. 

Рассмотрев возможные методы борьбы и предупреждения образования 

кристаллогидратов, можно сделать вывод о том, что в настоящее время тех-

нология борьбы с гидратообразованием широко изучена и направлена на 

снижение потребления ингибитора гидратообразования (метанола), кото-

рый является основным способом борьбы с гидратами. 

Ввод метанола непосредственно на забой скважин с помощью дозиро-

ванной подачи по сравнению с подачей метанола на забой и в газопровод 

является наименее затратным по количеству расхода метанола и трудозатра-

там на обслуживание установок, следовательно, применение этого способа 

экономически эффективнее. Также использование метода закачки метанола 

на забой газовых скважин более выгодно с точки зрения техники безопас-

ности и воздействия на окружающую среду, что в настоящее время с успе-

хом применяется на Павловском нефтегазопромысле. 
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Аннотация: В статье проведён обзор перспективности индейководства 

в России. Произведен анализ производства птицы в Российской Федерации, 

в целом и по видам, а так же представлена динамика и структура производ-

ства, география производства по федеральным округам и региональная 

структура. В отчете представлены основные показатели развития рынка до-

машней птицы. Представлены основные тенденции, факторы развития и 

прогноз развития рынка мяса. А так же представлено производство индейки 

в структуре производства мяса.  
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В целом по России рынок мяса индейки не насыщен: по разным дан-

ным, потребление составляет от 0,64 до 0,9 килограмма на человека в год. 

Потребление распределяется неравномерно. В Москве, Санкт-Петербурге и 

других крупных городах потребление гораздо выше. В небольших городах 

и сельских поселениях продукция из индейки представлена в гораздо мень-

ших количествах, или не представлена вообще. Стоит отметить, что потреб-

ление индейки в разных странах существенно различается. Так, в США, 

крупнейшим потребителем этой продукции, на душу населения в год при-

ходилось 7,4 килограмма, в Канаде – 4,2 килограмма, а в Евросоюзе (в сред-

нем по 27 странам) – 3,8 килограмма мяса индейки [5, с. 15] 

Птица имеет высокую скороспелость, высокий выход полупотрошёных 

тушек (около 80%) и потрошеных (60%) к живой массе кур, уток, гусей, ин-

деек. Важный резерв повышения выпуска мяса птицы - разведение мясных 

цыплят бройлеров, которые обладают высокой скоростью роста: в возрасте 

70 дней масса их тела достигает до 1,5 кг. 

Мясо птицы (в особенности мясо индеек и кур) в сравнении с мясом 

убойных животных обладает большим количеством белков. При этом пище-

вая ценность мяса домашней птицы, хорошая усвояемость белков (около 

96%) характеризуются повышенным наличием полноценных белков. 

В последнее время российский рынок мяса птицы характеризуется ро-

стом доли охлажденного мяса птицы в общей структуре производства. Так, 

на долю охлажденного мяса домашней птицы приходится 50-60% совокуп-

ного объема производства. Чему способствовало увеличение доходов насе-

ления и высокая популярность здорового образа жизни. 

По данным исследований «Агриконсалт»[4] конкуренция на россий-

ском рынке индейки не очень высока, за исключением регионов с интенсив-

ным потреблением, – в первую очередь Москвы. При этом рынок отличается 

довольно высокой концентрацией: 3 крупнейших предприятия в 2014 году 
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обеспечили более 60% производства (52% рынка), а 8 крупнейших игроков 

– 86% общего производства (63% рынка).  

Общий ресурс рынка мяса индейки в России ежегодно снижается, что 

происходит за счет сокращения импорта. В ближайшие годы предвидится 

дальнейшее снижение объемов импорта. Прежде всего, это связано с даль-

нейшим ростом внутреннего производства. 

В целом, по оценке «Агриконсалт»[4] и других экспертов отрасли, об-

щий ресурс рынка будет расти за счет отечественного производства это свя-

зано с увеличением производства действующих птицефабрик и появлением 

на рынке новых игроков. 

Ведущие предприятия, например «ООО Евродон»[7] (Ростовская обл.) 

и «ООО Агрохолдинг Енисейский» [13], Красноярский край, входит в «Аг-

рохолдинг Сибирская губерния» [8] вводят новые комплексы по выращива-

нию индейки. Что касается новых проектов, то, по разным данным, в России 

заявлено до 35 инвестиционных проектов, наиболее крупными и реалистич-

ными из которых являются: 

«ООО АПК Дамате» [12] (Пензенская обл.) – в июле 2014 года завер-

шился первый этап строительства комплекса и был открыт инкубаторий на 

1,8 млн индюшиных яиц в год. Проектная мощность, планируемая к 2017 

году, должна составить 60 тысяч тонн мяса индейки в год. Объем инвести-

ций – 7,4 млрд рублей.  

«ГК Черкизово»[9] (Тамбовская обл.) – реализация проекта только 

начата. Запуск планируется в 2016 году. По плану предприятия, проектная 

мощность составит 40 тысяч тонн мяса индейки в год. Объем инвестиций – 

4 млрд рублей. 

«ЗАО Невьянская Птицефабрика» [10] (Свердловская обл.) – в 2015 

году планируется открытие первой очереди птицекомплекса (10 тысяч тонн 

мяса в год). Проектная мощность будет достигнута в момент введения в дей-

ствие второй и третьей очередей в 2017 году. Расчетная мощность – 30 ты-

сяч тонн мяса в год, а объем инвестиций – 6 млрд рублей. 

Все эксперты прогнозируют рост отечественного производства ин-

дейки. Другой вопрос – темпы роста. Например, по некоторым оценкам, из 

большого числа заявленных проектов многие не будут реализованы в прин-

ципе, либо будут реализованы, но не в заявленные сроки или не в полном 

объеме. По мнению аналитиков, производство индейки уже в 2015 году со-

ставляло 252 тысяч тонн в убойном весе, а в 2017 году вырастет до 332 тысяч 

тонн. Согласно данным «Агриконсалт»[4] и других экспертов отрасли, в 

2017 году объем российского производства мяса индейки, достигнет 109 ты-

сяч тонн в убойном весе и 153 тысяч тонн в живом весе.  

В апреле 2017 года в сельскохозяйственных организациях России про-

изводство мяса птицы находилось на уровне 340,3 тыс. т в убойном весе (463 

тыс. т в живом весе), сообщает аналитическое агентство «Имит» [11]. По от-

ношению к предыдущему месяцу производство снизилось на 2,1%, 

а по сравнению с апрелем прошлого года — выросло на 8,6%. В целом 
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с начала текущего года промышленное производство мяса птицы составляет 

1, 320 млн т, что на 11,7% выше показателя аналогичного периода прошлого 

года. 

По итогам периода январь-апрель 2017 года положительную динамику 

производства птицы показали все федеральные округа России, кроме Даль-

невосточного, где спад производства мяса птицы составил 5,1%. Среди ре-

гионов с максимальным увеличением производства находятся ЦФО — 

на 55,1 тыс. т в убойном весе или на 12,4%, ПФО — на 37,8 тыс. т или 16,5%, 

СКФО — на 10,3 тыс. т или 17,9%. В Крыму в январе-апреле 2017 года было 

произведено 15,8 тыс. т мяса птицы в сельхозпредприятиях. В апреле 2017 

года в Крымском ФО было произведено 3,5 тыс. т мяса птицы, что на 17,0% 

[-0,72 тыс. тонн] меньше, чем в апреле 2016 года. 

При этом в январе-апреле 2017 года объем импорта мяса птицы сни-

зился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 70% и составил 

28,2 тыс. т. Импорт куриного мяса в Россию из стран дальнего зарубежья 

снизился на 69,6% по отношению к январю-апрелю 2016 года — до 27,6 тыс. 

т. Импорт мяса индейки сократился на 77,4% — до 0,6 тыс. т. Утиного мяса 

в январе-апреле 2017 года завезли 0,1 тыс. тонн, что на 0,6 тыс. т меньше, 

чем аналогичном периоде 2016 года. Поставки гусиного мяса в рассматри-

ваемый период составили 139 кг. 

Продолжается падение мировых цен на куриное мясо, сообщает анали-

тическое агентство «Имит» [11]. За прошедшую неделю тушки цыплят-

бройлеров в среднем подешевели еще на 2,2%, а в России — на 3,9% в дол-

ларовом выражении. Цены на курятину укрепились только в Китае. За месяц 

мировые цены на тушки цыплят-бройлеров понизились в среднем на 3,4%. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕСКА НА ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА 

Ильина Л.В., Соловьева О.Н., Туляганов А.К., Теплов А.Н. 

 

Аннотация 

Анализ влияния качества песка на прочность раствора показал, что 

прочность при сжатии снижается при снижении модуля крупности песка. В 

следствие большой удельной поверхности пылевидных, илистых и глини-

стых частиц прочность при сжатии раствора снижается при увеличении ко-

личества этих частиц, так как требуется больший необходимый расход 

воды, идущий на увлажнение этих частиц. При этом данные частички в ре-

акцию с водой не вступают и после твердения раствора и испарения воды, 

не вступившей в реакцию с портландцементом образуются поры, которые и 

приводят к снижению прочности. Кроме того, илистые и глинистые частицы 

препятствуют сцеплению цементного камня с заполнителем путем сниже-

ния прочности контактной зоны. 

Увеличение количества воды из-за повышенного содержания загрязня-

ющих примесей, значительно увеличивает вероятность образования трещин 

на ранних стадиях твердения раствора. Этот фактор чрезвычайно важен при 

устройстве растворных слоев.  

 

Ключевые слова: качество песка, модуль крупности, загрязняющие 

примеси, пылевидные, илистые и глинистые частицы, раствор, прочность 

при сжатии 

 

По данным многочисленных исследований, на прочность искусствен-

ных конгломератов на основе цемента оказывают влияние следующие ха-

рактеристики мелкого заполнителя [1 – 3]: 

 прочность зерен заполнителя; 

 характер поверхности зерен и их форма; 

 зерновой состав заполнителя; 

 наличие вредных примесей. 

Технический парадокс раствора состоит в том, что из материалов вы-

сокой прочности (100 – 240 МПа) в конечном результате получается искус-

ственный продукт (раствор) в несколько раз менее прочный (10 – 50 МПа). 

Как указывают исследователи, это объясняется слабым сцеплением зерен 

заполнителей в монолитной структуре искусственного конгломерата [1, 3 – 

6]. 

Роль мелкого заполнителя в формировании структуры искусственного 

конгломерата особенно проявляется в тощих составах. Когда на прочность 

искусственного камня оказывает влияние зерновой состав заполнителя, 

определяющий плотность укладки зерен и число контактов их друг с другом 

в монолите. Мелкие пески имеют в единице объема большое количество 
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контактов, чем более крупные пески, но «каждое зерно в них скрепляется с 

другими меньшим числом связей [1, 3]. В результате чего структура полу-

чается менее прочной и жесткой. 

Качество бетонных конструкций, качественное устройство бетонных 

полов в первую очередь зависит от свойств применяемого бетона [1 - 7]. 

Рассмотрим, как влияют характеристики песка на конечные свойства бе-

тона. 

Песок характеризуется следующими паспортными характеристиками: 

 модуль крупности; 

 насыпная плотность; 

 содержание глинистых и пылевидных частиц. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 8736 – 2014 содержание в мел-

ком песке загрязняющих примесей ограничивается тремя процентами – для 

песка первого класса и пятью процентами для песка второго класса [8]. 

Для оценки влияния крупности песка на прочностные характеристики 

цементно-песчаного раствора формовались образцы размером 70,7 Х 70,7 Х 

70,7 мм из растворной смеси, содержащей: портландцемент – 500 г, вода – 

210 мл, песок – 1500 г. Образцы твердели 28 суток при температуре плюс 20 

– 22 оС, первые сутки в ванне с гидрозатвором и оставшиеся (2, 6 и 27) сутки 

в воде.  

Для контрольного состава использовался стандартный монофракцион-

ный песок, соответствующий требованиям ГОСТ 6139-2003, который имел: 

полный остаток на сите № 09 – 0,5 %, полный остаток на сите № 0,5 – 98 %; 

влажность – 0,2 %, потери при прокаливании – 0,5 %; количество глинистых 

и илистых частиц – 0,8 %. 

В качестве вяжущего в работе использовался портландцемент произ-

водства ООО «Искитимцемент» (Новосибирская область) марки ЦЕМ II/А-

Ш 32,5. Минеральный состав его, % мас.: С3S -60, C2S – 16, C3A – 7,3, C4AF 

– 14. Удельная поверхность его составила 300 м2/кг. Химический состав це-

мента, % мас: SiO2 – 20,7; Al2O3 – 6,3; Fe2O3 – 4,6; CaO – 65,4; MgO – 1,3; 

SO3 – 0,4; п.п.п.- 0,5.  

На первом этапе исследовали влияние крупности песка на прочность 

раствора. Для этого песок фракционировали путем отсеивания крупной или 

мелкой фракции. Для дальнейших исследований принимался песок с моду-

лем крупности: 0,27; 0,80; 0,99; 1,33; 1,87; 2,40; 2,94. Результаты испытаний 

представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  
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Рис. 1. Влияние крупности песка на прочность раствораТаблица 1 

Влияние крупности песка на прочность раствора 
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0,527 - 210 80,4 150,1 280,8 405,4 

0,27 0,144  + 80 290 50,1 95,7 205,3 290,4 

0,80 0,428  + 13 223 67,2 130,3 265,6 375,2 

1,33 0,711 - 9 201 96,4 155,9 299,7 425,1 

1,87 1,006 - 15 195 113,7 160,6 304,3 431,9 

2,40 1,283 - 18 192 122,0 170,3 308,0 440,4 

2,94 1,5721 - 20 190 129,8 183,5 337,6 450,1 
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Анализ экспериментальных данных показал, что прочность при сжатии 

контрольного состава, изготовленного на стандартном монофракционном 

песке составляет 405,5 кгс/см2. Увеличение модуля крупности песка путем 

отсеивания мелкой фракции привело к увеличению прочности при сжатии 

раствора в возрасте 28 суток: 

 при модуле крупности 1,33 на 4,9 %, 

 при модуле крупности 1,87 на 6,6 %, 

 при модуле крупности 2,4 на 8,6 %, 

 при модуле крупности 2,94 на 11,0 %, 

 при модуле крупности 3,47 на 14,0 %. 

Уменьшение модуля крупности песка путем отсеивания крупной фрак-

ции привело к снижению прочности при сжатии раствора: 

 при модуле крупности 0,80 на 7,5 %, 

 при модуле крупности 0,27 на 28,4 %. 

Данное снижение прочности при сжатии при снижении модуля круп-

ности песка объясняется большей его удельной поверхностью и, следова-

тельно, большим необходимым расходом воды. При этом при стандартной 

консистенции растворной смеси количество воды при уменьшении модуля 

крупности песка, а, следовательно, и среднего диаметра частичек, увеличи-

вается на 38 %. 

Применяемый песок в естественном состоянии имел модуль крупности 

1,87, что позволило получить раствор с прочностью 431,9 МПа. 

Для дальнейших исследований принят песок с модулем крупности 1,87. 

На втором этапе оценивали влияние загрязняющих примесей в песке на 

прочность раствора. Загрязняющими примесями в песке являются глини-

стые, илистые частицы и органические примеси. Количество глинистых и 

илистых частиц определялось методом отмучивания, органических приме-

сей - сравнением окраски щелочного раствора по ГОСТ 8735. Для этого 

использовали песок различной степени загрязненности, путем умышлен-

ного ввода в песок илисты и глинистых частиц. 

Количество органических примесей (гумусовые кислоты) обнаружено 

незначительное количество, менее количества, придающего раствору гид-

роксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267) окраску, соот-

ветствующую цвету эталона или темнее этого цвета.  

Влияние количества глинистых и илистых частиц на прочность при 

сжатии раствора приведено в таблице 2 и на рисунке 2. 

http://docs.cntd.ru/document/1200000314


45 

 
Рис.2. Влияние количества загрязняющих примесей в песке  

на прочность раствора 

 

Анализ экспериментальных данных показал, что увеличение количе-

ства загрязняющих примесей в песке до 5 % приводит к снижению прочно-

сти раствора на 36,1 %. При этом при постоянной консистенции растворной 

смеси количество воды при увеличении количества илистых и глинистых 

частиц увеличивается на 40 %. 

Таблица 2 
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расход 
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расход 
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Прочность при сжатии, кгс/см2, в 

возрасте 

1 сутки 
3 су-

ток 

7 су-

ток 

28 су-

ток 

0 0 0 210 113,7 160,6 304,3 431,9 

1 14 17 227 91,0 132,7 260,8 370,4  

2 28 34 244 83,7 121,0 251,3 361,8  

3 42 50 260 75,2 108,6 225,7 328,1  

4 56 67 277 66,8 92,3 201,5 300,2  

5 70 84 294 58,1 80,8 174,5 275,6  
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Влияние количества глинистых и илистых частиц на прочность при 

сжатии раствора 

Данное снижение прочности при сжатии при увеличении количества 

илистых и глинистых частиц объясняется большой удельной поверхностью 

этих частиц и, следовательно, большим необходимым расходом воды, иду-

щем на увлажнение этих частиц. При этом данные частички в реакцию с 

водой не вступают и после твердения раствора и испарения воды, не всту-

пившей в реакцию с портландцементом образуются поры, которые и приво-

дят к снижению прочности. Кроме того, по нашему мнению, илистые и гли-

нистые частицы препятствуют сцеплению цементного камня с заполните-

лем путем снижения прочности контактной зоны. 

Увеличение количества воды из-за повышенного содержания загрязня-

ющих примесей, значительно увеличивает вероятность образования трещин 

на ранних стадиях твердения раствора. Этот фактор чрезвычайно важен при 

устройстве штукатурных слоев.  

Кроме того, по снижению прочности при сжатии можно косвенно су-

дить и о снижении других физико-механических показателей, таких как, 

прочность при изгибе, морозостойкость, прочность сцепления с основа-

нием.  
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Аннотация  
Продемонстрирована возможность в несколько раз снижать долю им-

портных реагентов в отечественных деэмульгаторах, благодаря выявлению 

их оптимального состава с сильным синергетическим эффектом между ком-

понентами.  

Abstract 

Demonstrated the possibility to reduce the concentration of imported rea-

gents in Russian demulsifiers in several times by detect of their optimal compo-

sition with a strong synergistic effect between the components. 

Ключевые слова: деэмульгаторы, эмульсии водонефтяные, смеси ре-

агентов, синергизм, диэлектрические свойства. 

Key words: demulsifiers, water-oil emulsions, mixture of reagents, syner-

gism, dielectric property. 

 

В настоящее время для ряда месторождений, особенно для тех, запасы 

которых подходят к концу, характерна сильная обводненность нефти, вме-

сте с нефтью добывается до 90% воды, образующей с ней стойкие водоне-

фтяные эмульсии, стабилизированные природными ПАВ и смолами. Полу-

чение товарной нефти с обводненностью не более 0,3% - 0,5% без деэмуль-

гаторов невозможно. Но, к сожалению, рынок отечественных реагентов, 

пригодных для разработок высокоэффективных деэмульгаторов, весьма 

ограничен и недостаточен. Введение в состав деэмульгаторов импортных 

реагентов также проблематично из-за их высокой стоимости. В результате 

очень актуальной проблемой является минимизация содержания импорт-

ных реагентов в составах отечественных деэмульгаторов, что позволит сни-

зить затраты на подготовку нефти.  

Целью данной работы является обоснование возможности достижения 

значительного импортозамещения в составах деэмульгатора путем более 
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четкого выявления между его компонентами максимального синергетиче-

ского эффекта, при котором эффективность смеси реагентов оказывается 

выше, чем у каждого реагента в отдельности.  

Покажем это на примере смеси двух образцов товарных форм деэмуль-

гаторов: 

Реагент №1 - содержит 15% импортных реагентов со стоимостью в 3-4 

раза дороже российских реагентов;  

Реагент №2 – достаточно дешевый деэмульгатор (менее 100 тыс. руб-

лей за тонну) на основе только российских реагентов. 

Принципиальным различием исследуемых образцов деэмульгаторов 

является их резко различная растворимость в воде. Используемый в данном 

исследовании реагент №1 обладает в воде ограниченной растворимостью, 

его молекулы находятся в воде в виде критической наноэмульсии, обеспе-

чивая тем самым дополнительный наномеханизм деэмульгирования [1-3].  

Реагент №2 в воде практически не растворим, что обеспечивает сниже-

ние его сброса вместе с отделяемой от нефти подтоварной водой, но при 

этом он практически не работает со стороны водной фазы, что необходимо 

для эффективного разрушения переходных слоев на границе раздела нефть-

вода. 

Деэмульгирующая эффективность исследуемых реагентов исследова-

лась методом «бутылочной пробы» ( bottle test). Рассчитанное количество 

реагента дозировалось в водонефтяную эмульсию при температуре экспе-

римента. При этом во всех проводимых экспериментах моделировался ис-

пользуемый на нефтепромысле ввод деэмульгатора в эмульсии в виде по-

ставляемых на промысел их товарных форм. После ввода деэмульгатора со-

поставляемые эмульсии вновь перемешивались механической мешалкой 

(500 об/мин). Полученные эмульсии с введенным деэмульгатором помеща-

лись в термостат LT-100, в котором поддерживалась температура, соответ-

ствующая подготовке исследуемой нефти, и измерялось количество выде-

лившейся из эмульсии воды через определенное время. 

Параллельно деэмульгирующей эффективности у исследуемых реаген-

тов и их смесей исследовалась частотная зависимость тангенса угла диэлек-

трических потерь индуктивным диэлектрическим методом по описан-

ной в [ 1-2 ] методике.  

Полученные данным методом частотные зависимости для исход-

ных реагентов 1 и 2, а также их смесей представлены на рис. 1.  

Как видим, у исследуемых реагентов в диапазоне частот 100кГц – 10 

МГц наблюдается различающийся по величине максимум диэлектрических 

потерь tgδmax, характеризующий межмолекулярные взаимодействия в них. С 

целью оценки изменения этих взаимодействий в смесях реагентов, по 

найденным экспериментально значениям tgδmax двух исходных реагентов и 

их смесей были рассчитаны аддитивные значения addtg  смесей по соотно-

шениям: 
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На основании наших предыдущих исследований [2-3] полагалось, что в 

смесях, в которых ∆>0 - должен наблюдаться положительный синерге-

тический эффект, сопровождающийся повышением деэмульгирующей 

способности смеси по сравнению с исходными смешиваемыми реаген-

тами. А в смесях с ∆<0, наоборот, должен наблюдаться отрицательный 

синергетический эффект и снижение деэмульгирующей способности 

смеси по сравнению с исходными реагентами.  

 

Рис. 1. Частотные зависимости tgδ смесей реагентов (пунктирные линии) 

и некоторых их смесей с различной дозировкой реагента №1 в них (сплош-

ные линии) 

 

Согласно рис. 2 для смесей исследованных реагентов возможен как по-

ложительный (∆>0), так и отрицательный синергетический эффект (∆<0). 

Причем результаты диэлектрических измерений позволяют выявлять со-

ставы смесей с такими эффектами с высокой точностью и достоверностью.  
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Сопоставим результаты диэлектрических исследований смесей рас-

сматриваемых реагентов с полученными методом «bottle test» результатами 

оценки их деэмульгирующей эффективности, представленными на рис. 3.  

 
Рис. 2. Относительные отклонения значений  смесей исследуемых реа-

гентов от аддитивного значения в зависимости от концентрации в них 

реагента №1.  

 

 
Рис. 3. Кинетика выделения воды из водонефтяной эмульсии при T=25о C 

после ввода 60г/т нефти смесей реагента №2 с различной долей реагента 

№1.  
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Согласно рис. 3, наибольшая скорость выделения воды из водонефтя-

ной эмульсии, а, следовательно, и наибольшая деэмульгирующая эффектив-

ность наблюдается в случае смеси реагента №2 с 50% реагента №1, для ко-

торой величина  на рис. 2 имеет максимальное значение. Причем эффек-

тивность этой смеси оказывается много выше, не только для чистого реа-

гента №2 (кривая для 0% реагента №1 в смеси), но и для чистого реагента 

№1 (кривая для 100% реагента №1 в смеси на рис. 3), особенно в первые 2 

часа отстоя. Это очень важно, поскольку на всех пунктах подготовки нефти 

требуется максимально быстрый сброс воды из эмульсии уже на первых сту-

пенях подготовки нефти, то есть в течение первых 30 - 60 минут. 

Несколько меньшим, но также сильным положительным синергетиче-

ским эффектом обладает композиция, содержащая 20% реагента №1. Осо-

бый интерес именно к этому составу смеси из двух реагентов №1 и №2 в 

том, что в данной смеси в 5 раз снижается доля импортных реагентов по 

сравнению с реагентом №1, при этом обеспечивается даже более высокая 

деэмульгирующая эффективность.  

Однако поиск оптимального состава смеси из двух реагентов необхо-

димо вести с достаточно малым шагом по концентрации смешиваемых реа-

гентов, в противном случае оптимум состава можно не выявить. Например, 

для рассматриваемых в данной работе смесей отклонение доли реагента №1 

в смеси на 10% от оптимальной 20% концентрации, приводит к получению 

вместо положительного, отрицательного синергетического эффекта – рис. 

2.  

Насколько существенно может снижаться деэмульгирующая способ-

ность смеси из двух реагентов при возникновении между ними отрицатель-

ного синергетического эффекта демонстрирует рис. 4 на примере смеси с 

10% реагента №1 в смеси с реагентом №2. Избежать таких эффектов позво-

ляет предложенная в данной работе методика выявления синергетических 

смесей по диэлектрическим измерениям. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид образцов исследуемых смесей деэмульгаторов с раз-

личной долей в них реагента №1: 1-0%, 2- 10%, 3-20%, 4-50%, 5-60%, 6-

100% 
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Аннотация. Представлен обзор методов снижения горючести полио-

лефинов. Показано, что альтернативой галогенсодержащим антипиренам 

являются соединения фосфора в сочетании с другими компонентами. 

Наиболее эффективными являются интумесцентные покрытия, которые, од-

нако не всегда применимы. 

Abstract. An overview of methods for reducing the combustibility of the 

polyolefines is presented. It has been shown that phosphorus compounds in 

combination with other components are an alternative to halogen-containing 

flame retardants. The most effective are the intumescent coatings, which, how-

ever, are not always applicable. 

Ключевые слова: полиолефины, антипирены, горючесть 

Keywords: polyolefins, fire retardants, flammability 

 

Полиолефины (ПО) представляют собой макромолекулы, построенные 

из олефиновых мономеров. В соответствии с номенклатурой IUPAC этот 

класс полимеров относят к поли(алкенам). Наиболее крупнотоннажными 

ПО являются полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП) благодаря уникальным 

потребительским свойствам и достаточно низкой стоимости. В свою оче-

редь существуют различные марки этих ПО. ПЭ выпускают преимуще-

ственно в виде ПЭ высокой плотности (низкого и среднего давления), ПЭ 

низкой плотности (высокого давления) и сверхвысокомолекулярный ПЭ 

(СВМПЭ); ПП используют как в чистом виде, так и в виде сополимеров с 

олефинами и диенами. ПО различной природы используют для изготовле-

ния топливных и других емкостей, пластиковых пробок и бутылок, пласти-

ковых труб, кровельных изделий, элементов интерьера автомобилей, в ка-

честве электрической изоляции и во многих других изделиях. 

Обладая рядом ценных свойств, ПО имеют один очень важный недо-

статок – они горят. Проблеме снижения горючести ПО придается очень важ-

ное значение. Так, за последние 20 лет опубликовано более 20 обзорных ста-

тей, а число оригинальных статей близко к тысячи. Следует выделить 

наиболее поздние всеобъемлющие обзоры [1-4].  
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Общепринято, что основоположником теории горения (1927 г) явля-

ется русский ученый - академик, лауреат Нобелевской премии Н.Н. Семе-

нов. Математическое описание процесса горения по Н.Н. Семенову исполь-

зуют при его исследовании и в настоящее время. Более того теория Н.Н. Се-

менова предполагает ее дальнейшее развитие, что и отражается в ряде со-

временных публикаций, например [5]. 

Горение полимеров характеризуется сложным взаимным влиянием 

конденсированной и газовой фаз за счет химических реакций и массопере-

носом. В газовой фазе тепло, выделяющееся в результате реакций окисле-

ния, существует в конвективной и радиационной составляющих. Соотноше-

ний энергий составляющих преимущественно зависит от природы поли-

мера. В конденсированной фазе тепло переносится преимущественно в виде 

радиационной составляющей. 

Деструкция полимера начинается при температуре, соответствующей 

образованию газообразных продуктов. Массоперенос зависит от структуры 

полимера, термических свойств и количества тепла, подводимого к поверх-

ности полимера. Окислительная деструкция, а также реакции пиролиза в 

конденсированной фазе могут существенно влиять на скорость газификации 

в том случае, когда достаточное количество кислорода переходит из газовой 

фазе к поверхности полимера. 

Существуют два пути воздействия на полимер с целью повышения его 

огнестойкости: а) химическое воздействие на свободно-радикальные реак-

ции в газовой фазе для защиты твердофазного слоя субстрата; б) физическое 

воздействие заключается в снижении температуры, c использованием эндо-

термических реакций и связыванием кислорода в негорючие газы, при этом 

на поверхности субстрата образуется труднопроницаемый защитный слой. 

В работе [2] представлены основные типы антипиренов и механизм их воз-

действия. 

Таблица 1. Различные типы антипиренов и механизм их воздействия [2] 

Химическая 

природа анти-

пирена 

Примеры антипиренов Принцип действия 

Оксиды и гид-

роксиды метал-

лов  

Mg(OH)2, Al(OH)3, CaCO3 
Образование пористой 

структуры 

Соединения 

бора 

Борная кислота, бура, борат 

цинка, фосфат бора 

Образование защит-

ного слоя 

Галогенсодер-

жащие соеди-

нения 

Тетрахлор(бром)фталевый ан-

гидрид, бромированные эфиры 

бисфенола А, бромированные 

дифенилы 

В газовой фазе 

Соединения 

фосфора 

Тетракис (гидроксиметил)фос-

фония хлорид 

В конденсированной 

фазе 
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Синергические 

соединения 
P/N, галоген/Sb2O3, P/галоген 

Снижение горючести 

первым компонентом, 

когда второй усили-

вает действие первого 

Интумесцент-

ные составы 

Донор кислоты(соединения 

фосфора), источник углерода 

(пентаэритрит), вспенивающий 

агент (меламин, мочевина) 

В газовой и твердой 

фазах 

 

Наиболее широко используют гидроксиды алюминия и магния, кото-

рые повышают огнестойкость за счет эндотермической реакции выделения 

воды при 80-200 оС (гидроксид алюминия) и при 300-330 оС (гидроксид маг-

ния). Эндотермическая реакция вызывает следующие эффекты: 1) снижение 

температурной деструкции полимера 2) выделяющаяся вода разбавляет га-

зовую фазу 3) эндотермическая реакция частично поглощает подводимое 

тепло 4) продукты деструкции гидроксидов образуют защитный слой на по-

верхности субстрата и 5) гидроксиды металлов являются разбавителями по-

лимеров в твердой фазе. Для эффективного снижения горючести в полимер 

необходимо вводить не менее 60% гидроксидов металлов, что в ряде слу-

чаев неприемлемо. 

Соединения бора в качестве антипирена, как правило, используют в со-

четании с другими антипиренами. Так, огнестойкость ПЭ и некоторых со-

полимеров ПП, применяемых в качестве кабельной изоляции, может быть 

повышена за счет частичной замены гидроксида алюминия на соединения 

бора (оксид бора, борная кислота, бура, борат цинка) [6]. Как правило, со-

единения бора в качестве антипирена используют в сочетании с другими ан-

типиренами. 

Галогенсодержащие соединения являются весьма эффективными анти-

пиренами, особенно в сочетании с оксидом сурьмы [7]. Однако в настоящее 

время их использование весьма ограничено по экологическим соображе-

ниям. В то же время исследования с целью снижения токсичности и частич-

ной замены галогенсодержащих антипиренов различных полимеров про-

должаются [8].  

Соединения фосфора и их сочетание с другими компонентами явля-

ются предметом наибольшего интереса исследователей. Это вызвано тем, 

что соответствующие антипирены способны снижать горючесть материалов 

как в газовой фазе, так и конденсированной фазе. Таковым условиям соот-

ветствуют композиции на основе полифосфата аммония (антипирен, строи-

тельный материал для защитных керамоподобных структур на основе оксо-

нитридов фосфора), пентаэритрита как источника аморфного углерода, со-

здающего твердопенный барьер между огненным фронтом и субстратом, и 

меламина (источник газообразных продуктов распада для формирования 

пены на поверхности полимера. 
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Антипирен в результате термодеструкции должен образовывать инерт-

ные летучие соединения (вода, азот, диоксид углерода и др.), присутствие 

которых в газовой фазе снижает концентрацию горючих газообразных про-

дуктов, которые образуются в результате пиролиза органических веществ. 

Этому критерию отвечает меламин, который в ряде случаев используют в 

качестве антипирена в том числе, в сочетании с другими компонентами. 

 Выделение газообразных горючих продуктов происходит в результате 

термодеструкции полимера. Однако массовую долю этих продуктов можно 

существенно снизить за счет ограничения доступа кислорода на поверх-

ность полимера. В этом случае термодеструкция протекает преимуще-

ственно по пиролитическому принципу с образованием монооксида угле-

рода, который в соответствии с реакцией Будуара при умеренных темпера-

турах (450-600 оС) диспропорционирует с образованием аморфного угле-

рода и диоксида углерода (2СО→С+СО2). В свою очередь, аморфный угле-

род негорюч при умеренной температуре (до 1000 oC) и обладает низкой 

теплопроводностью. Этот материал является одним из ключевых компонен-

тов огнезащитных составов. Наиболее эффективными соединениями, обес-

печивающими высокий выход аморфного углерода, являются многоатом-

ные спирты, в частности, пентаэритрит. 

Проникновению кислорода и тепла к поверхности полимера препят-

ствуют пенококсы, которые образуются в присутствии фосфорсодержащих 

соединений и многоатомных спиртов. Фосфорсодержащие соединения, со-

держащие азот, способны образовывать керамоподобные структуры на по-

верхности пенококса, тем самым повышая его физико-механические и теп-

лоизоляционные свойства, а также ограничивают доступ кислорода к по-

верхности полимера. Наиболее часто в качестве фосфор- и азотсодержащего 

компонента используют полифосфат аммония. 

Таким образом, определенное сочетание полифосфата аммония, пен-

таэритрита, других соединений ( например, терморасширяющегося графита, 

наноглин и др.), используемое в качестве антипирена при введении в поли-

мер при определенной концентрации должно приводить к снижению его го-

рючести.  

Нами изучена эффективность антипирена на основе полифосфата ам-

мония, пентаэритрита и меламина, непосредственно вводимых в ПЭ и в ка-

честве интумесцентного состава (в сочетании с целевыми добавками) на ос-

нове акрилатного связующего и наносимого на поверхность образца ПЭ. 

При содержании антипирена в ПЭ не менее 30% категория стойкости к го-

рению соответствует V0 (стандарт UL 94V). В результате испытаний об-

разца ПЭ (стандарт UL 94V), покрытого интумесцентным составом толщи-

ной 1 мм, установлено, что образец не горит даже после 5-кратного прило-

жения пламени. Изучение эффективности интумесцентного покрытия на 

металле методом радиационной панели показало, что температура на внут-

ренней стороне металла при экспозиции 25 мин при температуре 850 оС не 
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превышает 280 оС, что значительно ниже температуры вопламенения боль-

шинства полимеров. Интумесцентный состав может быть использован и для 

других пластиков и композитов (рис.). Ключевая проблема – достаточная 

адгезия интумесцентного покрытия к субстрату. Кроме того, в ряде случаев 

применение интумесцентных составов нетехнологично. 

.  

 
Рис. Образцы некоторых стеклопластиков, покрытие интумесцентным 

составом (время экспозиции в пламени горелки 800ºС, 5 мин).  

 

Выводы. Представлен обзор методов снижения горючести ПО. Пока-

зано, что альтернативой галогенсодержащим антипиренам являются соеди-

нения фосфора в сочетании с другими компонентами. Наиболее эффектив-

ными являются интумесцентные покрытия, которые, однако не всегда при-

менимы. 
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Аннотация 

Показана возможность применения сорбентов на основе природных 

алюмосиликатов для твердофазной экстракции антибиотиков из водных 

растворов. Проведено исследование их сорбционных и физико-химических 

свойств. Показана возможность концентрирования антибиотиков и их 

очистки при анализе методами высокоэффективной жидкостной хромато-

графии. Определены наиболее пригодные сорбенты для извлечения некото-

рых антибиотиков. Для левомицетина и цефазолина степень извлечения с 

вермикулита составила 73,02% и 72,99% соответственно. Для ципрофлокса-

цина – степени извлечения более 99% достигнуты на вермикулите и монт-

мориллонитовой глине; для тетрациклина – более 99% при использовании 

вермикулита, монтмориллонитовой глины и каолинита. 

Ключевые слова: антибиотики, ципрофлоксацин, цефазолин, лево-

мицетин, сорбенты, вермикулит, монтмориллонитовая глина, каолинит, 

твердофазная экстракция, алюмосиликаты, сорбция. 

 

Введение 

Широкое применение антибиотиков для лечения домашнего скота и 

птицы, а в последнее время и при искусственном разведении гидробионтов, 

привело к развитию дисбактериозов и различных аллергических заболева-

ний, вследствие потребления продуктов питания, содержащих лекарствен-

ные препараты. Один из возможных путей попадания антибиотиков в окру-

жающую среду (поверхностные воды) – через стоки аквакультурных ферм 

[1]. В результате чего, в загрязненной антибиотиками местности, появля-

ются резистентные к антибиотикам виды бактерий [2]. Бесконтрольное рас-
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пространение антибиотиков приводит к нарушению микробиоценозов и за-

ражению рыбы и других водных обитателей. Известны случаи обнаружения 

антибиотиков в гидробионтах, обитающих в естественных условиях. 

Чаще всего определение антибиотиков в различных образцах проводят 

хроматографическими методами [3,4-9,10-19]. Сложность определения со-

стоит, прежде всего, в пробоподготовке, что связано с: 

1. Низким содержанием антибиотика в образце; 

2. Сложным составом матрицы, характерным для биологических объ-

ектов исследования. 

Для решения этих проблем используется концентрирование антибио-

тиков с применением различных сорбентов, которое осуществляется, как 

правило, по специфическим механизмам. Для концентрирования антибио-

тиков в настоящее время используются сорбенты: С18, HLB, ENV+, моле-

кулярно-импринтированные полимеры [3-15]. Альтернативой данным сор-

бентам являются сорбенты, получаемые на основе природных алюмосили-

катов (монтмориллонитовая глина, вермикулит, каолинит) [16-20]. Они от-

личаются высокой степенью извлечения органических соединений [18-

20,23] и низкой стоимостью по сравнению с применяемыми в настоящее 

время сорбентами. Монтмориллонитовая глина, пригодная для изготовле-

ния сорбентов, добывается на территории Приморского края в промышлен-

ных объемах. 

Цель: исследовать возможности использования сорбентов на основе 

природных алюмосиликатов для извлечения антибиотиков (левомицетина, 

тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина). 

 

Экспериментальная часть 

Растворы фотометрировали на УФ-спектрофотометре"UV-

mini1240""Shimadzu" (Япония). В качестве растворителя использовали: ди-

стиллированную воду. Диапазон используемых длин волн – 200-400 нм. 

Длина кварцевой кюветы – 1см. 

Определение рН растворов проводили на рН-метре, HANNA pH – 211. 

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре "Ad-

vance-D8" ("Bruker"), используя Cu-K-излучение, в диапазоне углов 

2 < 2 < 90. 

Измерения времен жизни и интенсивности аннигиляций позитронов 

проводились на спектрометре быстро-быстрых задержанных совпадений 

при помощи сцинтилляционных пластических детекторов размером 

 2515 мм и ФЭУ 87 на базе анализатора "NOKIA-LP-4840". Временное 

разрешение спектрометра 20 составляет 270 пс для источника 60Co при 

30%-ной ширине энергетического "окна". Использовался циклотронный ис-

точник 44Ti с активностью 10–15 μKu. 

Для исследования выбраны наиболее часто используемые в медицин-

ской практике и в ветеринарии представители различных групп: антибио-

тики тетрациклиновой (тетрациклин), цефалоспориновой (цефазолин) и 
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фторхинолоновой групп (ципрофлоксацин), левомицетин. Сорбенты: монт-

мориллонитовая глина месторождения о. Русский, г. Владивосток, немоди-

фицированная и модифицированная хитозаном (массовая доля хитозанана 

сорбенте составляет3%), каолинит Сухоложского месторождения, обож-

женный и необожженный, вермикулит Кокшаровского месторождения, мо-

дифицированный соляной кислотой HCl (массовая доля кислоты в растворе, 

взятом для импрегнирования – 7%).Основные показатели используемых 

сорбентов представлены в таблице 1. 

Исследование сорбции антибиотиков на природных сорбентах в 

условиях статической сорбции. В 4 конические колбы на 100 мл помещали 

1 г исследуемых сорбентов, заливали их 5,0 мл водного раствора антибио-

тика с концентрациями 0,01 мг/мл, 0,02 мг/мл, 0,05 мг/мл и 0,1 мг/мл и пе-

ремешивали в течение 1 часа. Растворы отделяли от сорбентов фильтрова-

нием. Антибиотик элюировали подкисленной до рН 4,0 водой. Концентра-

цию антибиотика в фильтрате и в элюате определяли спектрофотометриче-

ски. Рассчитывали степень извлечения и степень элюирования. 

Элюирование сорбированного тетрациклина с исследуемых сор-

бентов В 1 г сорбента вводили антибиотик 0,5 мг тетрациклина в 5,0 мл ди-

стиллированной воды. Сорбцию проводили в статическом режиме и элюи-

ровали антибиотик водой, повышая значение рН от 2 до 8. 

Подготовка сорбента для исследования методами рентгенофазо-

вого анализа и позитронно-аннигиляционной спектроскопии. Навески 

вермикулита (по 1 г) помещали в 5 конических колб объемом 100 мл. В каж-

дую из колб помещали по 5,0 мл раствора антибиотика с концентрацией 0,05 

мг/мл. Колбы помещали на шейкер и перемешивали со скоростью 175 

об/мин в течение 1 часа. Сорбент отфильтровывали от раствора, высуши-

вали на воздухе и исследовали методами рентгенофазового анализа и пози-

тронно-аннигиляционной спектроскопии. 

 

Результаты и их обсуждение 

Таблица 1. Основные показатели используемых сорбентов. 

Сорбент 

Площадь по-

верхности 

(по БЭТ) 

Общий 

объем пор, 

см3/г 

Средний 

размер пор, 

нм 

Размер ча-

стиц, нм 

Вермикулит 230,0 0,371 6,5-6,8 46,5 

Монтмориллонито-

вая глина 
72,6 0,123 6,9-7,0 82,6 

Каолинит обож-

женный 
49,0 0,091 11,0-12,0 176,0 

Каолинит необо-

жженный 
65,9 0,095 8,4-18,0 133,0 
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Как показано в таблице 1, вермикулит обладает наибольшей площадью 

поверхности и общим объемом пор при наименьшем размере частиц из всех 

исследуемых сорбентов. Это позволяет предположить, что вермикулит бу-

дет демонстрировать наиболее высокие степени извлечения по отношению 

ко всем исследуемым антибиотикам.  

Проведено сравнение сорбционных свойств сорбентов на основе при-

родных алюмосиликатов с различными модификациями по отношению к 

исследуемым антибиотикам. 

 

Таблица 2.  

Значение степени поглощения в % для исследованных антибиотиков и сор-

бентов 

 

Вер-

мику-

лит 

Монтмо-

риллони-

товая 

глина 

Монтморил-

лонитовая 

глина моди-

фицирован-

ная хитоза-

ном 

Каоли-

нит 

обож-

жен-

ный 

Каоли-

нит не-

обож-

женный 

Левомицетин 73,02 46,13 50,47 43,68 48,66 

Тетрациклин >99 >99 >99 >99 >99 

Ципрофлоксацин >99 >99 >99 87,65 89,34 

Цефазолин 72,99 49,35 56,44 56,34 49,19 

 

Исследована возможность элюирования тетрациклина с сорбентов при 

использовании дистиллированной воды с различными значениями рН (2,0, 

4,0, 6,0, 8,0). Все исследуемые сорбенты могут быть использованы для 

очистки сточных вод предприятий (в частности рыбозаводов Владивостока) 

от остаточных количеств тетрациклина, так как демонстрируют высокую 

степень извлечения и низкую степень элюирования по отношении к анти-

биотику. 

 

Таблица 3.  

Значение степени элюирования в % для исследованных антибиотиков и сор-

бентов 

 

Вер-

мику-

лит 

Монтмо-

риллони-

товая 

глина 

Монтморил-

лонитовая 

глина моди-

фицирован-

ная хитоза-

ном 

Каоли-

нит 

обож-

жен-

ный 

Каоли-

нит не-

обож-

женный 

Левомицетин 45,21 30,98 28,34 29,55 17,88 

Тетрациклин <1 <1 <1 <1 <1 

Ципрофлоксацин <1 <1 <1 <1 <1 

Цефазолин <1 18,68 19,34 <1 <1 
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Как показано в работе Qingfeng Wu и др., адсорбция ципрофлоксацина 

на монтмориллонитовой глине хорошо описывается изотермой Ленгмюра 

[23]. Полученные нами данные по сорбции описываются начальным участ-

ком изотермы Ленгмюра, не выходя на участок, характеризующий полное 

заполнение монослоя, что подтверждает схожесть механизмов сорбции, 

описанных в работе [23] и представленных в данной работе. Сорбированный 

ципрофлоксацин в основном итнеркалирует между слоями монтмориллони-

товой глины [23,24]. Такой же механизм сорбции можно предположить и 

для других сорбентов благодаря схожести их строения и принадлежности к 

одному классу (алюмосиликаты). 

 
 

Рис. 1. Спектры РФА для: а) вермикулита с нанесенным на него ципро-

флоксацином; б) вермикулита с нанесенным на него цефазолином; в) вер-

микулита с нанесенным на него тетрациклином; г) вермикулита с нане-

сенным на него левомицетином; д) исходного вермикулита. 

 

На рисунке 1 представлены РФА спектры исходного вермикулита и 

вермикулита с нанесенными на него антибиотиками. Незначительное изме-

нение межплоскостного расстояния свидетельствует, по-видимому, о интер-

каляции молекул тетрациклина в плоской форме. Изменение межслоевого 
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расстояния указывает на то, что часть молекул антибиотика интеркалирует 

между слоями вермикулита, раздвигая их и увеличивая межслоевое про-

странство, что подтверждает данные, описанные в статье [23]. Появление 

нового пика свидетельствует о том, что сорбция идет не только за счет ин-

теркаляции, но и за счет других механизмов. 

В таблицах 4 и 5 представлены данные, полученные при исследовании 

исходного вермикулита и вермикулита с нанесенными на него антибиоти-

ками, полученные методом позитронно-аннигиляционной спектроскопии. 

 

Таблица 4.  

Экспериментальные данные, полученные методом позитронно-аннигиля-

ционной спектроскопии 

Внесенное к 

вермикулиту 

соединение 

Параметры позитронной аннигиляции 

1, нс 2, нс 3, нс I1, % I2, % I3, % 
K2, 

1/нс 

K3, 

1/нс 

Вермикулит 

исходный 
0.141 0.300 0.963 61.48 36.80 1.72 137.42 10.38 

Вода 0.152 0.341 1.010 70.83 27.57 1.61 99.58 8.93 

Левомицетин 0.152 0.339 1.103 69.02 29.86 1.12 108.68 6.34 

Тетрациклин 0.168 0.319 0.957 73.03 25.32 1.64 71.11 8.04 

Цефазолин 0.147 0.355 0.833 71.12 27.60 1.29 109.48 7.19 

 

Таблица 5 

Расчетные данные, согласно методу позитронно-аннигиляционной спек-

троскопии 

Внесенное 

к вермику-

литу соеди-

нение 

NPS,*1Е 20 
eN

,*1Е 20 
RPS лов., 

eR

лов., 
VPS eV  VPS eV  

1/sm3 1/sm3 Å Å 
rel. 

vol. 

rel. 

vol. 

norm. 

vol.  

norm. 

vol. 

Вермику-

лит исход-

ный 

8.40 74.69 4.78 4.36 0.383 2.585 0.129 0.871 

Вода 6.68 54.34 4.79 4.34 0.308 1.864 0.142 0.858 

Левомице-

тин 
4.70 58.15 4.86 4.34 0.226 1.997 0.102 0.898 

Тетрацик-

лин 
6.20 38.36 4.67 4.37 0.265 1.340 0.165 0.835 

Цефазолин 5.37 59.31 4.67 4.34 0.229 2.029 0.101 0.899 

 

На основании данных позитронно-аннигиляционной спектроскопии 

рассчитаны объемы ловушек для вермикулита с адсорбированными на нем 

антибиотиками (левомицетином, тетрациклином и цефазолином). Так как 



 

64 

позитроний (Рs) образуется в пустотах, то удельный объем (Vps) зависит от 

объема пор. 

Расчет объема ловушек производился по формуле: 

Vл = Vps / Nps, где Vps–объем позитрония (в относительных единицах), 

Nps – число соударений позитрония. 

Увеличение объемов ловушек по сравнению с исходным вермикулитом 

подтверждает предположение об интеркаляции антибиотиков в межслоевое 

пространство алюмосиликатов. 
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НОВЫЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ 2-ГЕТЕРИЛЗАМЕЩЕННЫЕ  

1,3-БЕНЗОТИАЗИН-4-ОНЫ 
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Новые 2-гетерил-замещенные 5-фтор-1,3-бензотиазин-4-оны и 6,7,8-

трифтор-1,3-бензотиазин-4-оны были получены взаимодействием o-

фторбензоилизотиоцианатов с С-нуклеофилами с последующей циклиза-

цией интермедиатов в присутствии основания. Фторсодержащие бензотиа-

зиноны охарактеризованы методами спектроскопии ЯМР 1H, 13C, и 19F, 

масс-спектрометрии и рентгено-структурного анализа.  

Ключевые слова: 2-замещенные 1,3-бензотиазин-4-оны, M. 

Tuberculosis, C-нуклеофилы. 

New 2-heteryl-substituted 5-fluoro-1,3-benzothiazin-4-ones and 6,7,8-tri-

fluoro-1,3-benzothiazin-4-ones were obtained by the reaction of o-fluorobenzoyl 

isothiocyanates with C-nucleophiles followed by cyclization of the intermediates 

in the presence of a base. Fluorinated benzothiazinones are characterized by 1H, 
13C, and 19F NMR spectroscopy, mass spectrometry and X-ray diffraction analy-

sis. 
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Keywords: 2-substituted 1,3-benzothiazin-4-ones, M. Tuberculosis, C-nu-

cleophiles. 

 

Повышенное внимание к 2-замещенным 1,3-бензотиазин-4-онам в по-

следнее десятилетие обусловлено тем, что 8-нитро-6-

трифторметилбензотиазин-4-оны BTZ043 и PBTZ, содержащие пипериди-

новый и пиперазиновый фрагменты в положении 2, продемонстрировали 

высокую антимикобактериальную активность в отношении мультирези-

стентных штаммов M. Tuberculosis [1, 6]. Ранее нами была синтезирована 

серия 2-замещенных фторсодержащих 1,3-бензотиазин-4-онов, проявляю-

щих высокую антимикобактериальную активность (MIC 0.3-1.0 nM) [5].  

Нами разработан эффективный синтетический подход к новым 2-

гетерил-замещенным 1,3-бензотиазин-4-онам, содержащим атомы фтора в 

бензольном кольце, основанный на взаимодействии фторсодержащих бен-

зоилизотиоцианатов с 1-метилпирролом или 1-метилиндолом в качестве C-

нуклеофилов. 

Присоединение 1-метилпиррола и 1-метилиндола в качестве C-

нуклеофилов к связи N=C изотиоцианатов 1a и 1b гладко протекает в аце-

тонитриле при комнатной температуре (схема 1) с образованием смеси про-

дуктов присоединения 2, 3 и 1,3-бензотиазин-4-онов 4, 5 (согласно данным 

спектроскопии ЯМР 1H и 19F). Следует отметить, что и в реакции тетрафтор-

бензоилизотиоцианата 1b с 2-цианометилбензимидазолом в аналогичных 

условиях наблюдалось образование смеси (1:1) продукта присоединения и 

соответствующего 1,3-бензотиазин-4-она [3]. Индивидуальный продукт 

присоединения 2a был нами выделен перекристаллизацией смеси (2a+4a) и 

охарактеризован.  

Циклизации соединений 2 и 3 в целевые 2-замещенные 1,3-

бензотиазин-4-оны 4 и 5 завершились с выходами 64-86% при кипячении в 

толуоле или диметилформамиде в присутствии триэтиламина.  

Структура 1,3-бензотиазин-4-онов 4 и 5 подтверждена спектрами ЯМР 
1H, 13С и 19F, а также масс-спектрами. В спетрах ЯМР 1H соединений 4 и 5 

проявляются сигналы пирролильного (индолильного) фрагментов; сигналы 

NH групп отсутствуют. Сигнал H5 в спектрах ЯМР 1H 6,7,8-трифторпроиз-

водных 4b и 5b проявляется в виде дублета дублетов дублетов (δ 7.96–8.08 

м.д.). В спектрах ЯМР 1H 5-фторбензотиазинонов 4a и 5a наблюдается три 

сигнала протонов бензольного кольца: сигналы Н6 расположены в области 

7.28-7.31 м.д, Н8  при 7.43-7.44 м.д., и мультиплеты протонов Н7 регистри-

руются при 7.66-7.69 м.д. В спектрах ЯМР 19F соединений 4b и 5b наблюда-

ются мультиплеты трех атомов фтора, в спетрах ЯМР 19F 5-фторбензотиази-

нонов 4a и 7a сигналы атомов фтора расположены при -109.0 и -109.5 м.д. 

Наблюдаемый в спектре 1H-13C HMBC бензотиазинона 5a кросс-пик между 

C-2' и протонами NMe свидетельствует о том, что в положении 2 содержатся 

3-индолильный (а не 2-индолильный) фрагмент.  
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Схема 1. Способ получения 2-гетерил-замещенных фторсодержащих 

бензотиазинонов 4, 5. 
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Пики молекулярных ионов в масс-спектрах 1,3-бензотиазин-4-онов 4, 5 

имеют относительную интенсивность 12–30%. Ион [M-HetCN]+ (m/z 154) 

имеет 100% интенсивность только в случае 5-фторбензотиазинона 4a, в то 

время как для других производных наиболее интенсивным оказался пик 

[HetCN]+ (m/z 106 для 4b и m/z 156 для 5a,b). Следует подчеркнуть, что эли-

минирование фрагмента RCN от молекулярного иона представляет собой 

главное направление фрагментации 2-R-замещенных 1,3-бензотиазин-4-

онов [4] и 2-R-замещенных пиридо[3,2-e]тиазин-4-онов [2].  

Согласно данным РСА, дигидротиазиновое кольцо соединения 4a не-

планарно (рисунок 1). Атом серы разупорядочен в двух положениях с коэф-

фициентами 0.9/0.1. Компоненты разупорядочения отклонены от плоскости 

C(6)C(5) N(3)C(2) на расстояния 0.165 и 0.346 Å, соответственно. Атом C(4) 

отклонен от плоскости на расстояние 0.195 Å, и атом O(1) отклонен на рас-

стояние 0.538 Å. Это отклонение, вероятно, обусловлено коротким внутри-

молекулярным контактом F..O. Пирролильный фрагмент расположен при-

близительно в среднеквадратической плоскости бензотиазиновой системы. 

Наблюдаются укороченные контакты C(8)H..O(1) [1.5-x, y-0.5, 0.5-z] в кри-

сталлах, очевидно, из-за Csp2-H кислотности (орто-расположение протона к 

атому фтора, оказывающему значительный –I эффект). 
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Рисунок 1. Данные ренгеноструктурного анализа бензотиазинона 4a. 

 

Таким образом, нами получены 2-гетерил-замещенные фторсодержа-

щие 1,3-бензотиазин-4-оны из легкодоступных фторбензоилизотиоциана-

тов и С-нуклеофилов с выходами от хороших до отличных.  

Общая методика синтеза фторсодержащих 2-пирролил- и 2-индолил-

производных 1,3-бензотиазин-4-онов (4, 5). Раствор 0.456 г (6 ммоль) тио-

цианата аммония в 10 мл безводного ацетонитрила добавляли к раствору 6 

ммоль 2,6-дифторбензоилхлорида или 2,3,4,5-тетрафторбензоилхлорида в 3 

мл безводного ацетонитрила. Смесь нагревали при 40°C в течение 5 минут, 

осадок NH4Cl отфильтровывали, к фильтрату, содержащему изотиоцианат 

1a или 1b, добавляли 6 ммоль 1-метилпиррола или 1-метилиндола в 5 мл 

ацетонитрила. Реакционную массу перемешивали при комнатной темпера-

туре 3 часа, осадок (смесь 2+4 или 3+5) отфильтровывали и промывали гек-

саном. Смесь растворяли в 10 мл безводного толуола (для 2a,b+4a,b и 

3a,b+5a,b) или 3 мл безводного ДМФА (для 2a+4a и 3a+5a), добавляли 0.18 

мл (1.2 ммоль) триэтиламина, реакционную массу кипятили 3 ч, после охла-

ждения осадок отфильтровывали, промывали водой и перекристаллизовы-

вали из ДМСО. 

2-(1-Метилпиррол-2-ил)-5-фтор-1,3-бензотиазин-4-он (4a). Выход 

86 % (циклизация в ДМФА), 82 % (циклизация в толуоле), т.пл. 148-150°С. 

Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 4.10 с (3H, CH3), 6.26 д. д (1H, H4’, J 4.1, 2.5 Гц), 

7.17 д. д (1H, H3’, J 4.1, 1.6 Гц), 7.28 м (1H, H5’), 7.31 д. д (1H, H6, J 10.1, 8.4 

Гц), 7.44 д (1H, H8, J 8.0 Гц), 7.69 т.д (1H, H7, J 8.1, 5.0 Гц). Спектр ЯМР 13С, 

δ, м. д.: 37.7 (CH3), 99.5 (C4’), 110.0 (C3’), 112.2 (С4a, J 10 Гц), 116.5 (C6, J 22 

Гц), 119.6 (C5’), 122.2 (C8, J 4 Гц), 126.6 (С2’), 134.2 (С7, J 8 Гц), 137.0 (С8а, JC 

1 Гц), 160.3 (С2), 161.8 (C5, J 260 Гц), 165.7 (C=O, J 4 Гц). Спектр ЯМР 
19F{1H}, δ, м. д.: –109.50 с. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 260 (30) [M]+, 154 

(100), 126 (29), 110 (21), 106 (26), 105 (13), 69 (11). Найдено, %: С 60.07; H 

3.56; N 10.11. С13H9FN2OS. Вычислено, %: C 59.99; H 3.49; N 10.77. М 260.29. 

2-(1-Метилпиррол-2-ил)-6,7,8-трифтор-1,3-бензотиазин-4-он (4b). 

Выход 71 % т.пл. 199-201°C. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 4.06 с (3H, CH3), 6.32 

д. д (1H, H4’, J 4.2, 2.5 Гц), 7.31 д. д (1H, H3’, J 4.2, 1.6 Гц), 7.40 м (1H, H5’), 

7.96 д. д. д (1H, H5, J 10.5, 7.5, 2.2 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 37.7 (CH3), 

110.1 (C4’), 112.2 (С3’), 115.1 (C2’), 118.4 (C5, J 18, 4 Гц), 120.8 (C5’), 124.4 

(С4а), 137.0 (С8а, J 11 Гц), 145.3 (С8, J 258, 17, 4 Гц), 151.6 (С7, J 263, 16, 13 
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Гц), 158.3 (C6, J 252, 18, 5 Гц), 161.9 (С2), 164.5 (C=O). Спектр ЯМР 19F{1H}, 

δ, м. д.: –136.87 д. д (1F, F6, J 21.1, 5.9 Гц), -139.38 д. д (1F, F8, J 20.7, 4.5 Гц), 

–155.25 д. д (1F, F7, J 20.7, 21.1 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 296 (25) [M]+, 

194 (35), 190 (34), 177 (47), 162 (27), 149 (37), 106 (100), 105 (26), 99 (39), 93 

(12), 85 (75), 80 (13), 69 (10), 57 (11), 45 (12), 44 (39), 43 (18), 41 (11). Найдено, 

%: С 52.67; H 2.26; N 9.51. С13H7F3N2OS. Вычислено, %: C 52.70; H 2.38; N 

9.46. М 296.27. 

2-(1-Метилиндол-3-ил)-5-фтор-1,3-бензотиазин-4-он (5a). Выход 81 

% (циклизация в ДМФА), 69 % (циклизация в толуоле), т.пл. 190-192°C. 

Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 3.92 с (3H, CH3), 7.33-7.37 м (3H, H5’, H6, H6’), 7.50 

м (1H, H8), 7.58 м (1H, H7’), 7.70 м (1H, H7), 8.44 м (1H, H4’), 8.53 с (1H, H2’). 

Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 33.5 (CH3), 99.5 (C3’), 111.2 (C7’), 112.3, 112.6 (C4a, 

J 11 Гц), 116.4 (C6, J 22 Гц), 121.8 (C4’), 122.1 (C8, J 5 Гц), 122.8, 123.6, 124.7, 

134.0 (C7, J 10 Гц), 136.8 (C2’), 137.9 (C7’a), 161.7 (C5, J 267 Гц), 164.2 (С2), 

166.0 (C=O, J 4 Гц). Спектр ЯМР 19F{1H}, δ, м. д.: –109.02 с. Масс-спектр, 

m/z (Iотн., %): 310 (15) [M]+, 157 (11), 156 (100), 155 (24), 154 (15), 126 (12). 

Найдено, %: С 65.87; H 3.66; N 9.21. С17H11FN2OS. Вычислено, %: C 65.79; 

H 3.57; N 9.03. М 310.35. 

2-(1-Метилиндол-3-ил)-6,7,8-трифтор-1,3-бензотиазин-4-он (5b). 

Выход 64 %, т.пл. 307-309°C. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 3.98 с (3H, CH3), 7.34 

м (2H, H5’, Н6’), 7.57 м (1H, H7’), 8.08 д. д. д (1H, H5, J 9.6, 8.0, 1.7), 8.50 м 

(1H, H4’), 8.70 с (1H, H2’). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 34.6 (CH3), 110.9, 113.5, 

118.6 (C5, J 18, 5 Гц), 120.2, 121.4, 121.9, 122.3, 122.8, 136.9, 137.1, 137.9 (С8а, 

J 11 Гц), 145.4 (С8, J 259, 18, 5 Гц), 152.2 (С7, J 258, 17, 12 Гц), 157.9 (C6, J 

254, 17, 6 Гц), 162.8 (С2), 164.8 (C=O). Спектр ЯМР 19F{1H}, δ, м. д.: –134.01 

д. д (1F, F6, J 21.4, 5.0 Гц), –135.42 д. д (1F, F8, J 20.6, 5.0 Гц), –152.90 д. д 

(1F, F7, J 20.8, 21.4 Гц). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 346 (12) [M]+, 190 (3.6), 

157 (12), 156 (100), 155 (23). Найдено, %: C 59.05; H 2.70; N8.03. 

С17H9F3N2OS. Вычислено, %: C 58.96; H 2.62; N 8.09. М 346.33. 

2,6-Дифтор-N-(1-метил-1H-пиррол-2-карботиоил)бензамид (2a) 
был получен перекристаллизацией смеси (2a+4a) из этанола, т.пл. 117-

119°C. Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 3.94 с (3H, CH3), 6.11 м (1H, H4’), 6.88 м (1H, 

H3’), 7.05 м (2H, H3, H5), 7.19 м (1H, H5’), 7.49 м (1H, H4), 11.9 уш. с (1H, NH). 

Спектр ЯМР 19F{1H}, δ, м. д.: –112.78 с. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 280 (43) 

[M]+, 141 (100) [C6H3F2C(O)]+, 123 (29), 113 (39), 112 (11), 107 (69), 106 (23), 

105 (13), 80 (19), 63 (20), 39 (11). Найдено, %: C 55.77; H 3.65; N 9.92. 

С13H10F2N2OS. Вычислено, %: C 55.71; H 3.60; N 9.99. М 280.30. 

Спектры ЯМР 1H, 13C и 19F зарегистрированы в растворе DMSO-d6 на 

спектрометре Bruker Avance-400, тетраметилсилан (ЯМР 1H и 13C) и CFСl3 

(ЯМР 19F) были использованы как внутренние стандарты. Масс-спектры за-

регистрированы на спектрометре SHIMADZU GCMS-QP2010 Ultra с элек-

тронной ионизацией (EI) образца. Элементный анализ выполнен на приборе 

Perkin–Elmer 2400 Series II CHN analyzer. Температуры плавления опреде-

лены на приборе Boetius melting point apparatus.  
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Монокристалл соединения 4а (C13H9FN2OS, коричневые призмы, 

0.45×0.37×0.28) был исследован на дифрактометре Xcalibur E с графитовым 

монохроматором CuKα (λ= 154.184 pm) и CCD детекротом при 295(2) K, ис-

пользовалась эмпирическая коррекция абсорбции (μ = 2.520 мм-1). Кристалл 

моноклинный, пространственная группа C2/c с a = 12.318(11), b = 8.659(2) и 

c = 22.544(14) Å, V = 2315(3) Å3, Z = 8. При углах 4.07 < θ < 65.34 было 

собрано 10733 отражений, среди них 1831 уникальных отражений (Rint = 

0.0556), 1705 отражений с I>2σ(I). Полнота сканирования для θ = 65.34 со-

ставляет 96.4 %. Структура расшифрована прямым методом и уточнена ме-

тодом наименьших квадратов при F2 с использованием пакета программ 

SHELXTL [7]. Все неводородные атомы рассчитаны прямым методом, поло-

жение неводородных атомов определено в модели наездника в изотропном 

приближении. Параметр добротности при F2 1.006; окончательные значе-

ния R: R1 = 0.0437, wR2 = 0.1272 для отражений с [I>2σ(I)]; значения R для 

всех отражений: R1 = 0.0478, wR2 = 0.1309. Максимальный и минимальный 

пики остаточной электронной плотности 0.258 и -226 e Å-3. 

Структура 4а зарегистрирована в Кэмбриджской Кристаллографиче-

ской Базе Данных (http://www.ccdc.cam.ac.uk), CCDC 1529104.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 

15-13-00077) и Министерства образования и науки РФ (проект 

4.6351.2017/основная часть). 
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ЭНЕРГЕТИКА 

 

ПРЕДСКАЗУЕМАЯ АВАРИЯ: ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

(расследование и установление причин техногенной аварии на Саяно-

Шушенской ГЭС) 

Дорошенко В.А.,  

к.т.н., доцент,  

Пахнутова Ю.В., 

 магистрант (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 

 

Согласно выводам следственного комитета России (СКР), аварийная 

ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС фактически развивалась с 1979 года, 

со времени ввода в эксплуатацию гидроагрегата №2, разрушение которого 

и привело к масштабной аварии [ ]. 

 Как было установлено экспертами, в течение всего периода работы он 

систематически эксплуатировался с нарушением правил в части "вибрации 

корпуса турбинного подшипника". С 2003 года превышение уровня вибра-

ции начало приобретать более явный характер, но причины этого руковод-

ством и персоналом СШГЭС, как считают в следственных органах, "долж-

ным образом не выяснялись", а последствия вибрации не прогнозировались. 

При этом обработка и анализ результатов измерений вибрации проводились 

ненадлежащим образом, а оценки безопасности вибрационного состояния 

гидроагрегата необоснованно завышались. Между тем, повышенная вибра-

ция постепенно приводила к ослаблению креплений крышки гидроагрегата 

и образованию трещин в металле шпилек крепления.  

При последнем плановом ремонте гидроагрегата в январе-марте 2009 

года вопросы повышенной вибрации в очередной раз были оставлены без 

внимания. Кроме того, датчики стационарной информационной си-

стемы виброконтроля, установленной на гидроагрегатах, не позволяли оце-

нивать показатели уровня вибрации крышки турбины и верхней крестовины 

гидроагрегатов. В результате она фактически не осуществляла функцию 

предупреждения персонала о недопустимых вибрациях гидроагрегата. При 

этом, как отмечают в СКР, даже стационарная система виброконтроля в ап-

реле-августе 2009 года фиксировала превышение допустимого уровня виб-

рации гидроагрегата не менее чем в три раза.  

 В день аварии амплитуда вибрации турбинного подшипника гидроаг-

регата увеличилась до 840 микрон (при максимально разрешенном значении 

до 160 микрон). В результате произошло усталостное разрушение шпилек 

крепления крышки турбины к ее статору, что привело к отрыву крышки. 

Под воздействием давления воды ротор гидроагрегата с крышкой турбины 

и верхней крестовиной начал движение вверх. Из-за разгерметизации вода 

начала заполнять шахту турбины, воздействуя на элементы генератора, и 
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поступать в машинный зал СШГЭС, который был затоплен до отметки 335 

метров.  

По версии СКР, ситуация усугублялась тем, что в "плане действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера СШГЭС", не был прописан сценарий затопления поме-

щений ГЭС. Сотрудники станции не были обучены действиям в такой си-

туации, поэтому не смогли предпринять каких-либо мер по своему спасе-

нию, что, считают в СКР, "заведомо поставило их в опасные условия".  

Для расследования аварии, были привлечены специалисты в области 

гидроэнергетики со всей страны. Они проводили собственные исследования 

причин аварии, результаты которых в качестве версий проверялись и оце-

нивались в ходе расследования дела. Были выдвинуты и опровергнуты вер-

сии о возможном взрыве или землетрясении (для этого проводились взры-

вотехническая и сейсмологическая экспертизы). По мнению представителя 

СК РФ: "Если бы правила безопасности при эксплуатации гидроагрегата N2 

соблюдались, причины повышения вибрации своевременно анализирова-

лись, аварии бы удалось избежать" [ ].  

 Итоги технического расследования  

Результаты расследования аварии комиссией Ростехнадзора были 

опубликованы на сайте ведомства в «Акте технического расследования при-

чин аварии, произошедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Ак-

ционерного Общества «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. 

Непорожнего»». В акте приведены общие сведения о гидроэлектростанции, 

перечисление событий, предшествовавших аварии, описывается ход аварии, 

перечисляются причины и события, повлиявшие на развитие аварии. Непо-

средственная причина аварии этим актом была сформулирована следующим 

образом:  

«Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок 

переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не 

рекомендованную зону, образовались и развились усталостные поврежде-

ния узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызван-

ные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву 

крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагре-

гата».  

Гидроагрегат №2 был пущен 5 ноября 1979 года, первоначально на по-

ниженном напоре и с временным рабочим колесом. 7 ноября 1986 года гид-

роагрегат был введён в работу со штатным рабочим колесом. Нормативный 

срок службы гидротурбины заводом-изготовителем был установлен в 30 

лет. Конструкция гидротурбин РО230/833-В-677 характеризуется рядом не-

достатков, одним из которых является наличие обширной зоны не рекомен-

дованной работы; при нахождении гидроагрегата в этой зоне работа тур-

бины сопровождается сильными гидравлическими ударами в проточной ча-

сти и значительными шумами. При этом зона не рекомендованной работы 
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разделяет две зоны, в которых работа гидроагрегата разрешена; таким обра-

зом, при существенном изменении мощности гидроагрегат каждый раз вы-

нужден проходить зону не рекомендованной работы. В акте по принятию 

гидроузла в эксплуатацию, датированном 2000 годом, отмечалась необхо-

димость замены рабочих колёс гидротурбин. Согласно программе техниче-

ского перевооружения и реконструкции станции, замена рабочих колёс гид-

роагрегатов планировалась с 2011 года; в частности, в августе 2009 года был 

объявлен конкурс на поставку нового рабочего колеса для одного из гидро-

агрегатов ГЭС.  

Гидроагрегат №2 проходил последний капитальный ремонт в 2005 

году, его последний средний ремонт был проведён в период с 14 января по 

16 марта 2009 года. После проведённого ремонта гидроагрегат был принят 

в постоянную эксплуатацию; при этом были зафиксированы повышенные 

вибрации оборудования, остававшиеся, тем не менее, в пределах допусти-

мых значений. В ходе эксплуатации гидроагрегата его вибрационное состо-

яние постепенно ухудшалось и в конце июня 2009 года перешло допусти-

мый уровень. Ухудшение продолжилось и в дальнейшем; так, к 8:00 17 ав-

густа 2009 года амплитуда вибрации подшипника крышки турбины состав-

ляла 600 мкм при максимально допустимых 160 мкм; в 8:13, непосред-

ственно перед аварией она возросла до 840 мкм. В такой ситуации главный 

инженер станции в соответствии с нормативными документами был обязан 

остановить гидроагрегат с целью выяснения причин повышенной вибрации, 

чего сделано не было, что и послужило одной из главных причин развития 

аварии. Система непрерывного виброконтроля, установленная на гидроаг-

регате № 2 в 2009 году, не была введена в эксплуатацию и не учитывалась 

оперативным персоналом и руководством станции при принятии решений.  

Экономический ущерб от аварии  
Экономический ущерб по данным [ ] на 25.09.2009 г. составил:  

Потери, связанные с повреждением основных производственных фон-

дов, по предварительным подсчетам составляют около 7 млрд руб. (в том 

числе, частично повреждено здание ГЭС, трансформаторы силовые ОРНЦ- 

533000/500-74У1 3 — Ф. Т1, генераторы синхронные СФВ — 1285/275-

42УХЛ4, гидравлические турбины вертикальные РО — 230/833-13-677, 

ограничители перенапряжения ОПН-500 и др.)  

Затраты на локализацию, ликвидацию причин аварии по состоянию на 

05.09.2009 составляют 192,51 млн руб., из них (письмо РусГидро № 

102/1998 от 07.09.2009 г.:  

Материалы, запчасти, оборудование — 42,76 млн руб.;  

Транспортные услуги (включая авиарейсы) — 44,68 млн руб.;  

Сбор нефтесодержащих отходов — 70,10 млн руб.;  

Прочие услуги — 25,83 млн руб.;  

Прочие расходы — 9,13 млн руб.;  
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Затраты МЧС России, связанные с проведением неотложных ава-

рийно-спасательных работ по ликвидации последствий аварии составили 

83,2 млн руб. (письмо № 43-3503-8 от 17.09.2009).  

Экологический ущерб — ориентировочно 63,1336 млн руб.[3]  

Недоотпуск электроэнергии за 2009 г. — 8897,99 млн кВт·ч.  

Недовыработка электроэнергии за 2009 г. — 8950 млн кВт·ч.  

*из «Акта технического расследования причин аварии, произошедшей 

17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «Рус-

Гидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего»»  

 Рекомендации по предупреждению подобных катастроф  

При проектировании гидроагрегата:  

- Для СШГЭС разработать гидроагрегат (турбину) с широким регули-

ровочным диапазоном активной мощности с целью обеспечения участия 

станции в регулировании нагрузки в Единой энергетической системы;  

Оснастить гидроагрегаты штатными системами постоянного контроля 

вибрации и теплового контроля. Определить места установки датчиков и 

предупредительной и аварийной сигнализации и обеспечить учет данных 

вибрационного и теплового контроля гидроагрегатов в системе группового 

регулирования с реализацией функции предупредительной и аварийной сиг-

нализации, автоматического останова гидроагрегатов.  

- Здание ГЭС и плотины: обеспечить защиту от затопления систем 

управления, связи, защит, расположенных на отметке машинного зала и 

ниже, а также в административных зданиях и служебно-технологических 

корпусах СШГЭС их автономное электроснабжение;  

Обеспечить системы видеонаблюдения и беспроводной связи в техно-

логических помещениях машзала, на площадке трансформаторов, ОРУ-500, 

а также организацию связи, вывод информации на ЦПУ с резервным архи-

вированием;  

Исключить размещение административных, бытовых и ремонтных по-

мещений на отметках ниже уровня нижнего бьефа;  

Установить на гребне плотины автономные источники питания с авто-

матическим запуском для электроснабжения кранов верхнего бьефа, меха-

низмов управления затворами станционной и водосливной части, а также 

других механизмов, обеспечивающих безопасность гидротехнического со-

оружения.  

- системы противоаварийных защит: Выполнить схему управления ава-

рийными затворами турбинных водоводов СШГЭС, обеспечивающую их 

гарантированное закрытие при возникновении нештатных ситуаций, а 

также по команде с ключа управления на центральном пульте управления 

(ЦПУ) СШГЭС;  

Разработать проект системы мониторинга режимов работы и состояния 

гидроагрегата с фиксацией и сохранением параметров;  

Утвердить регламент принятия управленческих решений (на СШГЭС) 

по данным вибрационного контроля.  
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Заключение.  

 Вне всяких сомнений, гидроэнергетика в перспективе не должна ока-

зывать негативное воздействие на окружающую среду или свести его к ми-

нимуму.  

В настоящее время особенно важен точный прогноз возможных по-

следствий строительства и эксплуатации гидротехнических объектов. 

Кроме того, необходима сравнительная оценка экологической эффективно-

сти будущих гидроузлов.  

Так же должен производиться анализ и оценка риска возникновения ЧС, 

т.к. выявились наиболее опасные места технологической схемы ГЭС, опре-

делились возможные сочетания событий, совпадение которых приводит к 

ЧС. 

Тем не менее, по-нашему мнению, все вышеназванные мероприятия 

стандартного характера не обеспечивают достаточной надежности при экс-

плуатации ГЭС таких сверхкритических параметров, как Саяно-Шушен-

ская. Как видно из анализа поведенческих реакций управляющего персо-

нала станции, имела место преступная халатность и невыполнение прямых 

обязанностей по прекращению эксплуатации неисправного гидрооборудо-

вания. Как известно, аналогичная ситуация наблюдалась и при аварии на 

Чернобыльской АЭС. Поэтому основным направлением при разработке 

противоаварийных мероприятий на станциях такого уровня должна быть со-

здание системы автоматической остановки оборудования при возникнове-

нии аварийной ситуации, то есть не зависящая от вмешательства персонала 

система контроля и отключения оборудования. 
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