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Аннотация
В статье рассматриваются закономерности формирования и особенности архитектуры православных церквей и мечетей, которые характерны
для периода классицизма на территории Оренбургской провинции. Анализируется деятельность наиболее известных профессиональных архитекторов и их непрофессиональных помощников. Приведены композиционный
и стилистический анализ существующих и утраченных наиболее значительных культовых памятников первой половины XIX века на основе
натурных исследований автора и архивных изысканий. Проанализированы
региональные особенности раннего и позднего классицизма в Оренбургской провинции. Выявлено взаимовлияние древнерусских традиций и стилевой архитектуры классицизма.
Ключевые слова: типы православных церквей, деятельность заводских архитекторов, особенности развития архитектуры классицизма
SACRAL ARCHITECTURE ORENBURG PROVINCE IN THE
FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY.
Abstract
The article discusses regularities of formation and characteristics of the Orthodox churches and mosques, which are characteristic of the classical period in
the Orenburg province. Examines the work of the most famous professional architects and their non-professional assistants. Is compositional and stylistic
analysis of existing and destroyed the most important religious monuments of
the first half of the 19th century, based on the author's field studies and archival
research. Analyzed the regional peculiarities of early and late classicism in the
Orenburg province. Revealed the influence of ancient traditions and classicism.
Key words: Types of Orthodox churches, the work of architects from factory, characteristics of architecture of classicism
Народности, исповедующие ислам, составляли значительную часть
населения Оренбургской губернии. Поэтому Российским правительством
решались сложные политические задачи, связанные с их правами и религией. После взятия Казани российскими войсками существовал запрет на
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строительство мечетей. С середины XVIII века появляется необходимость
более тесно интегрировать мусульманское население в Российское общество.
Самым высоким зданием казачьей крепости или села были церковь
или мечеть. Архитектура деревянных православных церквей в регионе
наиболее традиционна. Они в поселении строились первыми. Позднее сооружалось новое каменное здание. Одновременно со строительством казачьих крепостей в регионе появляются регулярные принципы
градостроительства и европейские архитектурные стили. В указах Синода
1826 и 1828 годов предписывалось, чтобы «церкви в государстве строены
были по планам и фасадам согласно правилам архитектуры» [1]. Людьми,
непосредственно строившими эти храмы, редко были профессиональные
архитекторы, а инженеры, каменщики, и землемеры, которые работали в
Оренбургском казачьем войске и в учреждениях Оренбургской губернии.
Михаил Павлович Малахов родился в 1781 году на Украине, в семье
мелкопоместного дворянина. Наиболее значительные его работы в области
культового зодчества это: Знаменская церковь в селе Воскресенском и вариант иконостаса Троицкого собора в Златоусте (хотя реализован был проект из Петербурга).
Церковь Иконы Знамения Пресвятой Богородицы в селе Воскресенское принадлежит к лучшим образцам классицизма в регионе. Она была
построена в 1819 году. Церковь располагается на пригорке в центре села
над небольшим озером Карагуз. Объемное решение строится на последовательном расположении колокольни, трапезной, основного двухсветного
четверика и полукруглой апсиды. Основной четверик с севера и юга имеет
глубокие четырехколонные коринфские портики с треугольными фронтонами, которые акцентируют боковые входы. Завершен основной четверик
крупным полусферическим куполом на высоком круглом световом барабане. Это завершение равно по высоте основному четверику и хорошо сочетается с ярусом звона колокольни, решенным как классическая
купольная ротонда. Световой барабан декорирован двумя карнизами с лентой орнамента в виде гирлянд между ними. Под нижним карнизом, имеющим больший вынос и сухарики, проходит ряд окон чередующихся с
ложными окнами. Завершения проемов соединены горизонтальной тягой и
выделены архивольтом и очень крупным замковым камнем. Между архивольтами расположены розетки.
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Рис. 1. Знаменская церковь: а – общий вид; б – план
Колокольня храма имеет три яруса, нижний из которых представляет
собой входной придел с проемом двери. Этот проем фланкирован спаренными коринфскими трехчетвертными колоннами, на которые опирается
антаблемент без фронтона. В боковых стенах входного яруса имеются глубокие ниши с полуциркульным завершением, в которых друг над другом
расположено два окна. В уровне пяты арок дверного проема и ниш весь
объем опоясывает профилированная горизонтальная тяга. Второй ярус колокольни представляет собой четверик с постаментом, выделенным мощной горизонтальной тягой. В постаменте имеются полукруглые проемы, а
в основном четверике высокие проемы с полуциркульным завершением.
Верхний ярус в форме ротонды имеет купол параболических очертаний.
Нижняя часть церкви украшена спаренными ионическими пилястрами, которые несут антаблемент с сильно вынесенным карнизом с сухариками.
Окна расположены в два яруса – полукруглые и высокие прямоугольные.
По нижней части полукруглых окон проходит горизонтальная тяга, опоясывающая весь объем. Церковь построена из кирпича и оштукатурена.
Элементы декора выявлены на фасадах бирюзовым цветом. В целом здание отличается уравновешенностью композиции и пропорциональностью
всех ее элементов (рис. 1).

Рис. 2.
Свято-Троицкий собор (фотографии С.М. Прокудина-Горского 1910 г.)
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Федор Александрович Тележников родился в 1806 году в городе Златоусте и в 1824 году поступил в Академию художеств в качестве пенсионера департамента горных и соляных дел. В 1830 году он окончил учение и
был оставлен при Академии. Молодой архитектор работал некоторое время в Петербурге на строительстве таможенных складов. В 1831 году он
был направлен на Златоустовские заводы, где в 1835 – 1840 годах построил
в настоящее время утраченный собор Святой Троицы. Судя по архивным
источникам, этот собор был наиболее выдающимся памятником позднего
классицизма, относящимся к центричному типу церквей [2, д.22]. Храм
был эффектно поставлен на берегу пруда, куда выходила его алтарная
часть. Главный вход был обращен в сторону обрывистого склона горы Бутыловки. Собор главенствовал в ансамбле площади и в целом в городе, т.к.
отличался монументальными размерами и объемным решением. Его вместимость составляла три тысячи человек – четверть населения города того
времени. Центричный пятиглавый храм имел отдельно стоящую пятиярусную колокольню высотой 72,5 м., законченную в 1848 году. Основной
объем имел три равнозначных входа с шестиколонными портиками. С востока центричную композицию поддерживала крупная полуциркульная
апсида. Завершение было приблизительно равно по высоте основному объему. Пять куполов на высоких цилиндрических световых барабанах были
широко расставлены. Центральный купол был значительно больше и выше
угловых, что придавало завершению ступенчатость силуэта (рис. 2).

Рис. 3. Мечеть в поселке Татарская Каргала
Первая мечеть в Оренбургской крепости была построена в 1804 году.
Она была прямоугольной в плане с минаретом на крыше [2, д.14]. Мечети
встречались двух планировочных типов: с продольно-осевой композицией
плана, когда помещения последовательно располагались друг за другом, и
центричные купольные. Например, в поселке Татарская Каргала Сакмар8

ского района Оренбургской области сохранилась каменная мечеть 1749 года строительства. Ее композиция основана на продольно-осевой композиции,
но
несколько
усложнена
дополнительными
приделами,
фланкирующими вход. Минарет, как и всех подобных мечетях, расположен на крыше. Михраб выступает как эркер полуцилиндрической формы и
напоминает небольшую апсиду православного храма. Основным декоративным мотивом стен выступают высокие плоские ниши, в которые заключены окна с полуциркульным завершением. Все здание опоясывает
сильно выступающий профилированный карниз. Главный фасад и приделы
декорированы по углам рустованными лопатками. Таким образом, налицо
переплетение черт стилевой и традиционной волго-камской архитектуры
(рис. 3).

Рис. 4. Образцовая мечеть для деревни Мустафиной
Большое количество мечетей в оренбургской губернии было построено по образцовым проектам, созданным в Российских столицах. В архиве
Оренбургской области сохранился печатный образцовый чертеж «на построение деревянных мечетей» для деревень Оренбургской губернии. Он
был утвержден императором. «По указу Его Императорского Величества и
вследствие постановления Оренбургского Губернского правления, состоявшегося 23-го декабря 1858 года, выдается сей план и фасад жителям
9

Оренбургского уезда деревни Мустафиной на постройку в деревне их деревянной соборной мечети меньшего размера, с тем, чтобы они постройку
эту произвели собственным коштом и без малейшего отступления от сего
плана и фасада и непременно в течение одного года. Декабря 31-го дня
1858 года» [3].

Рис. 5. Мечеть на улице Рыбаковской в Оренбурге
Эта мечеть не имеет минарета. Здание представляет собой прямоугольный объем с вальмовой крышей и незначительным выступом михраба. Завершение представляет собой полусферический купол с
полумесяцем. Углы прямоугольного объема мечети акцентированы декоративными башенками, имитирующими цилиндры угловых минаретов.
Приведено два варианта решения главного фасада. В одном входной узел в
целом решен как среднеазиатский пештак, но имеет характерный для жилых и общественных зданий декоративный ступенчатый пояс, который повторен в перевернутом виде в орнаменте под карнизом фасада. Вход
второго варианта фасада использует готические формы в завершении
дверного проема. Фасад украшен небольшими волютами и завершен мощным классическим карнизом (рис.4).
Интересным примером смешения элементов разных архитектурных
стилей может служить соборная мечеть, находящаяся на улице Рыбаковской в городе Оренбурге. Прямоугольное в плане одноэтажное кирпичное
здание имеет минарет цилиндрической формы с низким шатром и обходной кольцевой площадкой на сталактитовом карнизе, который типичен для
мусульманского зодчества. Светские мотивы стилевой архитектуры нашли
отражение в оформлении фасадов мечети. Здание опоясывает широкий
профилированный карниз, углы фасадов декорированы пилястрами, а окна
криволинейными сандриками (рис. 5).
Таким образом, развитие православной архитектуры региона шло по
пути канонических схем с использованием традиционных строительных
приемов, разработанных в предшествующие века. Мечети, в большинстве
10

случаев, имели продольно-осевую композицию. Прямоугольный объем
здания был перекрыт вальмовой или двускатной крышей с минаретом на
ней.
Сохраняя основные черты традиционного храма, церкви и мечети
приобрели ряд пропорциональных, декоративных и конструктивных особенностей барокко, классицизма и других европейских архитектурных
стилей. Это определяло взаимное влияние разных типов храмов друг на
друга. Мечети в классическом стиле решались без использования портиков, колонн, капителей. В оформлении использовались самые простые
элементы: руст, пояски, карнизы, пилястры, небольшие фронтоны. Минареты приобрели сложную проработанную форму, иногда ассоциативно
напоминающую булгарские минареты. Влияния столичных архитектурных
школ и традиции, переплетаясь, приводили к появлению самобытной архитектуры.
Источники
[1] Российский государственный исторический архив, ф.797, оп.3, д.
11869.
[2] Российский государственный исторический архив, ф.37, оп.63,
д.22.
[3] Государственный архив Оренбургской области, ф.11, оп.9а, д.291.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – СРЕДСТВО МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
С.С. Ибраева,
ст.преподаватель, магистр
А. Еркосай
студент., Г. Баисова студент
Казахский университет технологии и бизнеса, г. Астаны
АННОТАЦИЯ
Статья посвящается истории развития биологического оружия, его
использования и защиты от его действия.
Ключевые слова: биологическое оружие, контагиозный вид, неконтагиозный вид, медицина, здравоохранение.
Биологическое оружие является средством массового поражения, животных и сельскохозяйственных культур. Чтобы принять все меры безопасности, мы должны знать, как защитить себя, что из себя представляет
данное оружие и как оно действует.
Биологическое оружие - это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а также средства их доставки, предназначенные для массового поражения
населения, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и снаряжения.Биологическое оружие - одно из самых жестоких по своим
последствиям средств ведения войны. Разновидностями биологического
оружия являются энтомологическое оружие, которое использует насекомых для атаки противника, и генетическое оружие, предназначенного для
избирательного поражения населения по расовому, национальному, половому или иному генетически обусловленному признаку.
На данный момент биологическое (бактериологическое) оружие является запрещённым, так как был заключен Женевский протокол от 1925 года. Несмотря на подписание большинством стран мира Конвенции 1972
года о запрещении разработки, испытаний и производства биологического
и токсинного оружия. Во многих зарубежных государствах продолжались
исследования, запрещенные Конвенцией. Это обусловлено, прежде всего,
тем, что Конвенция 1972 года эффективного международного контроля
все-таки не предусматривает. Кроме того, усложняется выявление скрытной наработки биологических агентов, так как достаточно сложно определить предназначение (военное или гражданское) мощностей по их
производству. Современные государства, в целях гуманности, отказались
от применения орудия массового поражения, но в лабораториях некоторых
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государств разрабатывается секретное биологическое орудие, что и является основной проблемой человечества на данный момент, так как любая
ошибка со стороны учёных повлечёт за собой гибель миллионов, а может и
миллиардов людей, всемирный голод или же гибель планеты Земля. Помимо человеческого фактора, выработка бактериологического орудия массового поражения ставит под сомнение подписанный военный договор,
разрыв которого понесёт за собой Мировую войну или же множество не
разрешаемых конфликтов.
Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств боевых биологических средств (ББС). В качестве
последних
выступают
микроорганизмы,
продукты
их
жизнедеятельности, способные размножаться в живых организмах и на поверхностях различных натуральных и синтетических материалов. К ним
относятся патогенные вирусы, бактерии, грибки, риккетсии, а также простейшие.Риккетсии – это небольшие (размером от 0.4 до 1 мкм) клеткипалочки. Размножаются поперечным бинарным делением только внутри
клеток живых тканей. Они не образуют спор, но достаточно устойчивы к
высушиванию, замораживанию действию относительно высоких температур (до 5600С). Риккетсии являются причиной таких тяжелых заболеваний
человека, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор и др. Грибки – одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного происхождения, отличающиеся от бактерий более сложным строением и
способом размножения. Споры грибков высокоустойчивы к высушиванию,
воздействию солнечных лучей и дезинфицирующих веществ. Заболевания,
вызываемые патогенными грибками, характеризуются поражением внутренних органов с тяжелым и длительным течением. ББС подразделяются
на особо опасные и выводящие из строя.
Контагиозные (поражающие при различных видах контакта) и неконтагиозные. Они могут применяться в виде жидких или сухих рецептур путем заражения приземного слоя воздуха биологическим аэрозолем, а также
распространением зараженных переносчиков: насекомых, клещей, грызунов. Особенность их заключается в том, что могут иметь скрытый период
инкубации, то есть период, в котором динамика развития заболевания незаметна. Некоторые заболевания (чума, холера, сибирская язва) способны
передаваться от больного человека к здоровому, быстро распространяясь,
вызывать эпидемии. Установить факт применения бактериальных средств
и определить вид возбудителя достаточно трудно, поскольку ни микробы,
ни токсины не имеют: цвета, запаха, вкуса; эффект их действия может проявиться через большой промежуток времени. Обнаружение бактерий и вирусов возможно только путём проведения специальных лабораторных
исследований, на что требуется значительное время, что затрудняет своевременное проведение мероприятий по предупреждению эпидемических
заболеваний.
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Современные стратегические средства биологического оружия используют смеси вирусов и спор бактерий для увеличения вероятности летальных исходов при применении, однако используются, как правило,
штаммы, не передающиеся от человека к человеку, чтобы территориально
локализовать их воздействие и избежать вследствие этого собственных потерь.
Способами применения биологического оружия, как правило, являются:
 боевые части ракет;
 авиационные бомбы;
 артиллерийские мины и снаряды;
 пакеты (мешки, коробки, контейнеры), сбрасываемые с самолётов;
 специальные аппараты, рассеивающие насекомых с самолётов;
 диверсионные методы.
В некоторых случаях для распространения инфекционных заболеваний противник может оставлять при отходе заражённые предметы обихода: одежду, продукты, папиросы и т. д. Заболевание в этом случае может
произойти в результате прямого контакта с заражёнными предметами.
Возможно также при отходе преднамеренное покидание инфекционных
больных затем, чтобы они стали источником заражения среди войск и
населения. При разрыве боеприпасов, снаряжённых бактериальной рецептурой, образуется бактериальное облако, состоящее из взвешенных в воздухе мельчайших капелек жидкости или твёрдых частиц. Облако,
распространяясь по ветру, рассеивается и оседает на землю, образуя заражённый участок, площадь которого зависит от количества рецептуры, её
свойств и скорости ветра.
В природе существует огромное разнообразие микроорганизмов - вирусов, бактерий и грибов, вызывающих заболевания человека, растений и
животных.
По оценкам экспертов, нам известно не более долей процента существующих вирусов, несколько процентов микробов. Природа постоянно
создает новые патогены - так называемые «возникающие инфекции», - и
этот потенциал просто неисчерпаем.
Самый последний пример тому - ситуация с заболеванием, известным
как тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС/SARS). Только за последние 20 лет зарегистрировано более 30 новых инфекционных агентов,
таких как ВИЧ, вирусы Марбург, Эбола, Мачупо, Nipah, SARS и др., против которых до сих пор нет эффективных средств лечения и профилактики.
Вспышка заболевания в любом месте земного шара может рассматриваться как угроза для любого другого региона. Как только инфекционное
заболевание или насекомые и животные, которые являются его переносчиками, проникают в новую страну или континент контролировать его распространение становится очень трудным, если не невозможным. Так
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случилось с лихорадкой Западного Нила, которая впервые появилась на
Американском континенте в 1999 году, а сейчас твердо на нем укоренилась и продолжает распространяться. И даже высокий экономический уровень развития стран этого континента не стал препятствием для
распространения этой инфекции. По данным Центра контроля над инфекционными заболеваниями (CDC) к сентябрю 2002 году активность вируса
Западного Нила была зарегистрирована уже в 42 штатах США и округе
Колумбия. Доложено о 1460 случаях заболевания людей с 66 летальными
исходами.
Применение бактериологического оружия известно ещё с древних
времён, когда при осаде Рима (Италия), через защитные стены перебрасывались трупы людей, болевших чумой, чтобы вызвать эпидемию среди
населения. Данные меры были эффективны, благодаря большой плотности
населения, отсутствию гигиены скорость распространения болезни увеличивалась в несколько раз. Особое распространение разработки биологического оружия получило в 1914-1918 года.
Человечество находится в состоянии биологической войны с микроорганизмами со времен своего возникновения. По данным ВОЗ, на долю
инфекционных заболеваний сейчас приходится 24,7 % всех смертей в мире. В развивающихся странах, где здравоохранение слабо финансируется,
этот показатель возрастает до 45 % .
Хотя эксперты в области биологического оружия и биотерроризма,
как правило, оперируют с ограниченным списком из нескольких десятков
инфекционных агентов, нельзя не принимать во внимание возможное использование в террористических целях любого патогена из существующего в природе разнообразия.
Таким образом, задача создания глобальной системы надзора за вероятными эпидемиологическими вспышками природного или техногенного
характера намного сложнее, чем при использовании химических агентов
или взрывных устройств. Биологические агенты действуют во времени,
имеют скрытый период заболевания, в течение которого носитель инфекции может оказаться в другом городе или другом государстве, где и будет
обнаружена вспышка заболевания. Доказательство био-террористического
применения микроорганизмов может потребовать много времени для проведения всестороннего эпидемиологического анализа, например, изучения
всех стадий приготовления и распределения пищевых продуктов в случае
пищевого отравления.
Качественно более трудная проблема заключается в учете патогенов
при проведении исследований, т.к. при этом биологические агенты, как
правило, увеличиваются в количестве и могут быть представлены не только индивидуальными патогенами, но и присутствовать в эксперименте в
виде зараженных клеточных культур, экспериментальных животных и т.п.
Ничтожное, неподдающееся учету количество биологического агента может представлять реальную опасность в плане неконтролируемой утечки
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биологического материала. Эта проблема, к сожалению, пока не имеет ни
технического, ни организационного решения и, фактически, определяется
«человеческим фактором», т.е. необходимо принятие критериев и требований к персоналу, допускаемому к исследованиям патогенов даже в хорошо
охраняемых лабораториях.
Проблема осложняется и тем фактором, что высокопатогенные объекты распространены и доступны при естественных вспышках заболеваний
и, более того, могут быть созданы несложными лабораторными манипуляциями из доступных непатогенных микроорганизмов. ВОЗ обратила внимание на увеличение возможности преднамеренного использования
возбудителей инфекционных заболеваний и отметила, что естественные
эпидемии и эпидемии при преднамеренном высвобождении биологических
агентов могут проявляться одинаково.
Заключение: Биологическое оружие – самое вредоносное оружие,
придуманное человечеством. А последствия также велики, как и затраты
на оружие данного типа. Основные разделы мероприятий по ликвидации
последствий эпидемий включают: готовность и профилактику; детекцию и
надзор; диагноз и характеристику биологических и химических агентов;
принятие мер по ликвидации инцидента; систему оповещения и информационного обеспечения.
УДК 619.618.
ВЛИЯНИЕ ФИТОБИОТИКА НА КАЧЕСТВО И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЯСНОГО ПРОДУКТА
Войтенко Ольга Сергеевна,
Старший преподаватель, кандидат сельскохозяйственных наук,
Донской государственный аграрный университет,
улица Кривошлыкова 2, поселок Персиановский, Октябрьский район,
Ростовская область, Россия 346493.
Войтенко Любовь Геннадьевна
Доктор ветеринарных наук, профессор,
Донской государственный аграрный университет,
улица Кривошлыкова 2, поселок Персиановский, Октябрьский район,
Ростовская область, Россия 346493.
АННОТАЦИЯ:
Фитобиотики положительно влияют на фитобиотика на качество и
физико-химические и органолептические показатели мясного продукта.
Ключевые слова: качество, фитобиотик ламинарий, физикохимические показатели, органолептические показатели.
ABSTRACT:
Phytobiotic on phytobiotic positively affect the quality and physicochemical and sensory characteristics of meat Pro-product.
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На протяжении всей жизни в организме человека здоровое питание
обеспечивает нормальное протекание метаболических процессов. Продолжительность жизни, трудоспособность, физическое развитие человека –
сбалансированное питание (Бажанова Б.А., Колесникова И.С. 2016).
Главный компонент питания человека – мясо, так как оно является основным источником незаменимых протеинов. В формировании вкусовых
характеристик мясопродуктов участвует животный жир, который содержится в мясе, но содержит мало полиненасыщенных жирных кислот.
Мясопродукты, обогащённые экстрактами и эссенциальними веществами (полинена-сыщенные жирные кислоты), микроэлементами, поэтому их разработка является актуальной (Чиркина Ф., Холодов Ф. В. 2014)
Для улучшения качества, с целью повышения показателей органолептической оценки, физико-химических показателей нами использовались
экстракт ламинария.
Исследования проводились на кафедре «Пищевые технологии» Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет».
Объектом исследования были:
- рубленый бифштекс с добавлением ламинария с разной концентрацией 5%, 15%, 35% и контрольным образцом.
Работа проводилась в несколько этапов:
I этап – была разработана технологическая схема приготовления рубленых полуфабрикатов с добавлением лиминария.
II этап – Были исследованы химические свойства продукта, в частности:
- содержание влаги;- содержание жира;- содержание золы.
III этап – Были исследованы физические свойства продуктов, включая
реалогические свойства:
- величина водоудерживающей способности;
На IV этапе – исследовались органолептические показатели изделий.
Бифштекс рубленный (эксперемент) был выработан с добавлением
5%, 15% и 35% ламинария в фарш. В состав вошли:
Котлетное мясо говядина – 500 кг не соленого сырья
Яйца куриные – 20 кг
Молоко коровье сухое обезжиреное или цельное – 6,7 л
Ламинария – 5, 15, 35% ; экстракт ламинария– 5, 15, 35%
Соль повареная пищевая – 5 кг
Перец черный молотый – 3,3 кг
В качестве мясного сырья для приготовления рубленых полуфабрикатов мы использовали говядину высшего сорта, шею казахской породы возраста 9 месяцев охлажденное с продолжительностью автолиза 4 часа при
определенных температурных режимах которые проходят в 4 стадииавто17

лиз мяса — процесс самопроизвольного изменения химического состава,
структуры и свойств мясного сырья после убоя животного под воздействием собственных ферментов мяса.
При выполнении работы использовались общепринятые, стандартные
методы исследований, обеспечивающие выполнение поставленных задач.
Отбор проб проводили в соответствии с методикой. Определение химического состава мяса проводили по методикам, приведенным ниже в
следующей последовательности: определение содержания влаги, определение содержания белка, анализ фракционного состава белков, определение содержания жира, определение содержания золы, определение общего
химического состава одной навески исследуемой пробы. Результаты экспериментальных исследований сводили в таблицы.
Приготовление рубленого бифштекса осуществляется путем подготовки фарша нарезанием говяжьего мяса на кусочки -1 кг, Нарезание мяса
на полоски Нарезание мяса на кусочки добавления в него: 150 мл цельного
сухого молока, 1 куриное яйцо, соли 25 г, перца черного молотого 25 г, лука свежего измельченного 100 г и ламинария 5, 15,35%. В нарезанное мясо
добавляем 1 куриное яйцо и 150 мл цельного коровьего молока. Добавили
к фаршу молоко,яйцо, перец лук, соль и морской капусты, экстракт ламинария. Опытный фарш образцов с разной концентрацией ламинария. Проводили формование фарша в бифштекс. Обжаривали бифштексы с двух
сторон на предварительно разогретой сковороде с подсолнечным маслом.
Готовность бифштекса определяли путем появления прозрачных пузырьков на поверхности продукта, во время приготовления.
Готовый продукт извлекают из сковороды, охлаждаем и употребляем
в пищу.
Исследования проводились на бифштексной массе, состав аналогичен
рецептуре котлет «Киевские» выработанных по ГОСТ Р 55366-2012 в которую вносилась ламинария в объеме 5, 15 и 35%. Контрольным образцом
служили изделия без добавления ламинария.
В качестве всех вариантов определяли содержание влагу, влагоудерживающей способности, и их органолептические показатели. Результату
всех исследований, кроме органолептических представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Химические показатели рубленых полуфабрикатов с различным содержанием фитобиотика ламинария
Содержание Содержание Содержание
Содержание ламинария, %
влаги, %
жира, %
золы, %
0(Контрольный образец)
37,2
19,10
0,31
Опытный образец 1 (5)
90,9
16
0,43
Опытный образец 2 (15)
50
15,3
0,36
Опытный образец 3 (35)
55
11.1
0,40
Опытный образец 4 (экстракт) (5)
65
22
0,45
Опытный образец 5 (экстракт)
40
12,5
0,41
(15)
Опытный образец 6 (экстракт)
40
14,8
0,44
(35)
Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что содержание влаги
в готовом продукте, составило 90,9; 50; 55% и 65%; 40%; 40%, что находится в пределах нормы, предусмотренной ГОСТом и по сравнению с контрольным образцом составляет: 53,7; 12,8; 17,8, 27,7; 2,8; 2,8
следовательно, второй образец обладает нормальным содержанием влаги в
готовом продукте. В любом случае, внесение в фарш определенного количества фитобиотика не выводит показатель содержания влаги за границы,
регламентируемые нормативной документацией, но при увеличений содержания ламинария процентное количество влаги уменьшается.
В опытных образцах содержание влаги различается незначительно,
уменьшается с возрастанием долей вносимых фитобиотиков. В контрольном и опытном образцах количество влаги составляет 37,2 % .
100
90
80
70
60

содерж влаги

50

жир

40

зола

30
20
10
0
ламинарий %

контроль

опытный 1

опытный 2

График 1. Химические показатели опытных образцов рубленых
полуфабрикатов с различным содержанием фитобиотика ламинария
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Содержание жира в опытных образцах рубленого бифштекса и контрольном образце практически не разнятся и составляют 16, 15,3 11,1% и
22%; 12,5%; 14,8% по сравнению с контрольным образцом составляют:
2,35; 3,05; 7,25 следует, что второй образец более менее жирный и по органолептическим показателям превосходит остальные образцы. С увеличением объема введения фитобиотика содержание жира меньше. Это
объясняется тем, что добавляемое молоко в сочетании с фитобиотиком содержит некоторое количество жира. Его содержимое может достигать 15,3
и варьируется в зависимости от показателя жирности добавляемого молока
и фитобиотика.
Содержание белка в готовом продукте также напрямую зависит от доли внесенных фитобиотика. С увеличением доли внесенных фитобиотика
увеличивается содержание белка в продукте. Количество золы в готовом
продукте варьируется в приделах ГОСТа и не выходит за его границы.
Таблица 2
Органолептические показателей бифштекса с добавлением ламинария
Консистенция
(нежность,
жесткость)

Цвет на
разрезе

Запах
(аромат)

Вкус

0

Красивый
(8)

Красивый
(8)

Ароматный
(8)

Вкусный
(8)

Нежная
(8)

1

Красивый
(8)

Красивый
(8)

достаточно
ароматный
(7)

Вкусный
(8)

недостаточно нежная
(6)

достаточно
сочное
(7)

2

очень
красивый
(9)

очень
красивый
(9)

очень
вкусный
(9)

Очень
нежная
(9)

Сочное
(8)

3

Красивый
(8)

Хороший
(7)

Вкусный
(8)

Очень
нежная
(9)

очень
сочное
(9)

Красивый
(8)
очень
красивый
(9)

Красивый
(8)
очень
красивый
(9)

Нежная
(6)

Сочное
(8)

Очень
нежная
(9)

Очень
сочное
(9)

Красивый
(8)

Красивый
(8)

Очень
нежная
(9)

очень
сочное
(9)

№ образца

Внешний
вид

4

5

6
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Ароматный
(8)
очень ароматный ярковыраженный
(8)
Ароматный
(8)
Ароматный
(8)
очень ароматный ярковыраженный
(8)

Вкусный
(8)
очень
вкусный
(9)
Вкусный
(8)

Сочность

Сочное
(8)

Общая
Оценка
Качества
(балл)

8,0

7,3

8,6

8,2

8,0

8,8

8,3

Основные показатели продукции, с добавлением фитобиотика соответствовали требованиям ГОСТ.
Приведенные данные дают основание считать, что внесение фитобиотика не ухудшает органолептические показатели продукции, изготовленной с ее применением, и улучшает в результате цвет на разрезе, аромат,
вкус, консистенцию, нежность, сочность этим образом мы выбрали образец под № 5 . Таким образом, внесение в рецептуру бифштекса фитобиотика приводит к существенному улучшению качественных показателей
готовых изделий.
Список рекомендуемой литературы
1. Баженова, Б.А. Новый состав эмульсии для мясных рубленых полуфабрикатов/ Б.А. Баженова, Ю.Ю. Забалуева, А.И. Иванов // Мясная индустрия. – 2016. - № 3. г. Москва. – с. 15 – 18.
5.ГОСТ Р 32951 – 2014 «Полуфабрикаты мясные и мясоседержащие».
2. Кудряшов, Л.С. Повышение качества вареных колбас: использование свинины PSE/ Л. С. Кудряшов, Н.А. Камышова // Мясная индустрия. –
2015. - № 8. г. Москва. – с. 13 – 17.
3. Пчелкина, В. А. Исследование экстракта киви при производстве
полуфабрикатов из говядины/ В. А. Пчелкина, Л. В. Насонова, Л.В. Федулова // Мясная индустрия. – 2016. - № 9. г. Москва. – с. – 30 – 32.
4.Тамабаева, А. М. Разработка инновационной технологии паштета из
мяса яка / А. М. Тамабаева, Я. М. Узаков // Мясная индустрия. – 2015. - №
10. г. Москва. – с. – 32 – 35.
5. Чиркина, Т. Ф. Технологические аспекты производства обогащенных мясорастительных консервов / Т. Ф. Чиркина, Т Ц. Догбаева, Ю. Ю.
Забалуева, Е. Г. Семенова // Мясная индустрия. – 2016. - № 6. г. Москва. –
с. – 14 – 17.
6. Юрин, В.Ю. Обогащение баранины микроэлементами для использования в функциональных продуктах / В. Ю. Юрин, Т.М. Гиро, Е.П. Мирзоянова // Мясная индустрия. – 2015. - № 8. г. Москва. – с. – 36 – 38.
7.http://www.findpatent.ru/patent/213/2134522.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ламинария

21

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
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ЕТІОЛОГІЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБ В
СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ
Айшпур О.Є.,
доктор ветеринарних наук,
завідувач лабораторії бактеріальних
хвороб тварин та контолю ВІЗ
Муштук І.Ю.,
кандидат ветеринарних наук,
Шеремет Н.О.,
Інститут ветеринарної медицини НААН
У статті наведені дані проведеного моніторингу щодо наявності бактеріальних респіраторних хвороб серед поголів’я свиней в Україні. Обстежено 11 господарств, та встановлено, що бактеріальні респіраторні
хвороби свиней поширені у більшості свинарських господарств України.
Клінічні ознаки захворювань у поросят з’являються уже в 34-50-добовому
віці у залежності від терміну відлучення від свиноматок та охоплюють до
30 % поголів’я. За наших досліджень, встановлено поліетіологічну структуру бактеріальних респіраторних захворювань.
Ключові слова: бактерії, етіологічна структура, респіраторні хвороби, ферми, свині.
Вступ. В країнах з розвиненим свинарством (Канада, США, Німеччина, Данія, Франція, Швеція, Польща та ін.) респіраторні хвороби свиней
досить широко розповсюджені серед різних вікових груп і спричинюють
значні економічні збитки [1–4]. Вони займають домінуюче положення у
загальній патології свиней і сягають від 30 % до 80 % в залежності від
умов годівлі та утримання тварин, їх імунного статусу та чисельності у господарстві, технології виробництва та інших чинників [5, 6].
Респіраторні хвороби частіше відзначають у поросят 1,5–4-місячного
віку, рідше хворіють поросята місячного і старше 5-місячного віку. У різних господарствах захворюваність поросят зазвичай становить 30–70 %,
летальність може досягати 40 % [7].
Дані ветеринарної звітності України, також свідчать про значну захворюваність свиней на бактеріальні респіраторні хвороби. Щорічна захворюваність тварин у господарствах складає від 27,1 % до 33,6 % [7, 8].
Мета роботи. Вивчити етіологічну структуру бактеріальних респіраторних хвороб свиней в свинарських господарствах України.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в лабораторії бактеріальних хвороб тварин та контролю ВІЗ Інституту ветеринарної
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медицини НААН, а також в ряді свинарських господарств України неблагополучних щодо респіраторних хвороб свиней з різними системами ведення галузі і кількістю поголів’я (11 господарств).
Діагноз встановлювали комплексно на підставі епізоотологічних, клінічних, патологоанатомічних, патоморфологічних, гістологічних, мікроскопічних,
бактеріологічних,
молекулярно-генетичних,
біологічних
досліджень.
Бактеріологічні дослідження патологічного матеріалу від загиблих і
вимушено забитих свиней різних вікових груп, проводили згідно з загальноприйнятими методиками [9]. Бактеріологічний діагноз на гемофільозний
полісерозит, актинобацилярну плевропневмонію свиней, ензоотичну пневмонію встановлювали на основі Методичних рекомендацій щодо діагностики цих захворювань, розроблених вченими ІВМ НААН.
Результати досліджень та їх обговорення. Бактеріологічні дослідження патологічних матеріалів із різних свинарських господарств підтвердили інфекційну природу бронхопневмоній у свиней. Всього досліджено
73 зразки патологічного матеріалу, а саме уражені легені свиней із свинарських господарств.
При цьому було виділено 124 культури різних мікроорганізмів (табл. 1).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва культур мікроорганізмів
E. coli
Staphylococcus aureus
Proteus vulgaris
Mycoplasma hyopneumoniae
Proteus mirabilis
Streptococcus spp.
A.pleurophneumoniae
H.parasuis
Mycoplasma hyorginis
Salmonella choleraesuis
Bordetella bronchiseptica
Micrococcus spp.
Enterobacter spp.
Klebsiella pneumonia
Clostridium perfringens

Таблиця 1
Кількість виділених культур мікроорганізмів, n
57
16
14
10
7
7
4
2
1
1
1
1
1
1
1

Етіологічна структура бактеріальних бронхопневмоній представлена
на рисунку 1.
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Рис. 1. Етіологічна структура бактеріальних бронхопневмоній свиней.
Отже, за наших досліджень з легенів загиблих поросят було виділено
12 видів мікроорганізмів (E. coli – у 46 % випадків, Staphylococcus aureus –
12,80 %, Proteus vulgaris – 11,30 %, Mycoplasma hyopneumoniae – 8,10 %,
Actinobacillus pleuropneumoniae – 3,20 %, інші – 18,6 %). Особливістю є те,
що у 45,2 % були виділені та ідентифіковані по 2 і більше видів мікроорганізмів:
 Proteus mirabilis + E. coli } 7
 Streptococcus spp+ E. coli } 5
 Staphylococcus aureus + E. coli } 5
 Staphylococcus aureus + Streptococcus spp+ Proteus mirabilis+ E. coli } 4
 Mycoplasma hyorginis + E. coli } 2
 Mycoplasma hyorginis + Staphylococcus aureus + E. coli } 2
 Bordetella bronchiseptica + E. coli } 1
 Klebsiella pneumonia + E. coli } 1
 Mycoplasma hyopneumoniae + H.parasuis + Proteus vulgaris + E. coli } 2
 Salmonella choleraesuis + Proteus vulgaris + E. coli } 1
 Actinobacillus pleuropneumoniae + E. coli } 1
 Proteus vulgaris + Micrococcus spp + E. coli } 1
 H.parasuis + Mycoplasma hyopneumoniae + Proteus vulgaris + E. coli } 1
(рис. 2).
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Рис. 2. Поліетіологічна структура бронхопневмоній свиней.
Дані, отримані в результаті наших досліджень підтверджують поліетіологічну структуру бактеріальних респіраторних захворювань та роль
умовно-патогенної мікрофлори в їх перебігу.
Висновки та перспективи подальших досліджень:
1. Встановлено, що бактеріальні респіраторні хвороби свиней поширені у більшості свиногосподарств України, що залежить, в основному, від
кількості поголів’я та технології утримання.
2. Доведено поліетіологічну структуру бактеріальних респіраторних
захворювань та з’ясовано роль умовно-патогенної мікрофлори в їх патогенезі. За бактеріологічних досліджень із уражених легенів загиблих поросят
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ізолювали збудників бактеріальних інфекцій (всього 124 культури), а саме:
Mycoplasma hyopneumoniae, E. сolі, Нaemophilus рarasuis, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Salmonella choleraesuis, Bordetella bronchiseptica, Staрhylococcus aureus, Streptococcus spp, Proteus vulgaris та інші. При цьому E.
coli виділяли у 46,0 % випадків, Staphylococcus aureus – 12,80 %, Proteus
vulgaris – 11,30 %, Mycoplasma hyopneumoniae – 8,10 %, Actinobacillus
pleuropneumoniae – 3,20 %, інші – 18,6 %.
3. Оскільки, встановлено широка різноманітність бактеріальних збудників в етіології інфекційних пневмоній свиней, є необхідність подальшого
вивчення та встановлення їх ролі у поширенні бактеріальних респіраторних захворювань, що визначить правильний вибір заходів профілактики та
боротьби з ними.
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ЭТИОЛОГИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ УКРАИНЫ
Айшпур Е.Е., Муштук И.Ю., Шеремет Н.А.
В статье наведены данные проведенного мониторинга о наличии бактериальных респираторных болезней среди свинопоголовья в Украине.
Обследовано 11 хозяйств, и установлено, что бактериальные респираторные болезни свиней широко распространены в большинстве свинохозяйств
Украины. Клинические признаки заболеваний у поросят появляются уже в
34-50-суточном возрасте в зависимости от срока отъема от свиноматок и
охватывают до 30 % поголовья. С помощью бактериологических исследований органов респираторного канала свиней, установлено полиэтиологическую структуру инфекционных бронхопневмоний.
Ключевые слова: бактерии, этиологическая структура, респираторные болезни, фермы, свиньи.
ETIOLOGY OF BACTERIAL RESPIRATORY DISEASE IN PIG
FARMS OF UKRAINE
Ayshpur O.Y., Mushtuk I.Y., Sheremet N.O.
Introduction. In countries with developed pig production (Canada, USA,
Germany, Denmark, France, Sweden, Poland and others), respiratory disease is
widely spread among different age groups of pigs and cause significant economic loss.
Respiratory diseases prevail in the general pathology of pigs and range
within 30–80 % depending on the conditions of animals feeding and keeping,
their immune status and population in agriculture, production technology and
other factors.
Data of veterinary reporting in Ukraine also showed significant incidence
of pigs regarding respiratory disease. The annual incidence of animals in the
farms ranges within 27.1 %–to 33.6 % in relation to non-communicable diseases.
The goal of the work. To study the etiological structure of pigs bacterial
respiratory diseases in pig production of Ukraine.
Materials and methods. The study was carried out in the laboratory of
bacterial diseases of animals and control of VIP of the Institute of veterinary
medicine of the NAAS, and in some pig farms of Ukraine where respiratory diseases of pigs have been registered (11 farms) have been registered.
The diagnosis was established in complex on the basis of the epizootiological, clinical, pathological, pathological, histological, microscopic, bacteriological, molecular-genetic, and biological research.
Results of research and discussion. Bacteriological studies of pathological material from different pig farms confirmed the infectious nature of the
bronchopneumonia of pigs. We investigated 73 biomaterial samples, namely:
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lungs of pigs from pig farms with different management systems and number of
livestock.
It was isolated 124 culture of various microorganisms.
In our studies of the dead piglets’ lungs we isolated 15 species of microorganisms (E. coli – 46 %, Staphylococcus aureus – of 12.80 %, Proteus vulgaris –
11.30 %, and Mycoplasma hyopneumoniae – 8.10 %, App – 3.20 %, other –
18.6 %). It should be noted that from 73 samples of pathological material at 45.2
% – 2 or more species of microorganisms were isolated.
Data obtained as a result of our research confirm multifactorial structure of
the bacterial respiratory diseases and the role of opportunistic microflora in their
course.
Conclusions and prospects for further research:
1. It is established that bacterial respiratory diseases of pigs are widely
spread in most pig farms of Ukraine, and the extent of the losses mainly depends
on the number of livestock and technology of maintenance.
2. We confirmed multifactorial structure of the bacterial respiratory diseases and clarified the role of opportunistic microflora in the pathogenesis. For the
bacteriological studies of the affected lungs of dead piglets bacterial causative
agents were isolated.
3. As a wide variety of bacterial pathogens involved in the etiology of pig’s
infectious pneumonia, there is a need continuing studies to establish their role in
the spread of the disease and determine appropriate prevention and control
measures.
Keywords: bacteria, etiological structure, respiratory diseases, farms, pigs.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье подробно излагается описание клинического случая
первичного системного амилоидоза с преимущественным поражением
сердца с достаточно необычным дебютом заболевания. Неблагоприятный
прогноз пациентов с поражением сердца при системном амилоидозе и
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трудности своевременной диагностики, зачастую обусловленные низкой
информированностью врачей первого звена, обуславливают актуальность
затронутой темы.
Ключевые слова: амилоидоз сердца, системный амилоидоз, поражение сердца при амилоидозе, рестриктивная сердечная недостаточность.
ABSTRACT
This article describes the clinical case of primary systemic amyloidosis
with involvement of heart. Unusual onset of the disease, poor prognosis of such
patients and the difficulty of timely diagnosis, make the subject very relevant.
Key words: amyloidosis of the heart, systemic amyloidosis, cardiac involvement in amyloidosis, a restrictive heart failure
В последние годы благодаря значительному развитию медицинских
диагностических технологий врачи в своей клинической практике все чаще
сталкиваются с так называемыми редкими заболеваниями, описание которых еще полвека назад можно было найти только в узкоспециализированной медицинской литературе. Одним из таких заболеваний является
системный амилоидоз. Из многообразия форм системного амилоидоза, в
соответствии с типом синтезирующегося белка, наиболее часто диагностируются AL- амилоидоз (первичный системный амилоидоз, амилоидоз при
миеломной болезни) и АА-амилоидоз (вторичный амилоидоз при хронических воспалительных заболеваниях; семейный амилоидоз при периодической болезни) [1,2]. Распространенность АL-амилоидоза, по данным
Национального центра медицинской статистики США, составляет 4,5 случая на 100000 [3]. Рост выявления этого заболевания в США составляет
примерно 3200 новых случаев в год. Смертность при данной патологии
остается высокой, особенно в развивающихся странах, что, в первую очередь, связано с поздней диагностикой. До настоящего времени статистика
по заболеваемости первичным амилоидозом (ПА) и смертности от него в
Российской Федерации и большинстве стран СНГ отсутствует [5].
Трудности диагностики данного заболевания объясняются многообразием клинических проявлений и симптомов, на первый взгляд, казалось
бы, не связанных между собой. В то же время вовлечение в патологический процесс сердца при системном AL-амилоидозе встречается в 60-90%
случаев [6] и может быть ключом к диагностике. Вместе с тем, появление
хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с ALамилоидозом является предиктором неблагоприятного прогноза. Средняя
выживаемость таких больных составляет 13 месяцев без лечения, а при
наличии симптомов тяжелой ХСН – около 6 мес. [7].
В связи с вышесказанным своевременная постановка правильного диагноза, то есть фактор времени, играет решающую роль в судьбе данных
пациентов. Поэтому хочется поделиться полученным клиническим опытом
и описать случай системного АL-амилоидоза с поражением сердца.
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Мужчина 57 лет поступил 11 ноября 2015г в отделение кардиологии
СЗГМУ имени Мечникова из одного из южных городов России с целью
обследования и уточнения диагноза. При поступлении активно предъявлял
жалобы на выраженную общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, одышку при небольших бытовых физических нагрузках,
отеки стоп и голеней. При активном расспросе по системам органов отмечал малопродуктивный кашель с эпизодами кровохарканья, а также периодическое окрашивание мочи в розовый цвет.
Из анамнеза известно, что считает себя больным с начала 2013 года,
когда появились немотивированная слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита и массы тела. С декабря 2013 года состояние ухудшилось:
пациент отметил значительное снижение переносимости физических
нагрузок из-за выраженной одышки при подъеме по лестнице и ходьбе
спокойным темпом. Также в конце 2013г – впервые отмечен эпизод макрогематурии. В связи с повторными эпизодами гематурии был госпитализирован в урологическое отделение городского стационара по месту
жительства. По результатам проведенного обследования урологическая
патология была исключена. На фоне терапии дициноном в течение 3 дней
гематурия купирована, однако ее генез так и не был верифицирован.
После выписки из стационара самочувствие пациента продолжало
ухудшаться: усиливалась слабость, стала нарастать одышка, появилась
субфебрильная температура. В феврале-марте 2014г в связи с выявленным
двухсторонним гидротораксом был госпитализирован в торакальное отделение городского стационара по месту жительства. Выполнялись многочисленные плевральные пункции по поводу рецидивирующего выпота,
преимущественно в правую плевральную полость. Плевральная жидкость
при анализе: транссудат, серозного характера, с относительной плотностью 1014 г/мл, высоким содержанием белка - 21 г/л. При микроскопии
плевральной жидкости: лимфоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты 18-20
клеток в поле зрения. Цитологическое исследование транссудата: среди
эритроцитов и клеточных элементов, представленных преимущественно
лимфоцитами, в небольшом количестве выявлены клетки мезотелия с реактивными изменениями. Атипичных клеток не обнаружено. При неоднократных посевах - роста микрофлоры в плевральной жидкости,
кислотоустойчивых микроорганизмов не обнаружено.
По данным лабораторных исследований, выполненных во время данной госпитализации, выявлено: в клиническом анализе крови – нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени (гемоглобин 118 г/л.),
ускоренная СОЭ до 37-40 мм/час, лейкоцитарная формула без особенностей. В биохимическом анализе крови обращала на себя внимание умеренная гипопротеинемия со снижением общего белка до 56-58 г/л, небольшое
повышение маркеров воспаления (С-реактивный белок - 6, фибриноген 5,71 г/л.). В общем анализе мочи – микрогематурия, следы белка до 0,33
г/л, (суточное содержание белка не исследовалось). В анализе мочи по
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Нечипоренко эритроциты 2000 клеток в 1 мл. По результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки от
марта 2014г. выявлены признаки хронического эндобронхита, диффузный
пневмосклероз, двусторонний фибриноторакс (массивное отложение фибрина на листках плевры, вероятно, как следствие рецидивирующих плевральных выпотов). Очаговых и инфильтративных изменений легочной
ткани, внутригрудной лимфоаденопатии, новообразований не выявлено.
По данным МСКТ органов брюшной полости от марта 2014г.: КТпризнаки хронического холециститопанкреатита, хронического простатита, умеренной гепатоспленомегалии. Брюшной отдел аорты с диффузными
атеросклеротическими изменениями. Признаков асцита, лимфоаденопатии,
новообразований органов брюшной полости также не обнаружено. По результатам УЗДГ артерий и вен нижних конечностей, брюшной аорты, почечных артерий, брахиоцефальных артерий – начальные признаки
атеросклероза в виде диффузного утолщения комплекса интима-медиа, более значимой патологии не выявлено.
Тогда же впервые была проведена эхокардиография (ЭХО-КГ), по результатам которой выявлена умеренная концентрическая гипертрофия стенок левого желудочка: задняя стенка (ЗС) - 14мм, межжелудочковая
перегородка (МЖП) - 15мм. Диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ по
типу нарушения релаксации. Систолическая функция сохранена. Камеры
сердца не расширены, зон нарушения локальной сократимости, нарушений
внутрисердечной гемодинамики, признаков легочной гипертензии не выявлено. При этом наличие артериальной гипертензии (АГ), повышение артериального давления (АД) выше 140/90 мм. рт. ст. больной отрицает,
привычные уровни АД - 130/80 мм. рт. ст.
В процессе обследования исключались системные заболевания соединительной ткани, онкологические заболевания. С этой целью были выполнены анализы на онкомаркеры (простат-специфический антиген,
эмбриональный антиген), антитела к базальной мембране клубочков, паракоагуляционные тесты (β-нафтоловый, этаноловый ) – отклонений от нормы не выявлено. При фиброгастроскопии выявлен поверхностный
эрозивный гастрит, 2 острые язвы луковицы двенадцатиперстной кишки с
некротическим дном. При гистологическом исследовании биопсийного
материала – среди клеток хронического воспаления и нормальных клеток
слизистой оболочки атипичных клеток не выявлено. По причине повторных эпизодов макрогематурии выполнена цистоскопия - слизистая мочевого пузыря инъецирована, легко кровоточит, выраженная трабекулярность
стенок мочевого пузыря. Новообразований не выявлено.
В связи с неясным диагнозом и рецидивирующими гидротораксами
проведена диагностическая видеоторакоскопия с одномоментной костальной плеврэктомией и ревизией правого легкого - патологии также не обнаружено. По результатам гистологического исследования костальной
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плевры: ткань со склерозом, полнокровными сосудами, очаговыми кровоизлияниями, очаговой лимфолейкоцитарной инфильтрацией.
09.04.2014г пациент был выписан из стационара в стабильном состоянии, однако сохранялась выраженная слабость и одышка при бытовых
нагрузках. Резкое ухудшение отметил с середины апреля, когда стала
нарастать одышка, присоединились приступы удушья. 22.04.2014г пациент
госпитализирован в отделение пульмонологии городского стационара по
месту жительства. По результатам рентгенографии органов грудной клетки
- абсцедирующая правосторонняя нижнедолевая пневмония. При ангиопульмонографии подтверждается диагноз инфаркт-пневмонии вследствие
перенесенной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с исходом в абсцесс нижней доли правого легкого. При фибробронхоскопии – признаки
хронического катарального эндобронхита, органической патологии не выявлено. По результатам исследования эндобронхиальных смывов – прозрачная бесцветная жидкость с единичными лейкоцитами и лимфоцитами
в поле зрения, нормальными клетками цилиндрического и альвеолярного
эпителия. В анализах мокроты альвеолярные макрофаги в умеренном количестве, посевы – стерильны. Кислотоустойчивых микроогранизмов не
выявлено. Пациент консультирован фтизиатром - данных за туберкулез не
получено.
В связи с отрицательной клинико-рентгенологической динамикой на
фоне консервативного лечения (антибактериальная терапия полусинтетическими защищенными пенициллинами, антикоагулянтная терапия, диуретики), формированием множества абсцессов нижней доли правого легкого
03.06.2014г выполнена операция торакотомии, нижней лобэктомии справа.
При гистологическом исследовании ткань легкого с диффузным пневмосклерозом, очаговой лейколимфоцитарной инфильтрацией, с отложением
гемосидерина,
множественными
кровоизлияниями
и
микроателектазами. Послеоперационный период протекал без осложнений.
На фоне медикаментозной терапии (антибактериальная терапия, спиронолактон, диувер, низкомолекулярные гепарины, подключены малые дозы
ингибиторов АПФ) состояние оставалось стабильным, явления ХСН относительно компенсированы. В связи с отсутствием явного источника ТЭЛА,
невысоким уровнем Д-димера и отрицательными результатами паракоагуляционных тестов, абсцедирующим течением постинфарктной пневмонии,
а также ввиду наличия у больного без анамнеза АГ и ишемической болезни сердца (ИБС) признаков бивентрикулярной ХСН обсуждался вопрос о
возможном наличии у пациента инфекционного эндокардита (ИЭ) правых
камер сердца, осложненного развитием ТЭЛА вследствие отрыва вегетаций. С целью подтверждения данного предположения 10.06.2014г. выполнена ЭХО-КГ, по данным которой в сравнении с результатами
предыдущего исследования от февраля 2014г – значительное нарастание
гипертрофии стенок левого желудочка: МЖП - 18 мм, ЗС - 20,5 мм; появление гипертрофии стенки правого желудочка (ПЖ) до 7,7 мм; дилатация
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полостей предсердий: левого до 45,5 мм, правого до 50 мм при измерении
по длинной оси. Умеренное снижение глобальной сократимости миокарда
ЛЖ - фракция выброса (ФВ) по Симпсону - 52%. Также выявлено уплотнение и утолщение створок митрального и, в большей степени, трикуспидального
клапанов
с
развитием
умеренной
трикуспидальной
недостаточности и легочной гипертензиии 1 степени (давление в легочной
артерии 37 мм. рт. ст.). Для уточнения изменений со стороны эндокарда
трехстворчатого клапана проведена чреспищеводная ЭХО-КГ - септальная
створка трикуспидального клапана рыхлая, неоднородная, утолщена до
8мм, вероятно, за счет вегетаций. Умеренная трикуспидальная недостаточность.
Для дальнейшего лечения пациент был переведен на кардиологическое отделение с диагнозом: неревматическое поражение трехстворчатого
клапана (исход инфекционного эндокардита? миксоматозная дегенерация?), осложненное ХСН II Б стадии, ТЭЛА с исходом в абсцедирующую
инфаркт-пневмонию нижней доли правого легкого, состояние после нижней лобэктмоии справа. По результатам обследования, проведенного в отделении кардиологии городского стационара, в клинических анализах
крови – без воспалительных изменений, неоднократные посевы крови стерильны, прокальцитонин в недиагностическом титре. Была выполнена
коронарография - атеросклеротического поражения коронарных артерий
не выявлено. В федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии по месту жительства (ФЦССХ) повторно выполнена чреспищеводная ЭХО-КГ вегетаций не выявлено. Изменения со стороны створок митрального и трикуспидального клапанов расценены как миксоматозная дегенерация. Таким образом, данных в пользу ИЭ получено не было. На фоне проводимого
консервативного лечения (диуретики, ингибиторы АПФ, бетаадреноблокаторы, антикоагулянты) с отчетливой положительной клинической динамикой в июле 2014г пациент был выписан на дальнейшее амбулаторное лечение с диагнозом: рестриктивная кардиомиопатия
неуточненного генеза. Рекомендована плановая госпитализация в ФЦССХ
для проведения дополнительного обследования, уточнения диагноза.
В ноябре 2014г – ухудшение состояния пациента, прогрессирование
явлений биветрикулярной ХСН. В плановом порядке пациент поступает на
обследование в ФЦ ССХ. По результатам лабораторных исследований: в
клиническом анализе крови отмечено нарастание СОЭ до 50 мм/ч при
нормальном уровне эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов и неизмененной лейкоцитарной формуле. В биохимическом анализе крови отмечено
нарастание гипопротеинемии и гипоальбуминемии: общий белок - 49 г/л,
альбумин - 28 г/л; впервые регистрируется нарастание показателей азотемии: креатинин - 128мкмоль/л, мочевина - 8,9 ммоль/л, снижение скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) до 53 мл/мин; нарастание уровней провоспалительных маркеров: СРБ до 17,3 мг/л, фибриногена до 9 г/л. В общем анализе мочи - протеинурия до 1,0 г/л, нарастание микрогематурии,
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появление цилиндрурии. Суточная протеинурия – 2,7г. Кроме того обнаружен белок Бенс-Джонса в низком тире (один +).
Учитывая клиническую симтоматику преимущественного поражения
легких (рецидивирующий гидроторакс, абсцедирующая пневмония в
анамнезе, ТЭЛА) и почек (явления гломерулонефрита и хронической почечной недостаточности), а также ввиду наличия периваскулярного гранулематозного воспаления и наличия единичных гигантских клеток,
обнаруженных при пересмотре биопсийного материала ткани плевры – не
исключался диагноз гранулематоза Вегенера. Однако, учитывая отсутствие
патогномоничного язвенно-некротического поражения слизистых оболочек ротовой полости и верхних дыхательных путей, а также учитывая результаты
дополнительных
исследований
(антинейтрофильные
цитоплазматические антитела, антитела IgG к эластазе, катепсину – в крови не обнаружены) данный диагноз не был подтвержден.
Принимая во внимание системность поражения с вовлечением почек,
а также обнаружение в анализах мочи белка Бенс-Джонса, обсуждался диагноз миеломной болезни. Отсутствие М-градиента по данным электрофореза сыворотки крови, отсутствие поражения плоских костей скелета, а
также результаты миелограммы (уровень плазмоцитов в костном мозге
7,2%) - данное предположение не подтвердилось.
21.11.2014г проведена МРТ сердца с контрастированием: выраженная
концентрическая гипертрофия миокарда обоих желудочков со снижением
КСО ЛЖ до 35мл, дилатация правого и левого предсердий, диффузное
усиление сигнала от миокарда желудочков по типу свечения. Заключение:
данные МРТ свидетельствуют о наличии рестриктивной кардиомиопатии.
Принимая во внимание данные МРТ сердца для исключения амилоидоза 27.11.2014г выполнена биопсия десневого сосочка: слизистая с отеком и полнокровием. Отложений амилоида не обнаружено.
По результатам обследования, выполненного в ФЦ ССХ был проведен
консилиум. Высказано представление в пользу наличия у пациента системного неуточненного васкулита, АНЦА-отрицательного, с поражением
легких (рецидивирующее кровохарканье, кровоизлияния в легочную паренхиму с очагами множественной деструкции, рецидивирующие выпоты
в плевральную полость), почек (гломерулонефрит, ХПН), сердца (рестриктивная кардиомиопатия, бивентрикулярная ХСН). Принято решение о проведении терапии глюкокортикостероидами (ГКС), дальнейшем лечении у
ревматолога. С 19.12.2014г по 26.12.2014г больной находился на лечении в
ревматологическом отделении. На фоне пульс-терапии преднизолоном
развился выраженный отечный синдром, который после снижения дозы до
поддерживающей был купирован. На фоне длительной терапии преднизолоном в дозе 10 мг в сутки отмечена положительная динамика в виде
улучшения общего самочувствия, уменьшения слабости, отеков.
Состояние пациента оставалось относительно стабильным до сентября
2015г, когда, несмотря на постоянную терапию (бета-адреноблокаторы,
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ингибиторы АПФ, диуретики, ГКС) нарастают явления бивентрикулярной
сердечной недостаточности, снижается толерантность к физическим
нагрузкам, нарастают отеки нижних конечностей, появляются приступы
сердечной астмы в ночное время. Больной повторно госпитализирован в
ФЦ ССХ. Диагноз по-прежнему остается неуточненным. Как возможная
причина имеющейся неверифицированной рестриктивной кардиомиопатии, повторно обсуждается вопрос о системном амилоидозе с поражением
сердца. Однако, техническая возможность более полного обследования,
подтверждающего диагноз амилоидоза, в условиях данного ФЦ ССХ отсутствует, поэтому был запланирован перевод пациента в СанктПетербург.
С целью дальнейшего обследования и уточнения диагноза 11 ноября
2015г пациент поступает в отделение кардиологии СЗГМУ имени И.И.
Мечникова. Учитывая системность проявлений (легкие, плевра, почки, гепатоспленомегалия), а также характер поражения сердца (прогрессивное
утолщение стенок как ЛЖ, так и ПЖ при отсутствии в анамнезе АГ, увеличение предсердий, рестриктивный тип кардиомиопатии, свечение при
МРТ) в первую очередь решено исключить системный амилоидоз. Менее
вероятными представляются диагнозы синдрома Гудпасчура, системного
васкулита.
12.11.2015г выполнена ЭХО-КГ (рис.1), по данным которой в сравнении с результатами предыдущего исследования от июня 2014г – отмечено
нарастание концентирической гипертрофии стенок ЛЖ (МЖП утолщена
до 23мм, ЗС - 21 мм), гипертрофии стенки ПЖ до 8,3 мм. Выраженная дилатация полостей предсердий. Глобальная сократимость миокарда левого
желудочка с легким снижением - ФВ 50% по Симпсону. Рестриктивный
тип диастолической дисфункции миокарда. В остальном – без существенной динамики. Также выявлено характерное усиление ЭХО-сигнала от
миокарда по типу свечения.

Рисунок 1 (пояснения в тексте)
Выполнено исследование сыворотки крови на наличие легких цепей
иммуноглобулинов, которые позволили выявить наличие ламбда-легких
цепей в титре 175 мкг/мл (при норме до 10мкг/мл). Уровни каппа-легких
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цепей в пределах нормы. 13.11.2015г. проведена биопсия миокарда. Гистологическое исследование биоптата проводилось в ФЦ сердца крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова доктором медицинских наук
Митрофановой Г.Б. По результатам гистологического исследования выявлена умеренная гипертрофия мышечных волокон, фиброз эндокарда, мелкоочаговый субэндокардиальный фиброз, утолщение стенок артерий за
счет отложения белковых гомогенных масс. Обнаружено отложение белка
с тинкториальными свойствами амилоида в стенках артерий, между волокнами миокарда и в эндокарде: окраска с использованием конго-красного с
положительным зеленым свечением в поляризованном свете (рис.2). При
иммуногистохимическом исследовании признаков миокардита не выявлено, в зонах отложения амилоида экспрессия ламбда-легких цепей.

Рисунок 2. Слева - отложение амилоида между волокнами миокарда
окраска конго-рот. Справа – тот же препарат с положительным
зеленым свечением в поляризованном свете.
Таким образом, с помощью биопсии миокарда, гистологического и
иммуногистохимического исследований был подтвержден диагноз первичного амилоидоза с поражением сердца, почек, легких, плевры, печени и
селезенки.
Для проведения дальнейшей специфической терапии больной был переведен в центр лечения амилоидоза на базе 2 нефрологического отделения СПбГМУ им. И.П. Павлова. Была выполнена биопсия почек, которая
также подтвердила диагноз ПА. На фоне проводимой специфической терапии отмечается отчетливая положительная динамика заболевания, некоторый регресс клинической симптоматики.
Обсуждение. В описанном клиническом наблюдении от момента появления первых неспецифических симптомов заболевания до постановки
правильного диагноза прошло более двух лет. При этом больной не оставался без внимания, он обследовался в различных специализированных отделениях:
урологическом,
торакальном,
пульмонологическом,
кардиологическом, региональном ФЦССХ, ревматологическом. Тем не
менее, диагноз был поставлен несвоевременно. Тут хочется сделать ремарку, что, к сожалению, имеющаяся в отечественной клинической практике
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схема «это не наш больной», нередко существенно затрудняет процесс верификации диагноза.
Сложность диагностики заболевания в настоящем случае заключалась
в многообразии клинических проявлений, что и определило целый спектр
специалистов, обследовавших пациента. Однако именно это многообразие
симптоматики со стороны различных систем и органов является проявлением системного процесса. Очевидно, что серьезное поражение легких
(кровохарканье, абсцессы, ТЭЛА) и плевры (рецидивирующие выпоты),
потребовавшие хирургического лечения, являются нетипичными для ПА и
повели специалистов «по ложному следу», заставив в первую очередь исключать онкопатологию. Хотя, вероятно, окрашенный на амилоид биопсийный материал плевры и легких позволил бы поставить диагноз еще в
2014 году. Вместе с тем, поражения легких и плевры при ПА не является
редкостью. По данным литературы, частота вовлечения в патологический
процесс респираторной системы при системных амилоидозах составляет
около 50%. Поражения плевры при системном AL-амилоидозе составляет
приблизительно 6 % и характеризуется формированием рецидивирующего
выпотного плеврита, зачастую рефрактерного к терапии [8].
Системностью проявлений заболевания в данном случае является
многообразие неспецифических жалоб и симптомов, таких, как слабость,
недомогание, субфебрилитет, макрогематурия, протеинурия, анемия, ускоренная СОЭ, гепатоспленомегалия... Многообразие данных симптомов запутали специалистов и потребовали исключения миеломной болезни и
системных заболеваний соединительной ткани, включая васкулиты, не
смотря на то, что наличие протеинурии в отсутствии АГ весьма типично
для поражения почек при амилоидозе и нехарактерно для васкулитов. Исключение предполагаемых заболеваний потребовало выполнения большого количества дорогостоящих современных иммунологических и
инструментальных методов исследования.
В виду прогрессирующей клинически значимой одышки (анамнестически она появилась с конца 2013 года) в феврале 2014г пациенту впервые
выполняется ЭХОКГ, при которой выявляется значимое утолщение стенок
ЛЖ (в отсутствии у больного в анамнезе АГ). Этот факт, судя по данным
анамнеза, не находит объяснения, а ведь у больного уже имели место системные проявления. Вместе с тем, учитывая ТЭЛА в анамнезе при отсутствии установленного источника, системность проявлений и наличие
бивентрикулярной ХСН подозревается ИЭ с поражением трикуспидального клапана, повторяется ЭХОКГ, в том числе – внутрипищеводная, диагноз
ИЭ так же не подтверждается. По представленным документам, обращают
на себя внимание происшедшие за полгода изменения миокарда по данным
ЭХОКГ: нарастание толщины стенок ЛЖ, появление «гипертрофии» ПЖ,
увеличение размеров предсердий, рестриктивный тип диастолической
дисфункции ЛЖ. Однако и эти признаки также не побуждают врачей к пересмотру диагностической концепции. Только через 4 месяца больному
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проводится МРТ сердца, результаты которой трактуются как рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) неуточненного генеза. В виду выявления свечения миокарда по МРТ, впервые появляется идея о первичном
амилоидозе, не смотря на давно имеющиеся у пациента характерные для
этого заболевания системные проявления: поражения сердца, почек, легких, гепатоспленомегалия, изменения крови. Больному выполняется биопсия десны, однако, отрицательные результаты последней, по мнению
врачей, исключают диагноз ПА; вновь обсуждается вопрос о наличии
АНЦА-отрицательного васкулита, по поводу чего, в течение года больной
получает ГКС. Вместе с тем, следует отметить, что диагностическое значение биопсии слизистых оболочек, а также подкожного жира остается невысоким и, в случае отрицательного результата, зачастую не исключает
диагноз амилоидоза. Так по разным данным положительный результат на
обнаружение амилода при биопсии слизистой оболочки десны составляет
от 30 до 40%, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта от 50 до
70%, подкожно-жировой клетчакти передней брюшной стенки около 80%,
в то время как положительный результат при биопсии почек или сердца
близок к 100% [9]. Дальнейшее нарастание явлений ХСН и почечной недостаточности, а также протеинурии и анемии требовали уточнения диагноза, в связи с чем больной был отправлен для дообследования в СанктПетербург.
Надо сказать, что выявленные у больного признаки поражения миокарда – типичны для ПА с поражением сердца. Миокард, инфильтрированный амилоидом, становится плотным и ригидным, в результате чего, в
первую очередь, нарушается его релаксация, в то время как систолическая
функция ЛЖ долгое время остается относительно нормальной. Для диастолической дисфункции миокарда ЛЖ при амилоидозе характерны прогрессирующее снижение толерантности к нагрузкам из-за нарастающей
одышки, а также ригидный и рестриктивный типы нарушения релаксации
миокарда ЛЖ. Нередко на этом этапе подозревается гипертрофическая
кардиомиопатия. В дальнейшем увеличение толщины стенок миокарда ЛЖ
и ПЖ приводит к уменьшению размеров полостей сердца, уменьшению
конечно-диастолического объема желудочков и нарастанию бивентрикулярной ХСН, рефрактерной к медикаментозному лечению. Так называемый феномен «светящегося» или «блестящего» миокарда, выявляемый при
ЭХОКГ и МРТ (и наблюдавшийся у данного пациента) обусловлен повышением плотности миокарда вследствие отложения амилоида. Чем выше
инфильтрация ткани миокарда амилоидом, тем более выражен этот феномен, в связи с чем на ранних стадиях заболевания он может отсутствовать.
Окончательный диагноз ПА устанавливается на основании результатов биопсии и гистологического исследования, что и было сделано при
дальнейшем обследовании больного. Наиболее значимыми для диагноза
ПА являются результаты биопсии сердца и почек. В настоящее время, в
случае обнаружения при гистологическом исследовании гомогенных бел40

ковых масс, подозрительных на амилоид, используется окрашивание биоптата специальными красителями – конго-красным и тиофлавином Т. При
окрашивании конго-красным с последующей микроскопией в поляризационном свете, амилоид, обладающий эффектом двойного светопреломления, вызывает яблочно-зеленое или желтоватое свечение (рис 2); а при
окрашивании тиофлавином Т – светло-зеленое свечение. Кроме того, для
окончательной диагностики ПА обязательным является иммунногистохимическое исследование, позволяющее определить тип синтезированного
амилоида.
Таким образом, диагноз первичного системного AL амилоидоза с поражением сердца, почек, легких, печени и селезенки был установлен и
больному начато специфическое лечение, на которое пациент ответил. Однако прогноз остается серьезным в связи с системностью проявлений и тяжелым поражением сердца.
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ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО
МОЗГА В АР КРЫМ
Могила В.В.,
д.м.н., профессор
Волкодав О.В.,
к.м.н., доцент
Медицинская академия имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет» , 294006, Б.Ленина 5/7,
Симферополь
Представлены собственные материалы статистического анализа 307
больных с огнестрельными ранениями позвоночника и спинного мозга.
Все они проходили лечение и реабилитацию в АР Крым последние 25 лет.
Отмечено, что объем неврологического дефицита определялся характером
и видом повреждений. Сочетанное ранение спинного мозга определяло
необходимость объединения экстренной нейрохирургической помощи с
действиями торакальных и общих хирургов.
Ключевые слова: спинной мозг, огнестрельные ранения
The own statistical analysis of the 307 patients with spine and spinal cord
gunshot wounds was presented. They undergo treatment and rehabilitation in the
Crimea for the last 25 years. The volume of the neurological deficit was determined by the nature and type of damage. Concomitant injury of the spinal cord
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was determined by the need to combine emergency neurosurgical care with the
actions of the thoracic and general surgeons.
Key words: spinal cord, gunshot wounds
Высокий процент инвалидизации при огнестрельных ранениях позвоночника и спинного мозга в социально активной группе населения определяет особую актуальность указанной проблемы.
Собственный материал исследования включал статистический анализ
307 больных с огнестрельными ранениями позвоночника и спинного мозга.
Все они проходили лечение и реабилитацию в АР Крым последние 25 лет.
Из них 265 мужчин и 42 женщины в возрасте от 8 до 64 лет.
Среди ведущих причин ранений было отмечено: - участие в боевых
действиях – 56,6% (174 больных); - криминальный характер ранений –
35,1% (108 больных); - неосторожное обращение с оружием – 8,3% (25
больных).
Уровень ранения определял объем неврологического дефицита и составил: - шейный отдел – 17,1% (52 больных); - грудной отдел – 62,9%
(193 больных); - пояснично-крестцовый – 20% (61 больной). Объем нейрохирургической помощи определялся характером и видом повреждений.
Среди пострадавших были выявлены:- проникающие ранения у 182
больных (59,4%); - непроникающие ранения у 88 больных (28,8%); - паравертебральные ранения у 36 больных (11,8%).
Степень повреждения спинного мозга оценивалась по шкале ASIA, с
преобладанием наиболее тяжелой травмы в группе «А» - 47,8% (147 больных). Отмечен высокий процент пострадавших в группах «В – С и Д», что
составило: группа «В» - 12,1% (37 больных); группа «С» - 25,9% (80 больных); группа «D» - 12,7% (39 больных). Самый низкий процент пострадавших отмечен в группе «Е» - 1,5% (5 больных).
Сочетанное ранение спинного мозга и других органов зависели от
уровня ранения позвоночника. Так, наиболее часто сочетанные ранения
отмечались при грудном уровне повреждений – в 53,5% (164 больных). Из
них спинальные ранения с повреждение органов груди и грудной полости
составляли 60,8%, сопутствующие ранения органов брюшной полости –
23,3%, торако-абдоминальные ранения отмечались в 15,9% наблюдений,
что определяло необходимость объединения экстренной нейрохирургической помощи с действиями торакальных и общих хирургов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы проанализировали распространенность основных
факторов риска (ФР) развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
среди взрослого населения п.Актас, Карагандинской области. Полученные
в результате анкетирования данные показали, что самыми часто встречаемыми ФР среди респондентов обоих полов являются повышение уровня
АД свыше 140/90 мм.рт.ст., и гиподинамия. Исключение этих ФР, ведение
здорового образа жизни являются главной мерой профилактики развития
ССЗ, и оказывают прямое влияние на прогноз лечения. Данные мероприятия помогут повысить качество и продолжительность жизни населения, а
также уровень здоровья граждан страны в целом.
Ключевые слова: факторы риска (ФР), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), распространенность ССЗ в РК, сельское население, анкетирование, скрининг.
Болезни сердца и сосудов называют эпидемией XX века, но и в начале
третьего тысячелетия они продолжают угрожать здоровью населения
экономически развитых стран. ССЗ занимают лидирующее положение в
структуре заболеваемости и смертности в Республике Казахстан. В по44

следние десятилетия наблюдается их рост в 5-7 раз [1]. Эффективно
снизить их возможно, только применяя стратегию комплексного подхода.
ССЗ - главная причина внезапной смерти, инвалидности и потери трудоспособности. Распространенные формы ССЗ: артериальная гипертензия
(АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) часто происходят внезапно, до
начала лечебных мероприятий, поэтому так важно уделять особое внимание профилактическим мерам.
В целом, болезни сердца - это главная проблема мирового здравоохранения. По прогнозу ВОЗ, к 2030 году около 25 млн человек умрет от
ССЗ. От ИБС и инсульта умирают около 12 млн человек каждый год. Рост
ССЗ характерен для высокоразвитых промышленных стран, что связывают
с такими факторами, как концентрация населения в городах (урбанизация),
изменение ритма жизни и увеличение эмоциональной напряженности, изменение характера работы и питания, резкое ограничение физической активности.
Показатели заболеваемости от ИБС, по последним статистическим
данным, на 100000 городского и сельского населения в РК в 2015 году составил 2429,7, а показатель смертности 193,8 [2]. Анализ смертности от
ИБС по РК за последние 10 лет показывает значительное ее снижение, но,
тем не менее, рост заболеваемости продолжается. Практически каждый десятый казахстанец сегодня страдает ССЗ, при этом среди умерших от ИБС
небольшая доля экономически активного населения в возрасте от 18 до 64.
Мировая медицинская практика показала, что профилактические
вмешательства на ФР развития ССЗ, раннее их выявление, эффективное
диспансерное наблюдение и оздоровление позволяют значительно сократить ущерб, наносимый обществу ССЗ, а также улучшить качество жизни
и повысить уровень здоровья граждан [3].
Цель нашего исследования – определить частоту встречаемости ФР
и их влияние на развития ССЗ среди взрослого населения сельской местности, состоящих на Д-учете по ИБС и АГ.
Материалы и методы. Нами проведен скрининг взрослого населения
п.Актас, Карагандинской области; выборка составила 100 человек с верифицированными диагнозами ИБС и АГ, состоящих на Д-учете в ЦСЗ
п.Актас. Возраст пациентов составил от 18 лет и старше. Из них 44 мужчин
(М.) и 56 женщин (Ж.). В ходе скринингового обследования были заполнены анкеты-опросники [4], состоящие из 14 пунктов, включающие в себя
паспортную часть, антропометрические данные (рост, вес), наличие или
отсутствие отягощенной наследственности по АГ, ИБС, сахарному диабету
(СД), а также информацию о таких ФР, как курение, злоупотребление алкоголем, низкий уровень физической активности, частота подверженности
стрессу, наличие АГ, СД. Статистическая обработка полученных результатов производилась с использованием программы «Статистика».
Критерии включения: лица, старше 18-ти лет, состоящие на Д-учете с
верифицированными диагнозами ИБС и АГ.
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Критерии исключения: дети, беременные Ж., лица, не состоящие на
Д-учете с верифицированными диагнозами ИБС и АГ, психически неуравновешенные лица.
Дизайн исследования: поперечное одномоментное нерандомизированное исследование.
Результаты исследования:
Таблица 1
Возраст респондентов
Возраст
Пол
Всего
30-40
40-50
50-60
<30 лет
>60 лет
лет
лет
лет
Мужчины
44
2
1
10
21
10
Женщины
56
2
7
7
20
20
Оба пола
100
4
8
17
41
30
Более половины участников составили пациенты обоих полов старше
50лет (табл. 1).
Анализ данных анкетирования показал, что отягощенная наследственность как минимум у одного кровного родственника в любом возрасте встречается у М. в 50% случаев, и у Ж. в 48,2% случаев, что связано
с прямым влиянием наследственной предрасположенности на развитие
ССЗ (табл. 2).
Таблица 2
Отягощенная наследственность по ССЗ
Пол
Всего Не было
У 1 родУ 2-х родУ 3-х родственника
ственников
ственников
Абс. %
Абс
%
Абс.
%
Абс.
%
Мужчины
44
3
6,8
22
50
19
43,2
0
0
Женщины
56
2
3,6
27
48,2
24
42,8
3
5,4
Оба пола
100
5
5
49
49
43
43
3
3
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Таблица 3

Пол
Мужчины
Женщины
Оба пола
Пол
Мужчины
Женщины
Оба пола

Всего
44
56
100
Всего
44
56
100

Вредные привычки
Курение
Не курит
1-10 сигарет
/сутки
Абс.
%
Абс.
%
24
54,5
16
36,4
50
89,3
6
10,7
74
74
22
22
Алкоголь
Не употребляет 1 раз в неделю
по выходным
Абс.
%
Абс.
%
15
34,1
9
20,5
49
87,5
1
1,8
64
64
10
10

Более 11 сигарет/сутки
Абс.
%
4
9,1
0
0
4
4
1-2 раза в месяц
по праздникам
Абс.
%
20
45,4
6
10,7
26
26

Вопрос о пагубном влиянии вредных привычек на развитие ССЗ показал, что среди М. 54,5% не курят или бросили курить, 36,4% курят до 10
сигарет в сутки, и 9,1% курят более 11 сигарет/сут, а среди Ж. 89,3% не
курят, и всего 10,7% курят до 10-ти сигарет/сут (табл. 3).
1/3 часть М. (34,1%) не употребляют алкоголь, и 45,4% употребляют
алкоголь по праздникам, а среди Ж. только 10,7% изредка употребляют алкоголь по праздникам, а остальные 87,5% Ж. ответили, что вовсе не пьют
алкогольные напитки (табл. 3).
Таблица 4
Подверженность стрессу
Носит ли ваша жизнь стрессовый характер?
Нет
периодами
да
Пол
Всего
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Мужчины
44
5
11,4
29
65,9
10
22,7
Женщины
56
16
28,6
27
48,2
13
23,2
Оба пола
100
21
21
56
56
23
23
В более половине случаев респонденты обоих полов (М. - 65,9%, Ж. 48,2%) ответили, что периодически испытывают стресс, 22,7% М. и 23,2%
Ж. находятся в состоянии стресса почти постоянно, и меньшее количество
респондентов (М. 11,4%, Ж. 28,6%) ответили, что не подвержены стрессу.
Стрессовый показатель был выше у лиц в трудоспособном возрасте и ниже
у пенсионеров, это связано с тем, что в современном обществе люди все
чаще подвержены различным стрессовым ситуациям (табл. 4).
Так же мы изучили влияние нерационального питания на развитие
ССЗ. По результатам анкетирования стало известно, что количество жир47

ной пищи в дневном рационе у М. составляет «менее 10%» в 20,5% случаях, «10-30%» в 38,6% случаях, и «30% и более» у 40,9% лиц. У Ж. данный
показатель оказался выше по признаку «менее 10%» (35,7%), и «10-30%» в
51,8% случаях, и «30% и более» у 12,5% лиц. Это может быть связано с
тем что, Ж. чаще готовят себе домашнюю еду, и реже чем М. потребляют в
пищу готовые полуфабрикаты (табл. 5).
Таблица 5
Нерациональное питание
Какую часть рациона занимает пища, богатая жирами?
Менее 10%
10-30%
Более 30%
Пол
Всего Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Мужчины 44
9
20,5
17
38,6
18
40,9
Женщины 56
20
35,7
29
51,8
7
12,5
Оба пола 100
29
29
46
46
25
25
Таблица 6
Пол
Мужчины
Женщины
Оба пола

Отклонение по индексу Брокка
Всего
Менее 10%
Более 10%
Абс.
%
Абс.
%
44
22
50
22
50
56
24
42,9
32
57,1
100
46
46
54
54

Отклонения по Индексу Брокка (рост-вес=100) «менее 10%» у М. 50%, у Ж. -42,9%; «более 10%» у М. - 50%, у Ж. - 57,1%. Частота встречаемости избыточного веса у Ж., несмотря на соблюдение гипохолестериновой диеты, может быть обусловлена гормональными изменениями в
предстарческом и старческом возрасте (табл. 6).

Пол
Мужчины
Женщины
Оба пола
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Часто ли вам приходится ходить пешком?
1,5-3 км в день 1,5-3 км в неде- Менее 1,5-3 км в
лю
неделю
Всего
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
44
3
6,8
11
25
30
68,2
56
8
14,3
17
30,3
31
55,4
100
11
11
28
28
61
61

Таблица 7
Пол
Мужчины
Женщины
Оба пола

Гиподинамия
Какую часть времени ежедневно проводите сидя?
Всего
Более 75%
Менее 75%
Абс.
%
Абс.
%
44
32
72,7
12
27,3
56
42
75
14
25
100
74
74
26
26

Изучая показатель физической активности среди респондентов стало
известным, что 72,7% М. более 3/4 своего времени проводят сидя, и 68,2%
М. проходят расстояние менее 1,5-3 км в неделю. У Ж. показатель "сидячего образа жизни" составил 75% от дневного времени, и 55,4% Ж. проходят
расстояние менее 1,5-3 км в неделю (табл. 7).
Таблица 8
Повышение уровня АД
Артериальное давление
До 140/90 мм.рт.ст. Более 140/90 мм.рт.ст.
Пол
Всего
Абс.
%
Абс.
%
Мужчины
44
8
18,2
36
81,8
Женщины
56
16
28,6
40
71,4
Оба пола
100
24
24
76
76
Повышение уровня АД свыше 140/90 мм.рт.ст. отмечалось у 81,8%
М., и у 71,4% Ж., несмотря на назначенную гипотензивную терапию, и
удовлетворительное самочувствие пациентов (табл. 8).
Таблица 9
Другие признаки
Пол
Мужчины
Женщины
Всего

44

56

Абс.

%

Абс.

%

Головные боли

17

38,6

42

75

Головокружение
Шаткость походки
Боли в груди
Одышка
Сердцебиение
Тяжесть в ногах

19
5
19
15
9
12

43,1
11,3
43,1
34,1
20,5
27,2

35
15
33
28
25
18

62,5
26,7
58,9
50
44,6
32,1

Отеки на ногах
Быстрая утомляемость

3
3

6,8
6,8

15
35

26,7
62,5
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У всех респондентов отмечались различные симптомы, связанные с
нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (ССС): у М. почти в
половине случаев, отмечались головные боли (38,6%), головокружение
(43,1%), боли в груди (43,1%), одышка (34,1%), тяжесть в ногах (27,2%). У
Ж. чаще встречались головные боли (75%), головокружение (62,5%), быстрая утомляемость (62,5%), боли в груди (58,9%), одышка (50%), сердцебиение (44,6%), и тяжесть в ногах (32,1%) (табл. 9).
Выводы:
1. Влияние основных ФР развития ССЗ является важнейшим звеном в
патогенезе данных заболеваний, и главным образом, определяют прогноз
лечения.
2. Самыми распространёнными ФР среди респондентов обоих полов
являются повышение уровня АД свыше 140/90 мм.рт.ст., и гиподинамия.
3. Отягощенная наследственность, нерациональное питание, и превышения нормальных показателей по индексу Брокка так же способствуют
раннему развитию болезней ССС, по данным анкетирования почти в половине случаев заболеваний.
4. Несмотря на то, что более половины анкетируемых старше 50-ти
лет, в последние годы наблюдется активное «омоложение» ССЗ. Поэтому
необходимо уделить особое внимание данной проблеме.
5. Результаты исследования подтверждают важность профилактических мер в развитии ССЗ, необходимость проведения соответствующих
просветительных бесед с пациентами, главной целью которых является
объяснение, что здоровье, в первую очередь, в руках самих пациентов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ЗАКАЗА
Алексахина Наталья Сергеевна
Магистр, бухгалтер, Московский авиационный институт
125993 г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 4, кафедра 508
Статья посвящена форматизированному подходу к подсчёту экономически оптимального размера заказа. Так как без анализа растущий объём
оборотных средств может привести к неэффективной работе предприятия
в целом.
The article is devoted to formalisierung approach to the calculation of the
economically optimal size of the order. Because without an analysis of the
growing volume of current assets may lead to inefficient operation of the enterprise as a whole.
Экономически оптимальный размер заказа, затраты, спрос за период,
размер заказа
The economically optimum size of the order, costs, demand per period, the
size of the order
При условии, что условия функционирования компании определённые, то оптимальный уровень размер заказа определяется теми видами издержек, которые меняются в зависимости от объёма хранящихся заказов
либо числа размещённых заказов. Если за один раз заказывается больше
единиц, то в течение года потребуется меньше заказов. Это означает снижение издержек на выполнение заказа. Однако при меньшем числе размещаемых заказов приходится иметь более крупный размер запасов, что
приводит к увеличению затрат на хранение. Поэтому проблема заключается в том, чтобы найти компромисс между затратами на хранение более
крупных запасов и затратами на размещение большего числа заказов. Оптимальным размером будет объём, при котором в итоге общая сумма издержек на выполнение заказов и затрат на содержание станет
минимальной. Эта величина называется экономически оптимальным размером заказа (EOQ). Эго можно определить табулированным методом, а
именно определяя общие издержки при различных размерах заказов, а
также при помощи графиков и формул.
При анализе формульным методом учтём основным зависимости
между затратами на содержание запасов и выполнение заказов и размером
заказа. Эти зависимости можно представить в следующем виде: число заказов, размещённых за период , определяется общим спросом на единицу
хранения в запасе в течение этого периода (D), делённый на размер заказа
в единицах (Q). Общие расходы на размещение заказов получают умножением числа заказов, размещённых за анализируемый период, на затраты
размещения одного заказа (O).
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𝐷𝑂 Общий спрос за период ∗ Затраты на выполнение заказа
=
;
𝑄
Заказываемое количество
Считая, что затраты на содержание единицы материала постоянны,
общие затраты на содержание запасов за период эквивалентны среднему
запасу за период, равного заказывающему количеству, делённому на два
Q/2 и умноженному на затраты на содержание в расчёте на единицу (H).
𝑄𝐻 Заказываемое количество ∗ Затраты на содержание единицы материала
=
;
2
2

Общие релевантные издержки (TC) при любом размере заказа теперь
можно выразить как:
DO QH
𝑇𝐶 =
+
;
Q
2
Определить минимум этой общей функции, продифференцировав
приведённую выше формулу относительно Q и приняв производную равную нулю. В результате выведем формулу экономически обоснованного
размера заказа:
2DO
𝑄=√
H
Модель стоит интерпретировать осторожно, так как эта модель строиться на основе ряда допущений. Одно из них, что затраты на содержание
единицы материала являются постоянными. Хотя это допущение может
быть справедливо для некоторых ситуаций, например средств, инвестированных в акции, другие виды расходов при увеличении уровня запасов могут ступенчато возрастать.
Другое допущение заключается в том, что при вычислении общих
расходов на содержание средний остаток запаса равен половине заказываемого количества. Если в течении дня запас не расходуется с постоянной
скоростью, это допущение теряет своё значение. Существует достаточно
высокая вероятность, что сезонные и циклические факторы могут привести
к тому, что использование материалов становится неравномерным. Не
смотря на это, вычисление EOQ по-прежнему остаётся полезным вариантом.
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Рис. 1 График экономически оптимального размера заказа
На рисунке 1 видно, что график общих затрат становится более пологим, и поэтому общие затраты скорее всего несильно меняются, даже если
некоторые базовые допущения нарушаются или если в величинах планируемых затрат есть относительно небольшие отклонения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ
ВОДООЧИСТКИ
Газиев Радик Рашитович,
к.т.н., доцент кафедры “Оборудование предприятий нефтехимии и
нефтепереработки” Салаватского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
453265, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Губкина, д.22Б
Кадиков Руслан Фанисович
студент того же филиала
Статья посвящена разработке технологического оборудования, позволяющего повысить качество очистки сульфатсодержащих стоков, выводимых из установки химической водоочистки. Предлагается схема очистки
промышленных стоков, состоящая из выпарного аппарата, теплообменника для подогрева исходного раствора, барометрического конденсатора, вакуум-насоса.
Ключевые слова: установка, сульфаты, водоочистка, сточные воды,
конденсат, выпаривание, выпарной аппарат.
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WORK,S IMPROVEMENT OF INSTALLATION CHEMICAL
WATER TREATMENT
The article is devoted to the development of technological equipment,
which allows to increase the quality of cleaning sulfate, effluent derived from
the installation of chemical water treatment. The scheme of industrial
wastewater treatment, consisting of evaporator and heat exchanger for heating
feed solution, barometric condenser, vacuum pump.
Keywords: installation, sulphates, water treatment, wastewater, condensation, evaporation, evaporating apparatus.
В ООО «Газпром нефтехим Салават» на установке химической водоочистки производства аммиака газохимического завода для обессоливания
воды применяется противоточная технология «Обратный Амберпак», в которой используются монодисперсные ионообменные смолы, что обеспечивает высокие скорости фильтрования и необходимое качество воды.
Анализ работы установки химической водоочистки показал, что в
процессе очистки сульфатсодержащих стоков происходит истощение смолы
Н-катионитных фильтров и начинается проскок ионов натрия, что приводит к понижению кислотности фильтрата. Поэтому проводят регенерацию
Н - катионитного фильтра 1–1,5 % раствором серной кислоты, при этом
образуются сульфатсодержащие стоки, в которых содержание сульфатионов превышает установленные нормы сброса стоков в ливневую канализацию.
Авторами предлагаются мероприятия, позволяющие снизить содержание сульфат-ионов в сбрасываемых стоках. На основании литературных
данных и собственных разработок [1,2,3] выбрана технология концентрации сульфатсодержащих стоков в выпарных аппаратах. Технологическая
схема включает выпарной аппарат-испаритель, теплообменник, сепаратор,
барометрический конденсатор.
Расчет показателей, характеризующих экономическую эффективность
предлагаемых мероприятий, подтвердил целесообразность проведения
предлагаемых мероприятий.
Практическая значимость разработки определяется совершенствованием работы установки химической водоочистки производства аммиака и
улучшением ее экономических и экологических показателей.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ ПОРТОВ.
Галин Александр Валентинович
к.т.н.., доцент ФГБОУ ВО ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова
Попов Герман Борисович
аспирант, ФГБОУ ВО ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова"
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Поскольку современный порт является сложной, ступенчатой, многоуровневой динамической системой, он не может быть адекватно отображен с помощью традиционной линейной системы, которая является
методологическим упрощением реальности. Как следствие, создаваемые в
рамках линейной парадигмы модели портов страдают существенной потерей основных свойств, что изначально ограничивает сферу их применимости. Для целей изучения стратегических характеристик развития портов,
особенно включенных во взаимодействующие пространственноэкономические кластеры, целесообразным представляется использовать
апробированную в других областях знания методологию, основанную на
синергетических законах развития систем произвольной природы. Принципиальной задачей авторов являлось не перенесения общих положений
этой дисциплины и создание методологической концепции, уж начинающей проникать с сферу транспортного бизнеса, но получение конкретных моделей развития, ориентированных на изучение не только
качественных, но и количественных характеристик изучаемых объектов.
Приведены результаты моделирования взаимодействия и развития популяции портов, обслуживающих один хинтерленд, которые подтверждают
сформулированные теоретические предположения и возможность достижения поставленных целей.
Ключевые слова: порт, модели, порто-ориентированная логистика,
синергетика, хинтерленд
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The Synergy as a paradigm for studying the port development.
Due to the nature of studying subject it is impossible to create a single
model of the process of port development using the traditional methodological
principles, above question is postulated in the article. Since the modern port is a
complex, stepwise, multi-level dynamic system, it cannot be adequately mapped
using traditional linear system, which is the methodological simplification of reality. As a result, the port models constructed within the linear paradigm suffer
significant loss of properties that initially limits the scope of their applicability.
To study the strategic characteristics of ports development, especially included
in the associated spatial-economic clusters, it is convenient to use well established in other fields of knowledge. The principal task of the authors was not the
transfer of the general provisions of this theory and the creation of a methodological concept which is already used in transport business, but getting specific
models of development, focused on the study of the qualitative and quantitative
characteristics of the studied objects. It is shown the results of modeling the interaction and evolution of port populations serving the hinterland, the results
confirmed the theoretical assumptions and the possibility of achieving stated
goals.
Key words : port, models, port-oriented logistics, synergy, hinterland
Современный порт, являясь сложной, ступенчатой, многоуровневой
динамической системой представляет собой совокупность взаимосвязанных производственных элементов, которые образуют устойчивую целостность, и он соответственно, не может быть адекватно отображен с
помощью упрощенной линейной системы без потери своих основных
свойств. В связи с этим является целесообразным использовать для изучения свойств объекта методологию, основанную на научном направлении
синергетики, уже доказавшей свою результативность во многих доменах
знания [1].
В основе синергетики лежит поиск общих закономерностей развития
во времени систем любой природы. Отрешаясь от специфической природы
систем, синергетика обретает способность описывать их эволюцию на некотором универсальном языке. Она устанавливает своего рода тождественность, или изоморфизм явлений, изучаемых специфическими
средствами различных наук, но имеющих общую модель (точнее, приводимых к этой общей модели). Обнаружение единства модели позволяет
синергетике делать достижения одной области науки доступным пониманию представителей другой, возможно весьма далекой от нее, области
науки.
Синергетическая модель самоорганизации является на сегодняшний
день самой обобщающей и эвристически плодотворной объяснительной
моделью, описывающей взаимные переходы порядка и хаоса в ходе эволюции сложных практически значимых систем[2].
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В синергетике закреплены три основные концепции, характеризующие изучаемые системы: неравновесность, открытость и нелинейность.
Под открытостью понимается способность системы постоянно обмениваться веществом (энергией, информацией) с окружающей средой и обладать как «источниками» - зонами подпитки ее энергией окружающей
среды, так и «стоками» – зонами рассеяния, «сброса» энергии.
Неравновесность есть состояние открытой системы, при котором происходит изменение ее макроскопических параметров, то есть ее состава,
структуры и поведения.
Нелинейностью называется свойство системы иметь в своей структуре
различные стационарные состояния, соответствующие различным допустимым законам поведения этой системы. Всякий раз, когда поведение таких объектов удается выразить системой уравнений, эти уравнения
оказываются нелинейными в математическом смысле. Нелинейность также
рассматривается как необычная реакция на внешние воздействия, когда
"правильное" воздействие оказывает большее влияние на эволюцию системы, чем воздействие более сильное, но организованное неадекватно ее
собственным тенденциям [3].
В этом смысле важным достижением синергетики является открытие
механизма резонансного возбуждения. Это означает, что система, находящаяся в неравновесном состоянии, крайне чувствительна к воздействиям,
согласованным с ее собственными свойствами. Малые, но согласованные с
внутренним состоянием системы внешние воздействия на нее могут оказаться более эффективными, чем большие, но не согласованные.
Открытые нелинейные системы могут по-разному реагировать на действие внешних сил и изменения внутренних факторов. В одних случаях
система ответит на них возникновением сильных тенденций возврата к
старому состоянию, структуре или поведению, в других случаях система
может разрушиться. И, наконец, имеется возможность формирования новой структуры и изменения состояния, поведения и/или состава системы.
Любая из описанных возможностей может реализоваться в так называемой
точке бифуркации, вызываемой указанными воздействиями, в которой система испытывает неустойчивость.
Точка бифуркации представляет собой переломный, критический момент в развитии системы, в котором она осуществляет выбор пути; иначе
говоря, это точка ветвления вариантов развития, точка, в которой происходит катастрофа. Термином "катастрофа" в концепциях самоорганизации
называются качественные, скачкообразные изменения, возникающие при
относительно плавном изменении внешних условий.
С математической точки зрения, неустойчивость и пороговый характер самоорганизации связаны с нелинейностью уравнений - для линейных
уравнений существует одно стационарное состояние, для нелинейных - несколько. Таким образом, пороговый характер самоорганизации связан с
переходом из одного стационарного состояния в другое.
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Синергетика дополняет системный подход изучением сложных структур, находящихся вдали от равновесия. Из кибернетики и системного анализа известно о существовании в системе некоторых механизмов
коллективного взаимодействия – обратных связей. Когда коллективное,
системное взаимодействие элементов приводит к тому, что те или иные
движения составляющих подавляются, следует говорить о наличии отрицательных обратных связей. Собственно говоря, именно отрицательные
обратные связи и создают «традиционные» системы, понимаемые как
устойчивые, консервативные, стабильные объединения элементов. Однако
когда система уходит от равновесия, доминирующую роль начинают играть положительные обратные связи, которые не подавляют, а наоборот –
усиливают индивидуальные движения составляющих. Малые воздействия,
незначительные прежде процессы выходят на макроуровень. Так, всякий
рост социальной напряженности, революции – это проявления положительных обратных связей. Положительные обратные связи приводят к потере системой устойчивости своей организации, поскольку весьма малое
возмущение может иметь большие последствия. Петля положительной обратной связи делает возможной в далеких от равновесия состояниях усиление очень слабых возмущений до гигантских волн, разрушающих
сложившуюся структуру системы и приводящих ее к революционному изменению – резкому качественному скачку. Петля положительной обратной
связи обусловлена наличием в системе «катализаторов», то есть компонентов, само присутствие которых стимулирует определенные процессы в системе, связывающие выбор пути с предыдущим состоянием. Катализаторы
и предыдущие состояния системы также притягивают ее к определенной
ветви или ветвям развития, как магнит – железо. Отрицательные обратные
связи, наоборот, отталкивают соответствующие ветви[4].
С точки зрения математики можно считать, что любая динамическая
система, что бы она ни моделировала, изменением своих параметров («координат») описывает движение некоторой «изображающей» точки в пространстве, называемом фазовым. Фазовое пространство дает удобное
средство для наглядного представления поведения динамической системы.
Это абстрактное пространство, размерность которого определяется степенями свободы системы (количеством переменных, которые необходимо
задать для определения состояния системы). Изменение состояний системы во времени, то есть последовательную смену ее состояний, можно
представить линией в фазовом пространстве (пространстве возможных состояний системы, не зависящих от времени) или задать оператор, переводящий одну фазовую точку в другую.
Фазовые траектории (линии в фазовом пространстве) позволяют увидеть всю совокупность движений, могущих возникнуть при всевозможных
начальных условиях. Если переменных две, то одну из них принимаем за x,
а другую за y и вычерчиваем зависимость в декартовых координатах, то
есть наносим величину одной из них относительно другой в один и тот же
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момент времени. Это называется фазовым портретом системы в фазовом
пространстве.
Аттрактор – это геометрическая структура, характеризующая поведение точки в фазовом пространстве по прошествии некоторого (достаточно
длительного) времени. Аттрактор (attractor) в переводе с английского означает «притягиватель»; в данном случае это точка или множество в фазовом
пространстве, к которым стремятся («притягиваются») все траектории из
некоторой окрестности аттрактора, называемой также областью, или бассейном, его притяжения. Траектории, выйдя из начальных состояний, в
конце концов приближаются к аттракторам.
Аттракторы – понятие, обозначающее активные устойчивые центры
потенциальных путей эволюции системы, способные притягивать и организовывать окружающую среду. Математически аттракторы определяются
как предельные значения решений дифференциальных уравнений. Соответствующий аппарат был разработан Анри Пуанкаре.
Теория аттракторов позволяет понять суть управления сложными системами. Аттракторы делят пространство всех возможных состояний на
некоторые области притяжения, попав внутрь которой, система неизбежно
эволюционирует к соответствующему аттрактору. Этим обуславливается
пороговость любого внешнего воздействия на систему. Воздействие может
быть эффективным и изменить тенденции системы, только если оно переводит состояние системы в область притяжения другого аттрактора. Чем
ближе система к асимптотической стадии развития, к своему аттрактору,
тем сложнее «переключить» ее на другой аттрактор. Пороговость воздействия играет здесь первостепенную роль. Прежний аттрактор «не отпускает» систему, и нужно приложить существенные усилия, чтобы преодолеть
существующие тенденции, выйти из его области притяжения. Длительное,
но слишком слабое или неправильно топологически направленное воздействие будет лишь пустой тратой времени и энергии, система вновь вернется на прежний путь.
Модель и фазовый портрет освоения портом определенного грузопотока.
Как пример использования синергетики для изучения развития порта
представлена модель, графики и фазовый портрет освоения портом определенного грузопотока. Принцип построения модели основан на нелинейности развития грузопотока.
Хинтерленд порта генерирует некий грузопоток (Q), который обрабатывается в порту . Этот грузопоток является не линейным и описывается
функцией 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑠𝑖𝑛(с ∗ 𝑥 + 𝑑), где а,b,с и d, коэффициенты определяющие характер грузопотока:
a –учитывает начальный уровень грузопотока
b- учитывает степень колебания грузового потока в единицу времени
c- учитывает частоту изменения (колебания) грузопотока
d – определяет направление развития грузопотока
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Динамика развития грузопотока приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Динамика развития грузопотока
Порт обладает определенным числом причалов (N) для обработки
данного типа груза. В соответствии с пропускной способностью причалов
порт может обрабатывать определенное количество груза на данных причалах. В ограниченный период времени (T) причалы способны поддерживать
максимальную
производительность
(Pмах),
среднюю
производительность (Pсред) причалы могут поддерживать постоянно, соотношение между показателями задается по формуле.
𝑃сред = 𝑘 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥, где k – коэффициент изменения пропускной способности причала.
После превышения грузопотоком возможности обработки на доступных причалах в порту происходит принятие решения о строительстве нового причала или перепрофилирования свободного причала под обработку
этого груза. Принятие решения и строительные работы занимают определенное время (t) после чего причал вводится в эксплуатацию. При уменьшении грузопотока и высвобождении причала предназначенного для
обработки данного груза, происходит его перепрофилирование под другой
груз, что необходимо для поддержания общей рентабельности порта. На
рисунке 2 приведена диаграмма общего грузопотока и грузопотока обрабатываемого в порту.
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Рисунок 2 Диаграмма существующего и принятого портом грузопотоков
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На рисунке 3 дан фазовый портрет принятого портом грузопотока
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Рисунок 3 Фазовый портрет обработанного и общего грузопотока
На рисунке 4 изображен фазовый портрет количества используемых
причалов
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Рисунок 4 Фазовый портрет количества причалов и общего грузопотока
Синергетика в примерах развития портов.
Ниже рассмотрены примеры развития портов, подтверждающие основные принципы синергетики
1. Резонансное возбуждение.
Примером использования механизма резонансного возбуждения, при
котором малые, но согласованные с внутренним состоянием системы внешние воздействия на нее могут оказаться более эффективными, чем большие, но не согласованные, может служить развитие порта Барселона.
Широко известно о значительном росте грузооборота порта Барселона в
период с 1998 по 2006 год. Этот феноменальный случай не раз упоминался
в литературе[5]. Власти порта Барселона, оценив состояние системы, нашли то воздействие, которое необходимо было совершить для наиболее
эффективного изменения состояния системы (грузооборота порта), а имен61

но целенаправленно инвестировали средства не в сам порт, а в железнодорожную инфраструктуру, чем обеспечили привлекательность и доступность порта для широкого круга грузовладельцев в других регионах
страны. Вряд ли такой эффект был бы достигнут при другом воздействии
на систему, например строительстве дополнительных причалов или закупкой нового перегрузочного оборудования.
2. Точки бифуркации.
Примером таких точек бифуркации может служить два момента в истории развития порта Санкт Петербург[6]:
А)Постановление 1721 года Сената Российской Империи о концентрации экспортных грузов в порту Санкт-Петербург, которое обеспечило
лидерство Санкт-Петербурга как ведущего порта Российской империи на
ближайшее столетие.
Б) Историческое решение о строительстве Морского канала в середине 19 века в порту Санкт- Петербург, которое и обеспечило лидерство этому порту среди Балтийских российских портов до 1917 года и далее.
После принятия решения в пользу порта Санкт-Петербург начались
дноуглубительные работы, и в 1885 году было закончено создание Морского канала от острова Котлин до устья Невы. В устье Невы были тоже
проведены серьезные дноуглубительные работы, что привело к образованию трех гаваней. Небольшой бассейн у начала расхождения дамб канала
(“Морская пристань”) и таможенная гавань при входе в канал из Невы
(“Гутуевский порт”) были созданы в 1885 г. Третья гавань, служащая для
отгрузки за границу лесных товаров и зерновых культур, была образована
в период с 1897 по 1907 гг. и получила название “Хлебная-Лесная”. Таким
образом, была закреплена позиция порта Санкт-Петербург как ведущего
Российского порта на Балтийском море[7] ( рис 5).

Рисунок 5. Схема развития порта Санкт-Петербург
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3. Теория аттракторов
В теории аттракторов понятие пороговости воздействия играет важную роль. Притяжение ближайшего к системе аттрактора удерживает ее в
своем поле, препятствуя ее изменению. Длительное, но слишком слабое
или неправильно типологически направленное воздействие будет лишь пустой тратой времени и энергии, система вновь вернется на прежний путь.
Примером может служить строительство внутреннего терминала (сухого
порта) в шведском городе Фалкопинг и соединении его железнодорожной
инфраструктурой с портом Гетеборг. Создавая данную инфраструктуру,
муниципальные власти города надеялись повысить экономическую активность в своем регионе. В данном случае, внутренний терминал был разработан и затем путем длительного процесса развивал интеграцию с портом
Гетеборг, портом который уже имеет подобное соединение с 25 другими
внутренними городами. В данном случае [8]. Фалкопинг выступил в роли
«неинтересного» партнера и все усилия и средства, потраченные на создание инфраструктуры, оказались напрасными, и система осталась в том же
состоянии как и до создания транспортной инфраструктуры.
Выводы.
Таким образом, является целесообразным, сформулировать в современной транспортной науке четкое представление об управленческом синергетическом отношении к миру. Суть синергетического управления – в
признании за сложной нелинейной системой способности «саму себя
строить», структурировать, и нужно только правильно инициировать желательные для общества тенденции саморазвития этой системы.
Основываясь на синергетической идее существования «поля путей развития, спектра структур, потенциально содержащегося, скрытого в нелинейных средах», и роли человека в мире, можно утверждать следующее.
• Поскольку всякое развитие многовариантно в своих путях, всегда
имеется выбор оптимального, который возможно не только выбрать, но и
вычислить, т.е. управлять им.
• Хотя путей развития много, их количество не бесконечно, и всегда
можно пытаться установить ограничения конкретной системы – принцип
запрета, сужающих пространство поиска возможных путей.
• Имеется принципиальная возможность описать и рассчитать оптимальные и осуществимые, в плане имеющихся возможностей, «сценарии»
развертывания событий, а так же их предполагаемые механизмы их реализации.
• Зная будущее желательное состояние и способы следования естественным тенденциям самоорганизации систем, можно сократить время
выхода на аттрактор, или будущую форму организации.
Следуя представлениям синергетики, порты в частности и транспортно-логистическая среда вообще должны рассматривается как сверхсложная
самоорганизующаяся, открытая, нелинейная система, со всеми присущими
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ей свойствами, законами и принципами развития. Портовые процессы реорганизации и развития следует не просто строить и даже не перестраивать,
а инициировать, выводить соответствующие системы на собственные линии развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются термоэлектрические явления их практическое использование и современное состояние. Также внедрение новых тех64

нологий, при которых термоэлектрические модули станет возможным
производить на подложках больших размеров и не только на плоских, а
рельефных, что позволит расширить рамки областей применения. Несмотря на то, что рынок развивается, и существуют различные способы использования термоэлектричества, результат реализации данного проекта
является абсолютно новой разработкой и не имеет аналогов.
ABSTRACT
In the article thermoelectric phenomena are considered for their practical
use and the current state. Also, the introduction of new technologies, in which
thermoelectric modules will become possible to produce on large substrates and
not only on flat, and relief, which will expand the scope of applications. Despite
the fact that the market is developing and there are various ways of using thermoelectricity, the result of this project is absolutely new and has no analogues.
Ключевые слова: термоэлектрические элементы, полупроводники,
резистивный слой, нагревательные элементы, обогрев.
Keywords: thermoelectric elements, semiconductors, resistive layer, heating elements, heating.
Серийные промышленные термоэлектрические элементы пока достигают КПД 8-12%, что не позволяет им конкурировать в большой энергетике с тепловыми машинами, а находить применение только в узких
специальных областях. Внедрение новых технологий, при которых термоэлектрические модули станет возможным производить на подложках
больших размеров и не только на плоских, а рельефных расширят рамки
областей применения. Материал, на котором сформированы термоэлектрические элементы во многом определяет не только спектр применения
термоэлектрических генераторов, но и в значительной степени определяет
его электрофизические свойства. Так как любой материал обладает индивидуальными характеристиками, такими как гибкость, пластичность, температурные коэффициенты расширения, теплопроводность, адгезия,
диэлектрические свойства, восприимчивость к окружающей среде и т.д. В
зависимости от свойств материала подложки разрабатываются технологические режимы формирования, и придания конкретных электрофизических
характеристик термоэлектрическим элементам. Для исследования параметров термоэлектрических генераторов изготовленных по разработанной
нами технологии, были изготовлены модули размером 100*100 мм2 на дюралюминиевой подложке, покрытой диэлектрическим материалом на основе оксида алюминия.
Несмотря на то, что рынок развивается, и существуют различные способы использования термоэлектричества, результат реализации данного
проекта является абсолютно новой разработкой и не имеет аналогов.
Учитывая тенденцию развития новых технологий в электронной промышленности и появлению новых композиционных материалов, в бли65

жайшее время появляются альтернативные устройства на базе термоэлектрических элементов. Не смотря на то, что термоэлектрические эффекты
были открыты в 1821 году Томасом Иоганном Зеебеком, в 1834 году Жаном-Шарлем Пельтье, в 1858 году Уильям Томсоном (Кельвином), практическое применение они нашли только во второй половине двадцатого века.
В термоэлектрических охлаждающих устройствах используется эффект
Пельтье, который проявляется особенно сильно в цепях, составленных из
композиционных полупроводников с электронным (n-тип) и дырочным (pтип) типами проводимости. Если электрическое поле имеет направление от
дырочного полупроводника к электронному, тогда электроны в полупроводнике n-типа и дырки в полупроводнике p-типа будут двигаться
навстречу друг другу. Электрон из зоны проводимости электронного полупроводника после прохождения через границу раздела попадает в заполненную валентную зону дырочного полупроводника и занимает там место
дырки. В результате такой рекомбинации высвобождается энергия, которая и выделяется в контакте в виде тепла. Если ток проходит через границу
от электронного полупроводника к дырочному, электроны в электронном и
дырки в дырочном полупроводниках будут двигаться в противоположные
стороны. Дырки, уходящие от границы раздела, будут пополняться в результате образования новых пар при переходах электронов из заполненной
валентной зоны дырочного полупроводника в зону проводимости. На образование таких пар требуется энергия, которая и поставляется тепловыми
колебаниями решетки. В результате на контакте тепло будет поглощаться,
а сам контакт остывать. Термоэлектрические охладители обладают целым
рядом преимуществ по сравнению с другими типами охлаждающих
устройств:
1. Бесшумность работы;
2. Отсутствие подвижных частей;
3. Отсутствие рабочих жидкостей;
4. Работа в любом пространственном положении;
5. Малый размер и вес охлаждающей системы;
6. Возможность реализации охлаждения и подогрева в одном блоке;
7. Возможность охлаждения до сверхнизких температур;
8. Простота управления;
9. Высокая точность регулировки температуры;
Термоэлектрические преобразователи представляют собой совокупность последовательно соединенных термопар. Количество может достигать несколько сотен пар. При выходе из строя хотя бы одного спая или
проводника приводит к потере работоспособности всей системы. Технология изготовления преобразователей сложная и дорогостоящая, поэтому они
не нашли широкого применения. Серийно выпускающиеся термоэлектрические преобразователи изготавливаются на ситаловых подложках размером 60х48 или 40х40 мм2 , проводники n и p-типов изготавливаются в виде
«столбиков» соединяющих пластины. Стандартное расстояние между пла66

стинами 2-3 мм, так как сами проводники имеют высокий коэффициент
теплопроводности, то взаимное влияние пластин резко снижает эффективность работы термоэлектрических преобразователей. Кроме этого, это резко снижает спектр и универсальность применения. Удалить классической
технологией пластины теплообмена друг от друга удается только в единичных вариантах и на расстояние около 10 мм. Но преимущества, которыми они обладают, обуславливают постоянный рост спроса на них во
всем мире и возникновение новых областей для их применения. На данный
момент, применение термоэлектрических преобразователей оправдано при
мощностях охлаждения до нескольких десятков ватт. При малых мощностях работы, они обладают наивысшей среди аналогичных устройств эффективностью, имея при этом относительно низкую стоимость и высокую
надежность работы. В редких случаях, применение термоэлектрических
модулей оправдано в специализированных установках с особыми требованиями, где их мощностей доходит до десятков киловатт.
Используя технологии производства интегральных микросхем и новые композиционные материалы, нами был разработан экспериментальный
образец с характеристиками, которые применяются в бытовой сфере. Кроме этого, имеется возможность разнести теплопередающие поверхности на
значительно большее расстояние по сравнению с классическими методиками, а так же использовать другие материалы для теплопередающей поверхности (возможно гибкие).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности применения для обогрева весенних культивационных укрытий расположенных на почве тонкостенных
гибких оболочек-рукавов, по которым постоянно циркулирует теплая вода.
Приводятся данные температурного режима почвы и приземного слоя воздуха, полученные в натурном эксперименте.
ABSTRACT
In the article possibilities of application for heating of spring cultivation
shelters of thin-walled flexible shells located on soil on which warm water is
constantly circulating are considered. The data of the temperature regime of the
soil and the surface air layer obtained in the full-scale experiment are given.
Ключевые слова: культивационное укрытие, почва, воздух, обогрев,
температура, термический эффект.
Keywords: Cultivation shelter, soil, air, heating, temperature, thermal effect.
В связи с подорожанием природных видов топлива и тепловой энергии актуальным становится поиск новых технических решений по обогреву теплиц, парников и культивационных укрытий не только
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высокопотенциальным, но и низкопотенциальным теплом, в том числе
низкотемпературной водой.
Привлекательным для обогрева почвы в легких временных весенних
культивационных укрытиях может быть тепло, которое содержится в воде,
охлаждающей технологическое оборудование в энергетике, металлургии,
на нефтеперерабатывающих, химических и других предприятиях [1, 3, 5].
Основной трудностью при использовании тепла сбросных теплых вод
является их относительно низкий тепловой потенциал. Температура сбрасываемых вод колеблется в пределах 20-30 °С, что не позволяет применять
для обогрева культивационных сооружений и укрытий традиционные теплообменники и нагревающие приборы.
Нами, в Национальном университете водного хозяйства и природопользования, разработана новая технология обогрева грунта поверхностным обогревом почвы и приземного слоя воздуха [2, 4].
Предлагается теплую воду направлять непосредственно в зону расположения (проживания) растений небольшими потоками тонким слоем по
поверхности почвы. Растения при этом оказываются максимально приближенными к источнику тепловой энергии и не повреждаются высокими
температурами теплоносителя. При этом обогревается и почва, и воздух
возле растений, достаточно пространства для стеблей растений, а ветки и
листья находятся над рукавами.
Транспортировать воду по поверхности грунта и соответственно обогревать грунт и приземный слой воздуха в теплице предлагается специальными водоводами в виде гибких тонкостенных оболочек - рукавов.
По конструкции, в зависимости от агротехнических требований к посеву, посадке и выращиванию растений, рукава могут быть двух типов:
широкими со сквозными отверстиями для растений или узкими в виде трубопроводов, размещенных между рядами растений (рис. 1).
При этом рукава-трубопроводы в зависимости от давления воды в них
могут принимать в поперечном сечении разную форму, от круга до щели.

а)
б)
Рисунок 1. Общий вид гибких оболочек-рукавов из полиэтиленовой пленки:
а – широкий рукав с отверстиями; б – рукава-трубопроводы
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Указанное свойство позволяет регулировать и нагревать в большей
мере почву или приземный слой воздуха. В начальный период, при прорастании семян, лучше уменьшать напор воды и использовать рукава в виде щели, которые будут закрывать поверхность почвы. В дальнейшем, по
мере прорастания и роста растений, напор воды в рукавах увеличивают,
они приобретают форму эллипса и круга, что позволит больше нагревать
приземный слой воздуха.
По результатам проведенных нами гидравлических испытаний для
циркуляции воды в рукавах достаточен начальный напор в пределах 5-20
см.
Целью научных исследований являлось изучение работы системы
обогрева почвы трубопроводными оболочками-рукавами в натурных условиях. Оценку эффективности работы выполняли по анализу формирования
температурного режима почвы при обогреве по сравнению с необогреваемой почвой.
Исследования проводились на опытном участке на землях частного
фермерского хозяйства в пределах пригородной зоны г. Ровно (Украина).
Почва участка представлена черноземом среднесуглинистым. В натурном
эксперименте была использована система поверхностного обогрева почвы,
состоящая из 5-ти трубопроводных оболочек-рукавов, расположенных на
поверхности почвы и объединенных для удобства эксплуатации в блоксекцию с помощью распределительного и собирающего коллекторов (рис.
1, б).
Оболочки-рукава были выполнены из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм и имели диаметр 100 мм при полном напорном наполнении их
водой.
Общая схема экспериментального участка приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема натурного эксперимента с обогревом почвы:
1 – резервуар теплой воды; 2 – трубопровод подачи теплоносителя; 3 –
распределяющий коллектор; 4 – рукав-теплообменник; 5 – собирающий
коллектор; 6 – насос; 7 – транспортирующий трубопровод; 8 –
электрический нагреватель; 9 – туннельное укрытие из полиэтиленовой
пленки; 10 – растения; 11 – датчики температуры; 12 – задвижка.
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Для обеспечения непрерывности измерений температурных параметров в среде «почва-растение-приземный слой воздуха» была применена
специально разработанная нами автоматизированная система сбора данных. Ее основой был персональный компьютер с установленной на нем
SCADA-системой TraceMode 6, к которому по последовательному интерфейсу RS-485 были подключены два модуля ввода аналоговых сигналов
МВА8. К каждому модулю МВА8 были подключены по 8 датчиков температуры.
Система поверхностного обогрева из оболочек-рукавов была смонтирована и запущена нами в работу 9.03.2011 г. в 20.00. Участок под устройство системы была предварительно расчищен от снега и на замерзшей
почве были разложены оболочки-рукава. В это время толщина промерзания почвы составляла до 20 см. Основная культура-реагент на участке клубника сорта "Клиро" второго года выращивания. Система обогрева работала непрерывно с марта по май. В проведении эксперимента и обработке данных под моим руководством принимал участие аспирант О.Л.
Пинчук.
Измерение температур происходило ежеминутно, а их фиксация проводилась с интервалом 5 мин. Формирование температурного режима почвы и воздуха оценивали по данным осредненных температур за каждый
час, каждые сутки и каждую декаду. Данные среднедекадных температур
почвы при обогреве и на контроле приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Среднедекадные температуры почвы на разных глубинах в укрытии и
на контрольном участке, °С
Глубина, см
Температура
0
10
20
40
теплой воГС
ГС
ГС
ГС
ды, °С
КУ
КУ
КУ
КУ
ПОП
ПОП
ПОП
ПОП
I
18,7
11,7 -1,7 11,8
1,5
9,0
-1,3
5,4
-4,4
II
22,0
15,0
1,6
15,1
1,8
12,3
2,0
8,7
-1,1
III
23,3
18,0
4,6
17,9
4,2
15,7
3,8
10,6
1,6
I
23,8
19,1
8,5
18,8
8,1
16,9
7,6
12,3
5,3
II
26,3
20,2
8,5
20,1
8,1
18,1
7,6
13,4
5,1
III
26,6
21,8 16,1 21,6 14,4 19,7 12,8 15,2 11,7
I
25,3
20,8 11,4 20,6 11,4 19,2 11,4 15,7
8,1
II
25,9
21,9 18,2 21,8 16,8 20,4 15,3 16,7 14,2
III
23,2
20,8 22,0 21,0 20,4 20,1 18,9 17,6 16,9
Примечание: ГС ПОП - температура на определенной глубине в укрытии
при поверхностном обогреве; КУ - температура на определенной глубине
на контрольном участке.
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Данные таблицы 1 свидетельствуют, что уже во второй декаде марта
средняя декадная температура почвы при обогреве составила на поверхности 15 °С, на глубине 10 см – 15,1°С, на глубине 20 см – 12, 3 °С. В это
время на контроле она составляла соответственно 1,6; 1,8 и 2,0 °С. При
этом температура воды составляла 18-23 °С.
Установлено, что при обогреве верхний десятисантиметровый слой
почвы прогревается до температур выше 10 0С за два-три дня, что очень
важно с точки зрения сельскохозяйственного использования обогреваемой
почвы. Уже во второй – третьей декаде марта почва прогревается до 15-18
°С, что позволяет культивировать даже теплолюбивые растения. В это
время на контрольном участке она была не выше 2-4 °С.
По результатам среднедекадных температур (табл.1) нами рассчитаны
среднедекадные локальные термические эффекты как разница между температурами обогреваемой и необогреваемой почвы (табл. 2).
Таблица 2.
Среднедекадный локальный термический эффект в почве под укрытием на разной глубине, °С
Глубина, см
Температура тепМесяцы Декады
лой воды, ° С
0
10
20
40
I
18,7
13,4
13,3
10,3
9,8
II
22,0
13,4
13,3
10,3
9,8
III
23,3
13,4
13,7
11,9
9,0
I
23,8
10,6
10,7
9,3
7,0
II
26,3
11,7
12,0
10,5
8,3
III
26,6
5,7
7,2
6,9
3,5
I
25,3
9,4
9,2
7,8
7,6
II
25,9
3,7
5,0
5,1
2,5
III
23,2
-1,2
0,6
1,2
0,7
Как видим, в течение всего периода работы системы поверхностного
обогрева наблюдаются стабильные высокие термические эффекты. Их величины в верхнем пахотном слое достигают 13-13,5 °С.
С глубиной локальный термический эффект постепенно уменьшается.
В динамике дней весенних месяцев минимальные его значения характерны
для третьей декады мая, в частности 0,6 °С - на глубине 0,1 м, 1,2 °С - на
глубине 0,2 м и 0,7 °С - на глубине 0,4 м, когда обогрев был отключен, но
его влияние еще сохранялось. В конце марта, начале апреля почва, по
нашим наблюдениям прогревается на глубину более одного метра.
Отражается поверхностный обогрев оболочками-рукавами и на температуре приземного слоя воздуха в культивационном укрытии. При обогреве, за счет расположения рукавов-теплообменников на поверхности
почвы, воздух над ними также как и почва, быстро прогревается до необходимых значений (табл. 3).
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Таблица 3.
Среднедекадные температуры приземного слоя воздуха на разной высоте в укрытии и на контрольном участке на высоте 200 см, °С
Высота, см
Температура теплой
ПОП
КУ
воды, °С
20
30
70
200
I
18,7
9,7
9,1
8,4
-1,8
II
22,0
13,0
12,4
11,7
1,5
III
23,3
15,9
15,5
14,9
5,1
I
23,8
17,4
17,0
16,5
8,6
II
26,3
19,1
18,4
17,8
8,5
III
26,6
21,2
21,1
20,3
15,1
I
25,3
18,7
18,2
17,7
10,3
II
25,9
21,3
21,4
21,0
16,5
III
23,2
21,2
21,1
21,0
20,9
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При обогреве уже во второй декаде марта средняя декадная температура воздуха под укрытием составила 13 °С, в то время как без обогрева
только 1,5 °С. Пленочное укрытие позволяет сохранять теплый воздух над
растениями даже при отрицательных температурах за его пределами. Так,
в морозные ночи и дни наблюдалось обледенение пленки изнутри укрытия,
но при этом температура воздуха возле растений была положительной и
находилась в пределах 5-8 °С.
Среднедекадные локальные термические эффекты, рассчитанные
нами как разница между температурами воздуха в укрытии и температурами воздуха на контроле, представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Среднедекадный локальный термический эффект в воздухе обогреваемого укрытия на разной высоте, °С
Высота, см
Температура теплой
воды, ° С
20
30
70
I
18,7
11,5
10,9
10,2
II
22,0
11,5
10,9
10,2
III
23,3
10,8
10,4
9,8
I
23,8
8,8
8,4
7,9
II
26,3
10,6
9,9
9,3
III
26,6
6,1
6,0
5,2
I
25,3
8,4
7,9
7,4
II
25,9
4,8
4,9
4,5
III
23,2
0,3
0,2
0,1
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Как видим, термические эффекты в воздухе пленочного укрытия несколько ниже, чем в почве, однако достаточны для выращивания растений
уже в марте.
Таким образом, натурный эксперимент показал, что обогрев почвы в
пленочном укрытии туннельного типа водонаполненными оболочкамирукавами в виде трубопроводов с водой, которая имеет температуру в
среднем 18-20 °С, является возможным средством активной тепловой мелиорации почв ранней весной.
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АННОТАЦИЯ
Разработана и адаптирована математическая модель пластинчатого
теплообменника в программном комплексе ANSYS Fluent. В ходе численного моделирования получены графики изменения температурного поля и
скорости теплоносителей при различных режимах работы теплообменника.
В части математического моделирования создана и адаптирована на условия
реального эксперимента модель пластинчатого теплообменника, позволяющая выполнять тепловой и гидравлический расчеты. Данные исследования
необходимы для расчета и проектирования пластинчатых теплообменных
аппаратов различного назначения.
ABSTRACT
The mathematical model of the plate heat exchanger in the ANSYS Fluent
software package was developed and adapted. In the course of numerical simulation, we obtained graphs of the temperature field and the velocity of heat carriers
under various operating conditions of the heat exchanger. In the part of mathematical modeling, a plate heat exchanger model was created and adapted to the conditions of a real experiment, allowing thermal and hydraulic calculations. These
studies are necessary for the calculation and design of plate heat exchangers for
various purposes.
75

Ключевые слова: пластинчатый теплообменник, теплопередача, математическая модель, Ansys Fluent, теплогидравлический расчет.
Key words: plate heat exchanger, heat transfer, mathematical model, Ansys
Fluent, heat and hydraulic calculation.
Теплообменными аппаратами (ТОА) называют такое оборудование, в
которых происходит процесс теплообмена между двумя или более теплоносителями, имеющими различные температуры. В настоящее время теплообменные аппараты широко используются во всех сферах деятельности
человека, начиная с области их использования в сельском хозяйстве до таких крупных объектов как атомная или тепловая электростанция.
Все типы теплообменных аппаратов достаточно хорошо изучены, однако существуют пути их совершенствования. Стремятся сделать ТОА дешевле, надёжнее, долговечнее и компактнее.
Существуют два основных требования к теплообменному аппарату:
 максимальная интенсификация теплообмена;
 приемлемое гидравлическое сопротивление.
Пластинчатый теплообменник относится к типу поверхностных теплообменных аппаратов, т.е. среды участвующие в процессе теплообмена
не смешиваются, а только обмениваются теплом через разделяющую их
стенку. Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет собой
пакет теплообменных пластин и прокладок.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран пластинчатый рекуператор, предназначенный для нагрева воздуха дымовыми
газами после печи. Схема движения теплоносителей в теплообменном модуле рекуператора с размерами 1680х1680х1250 мм показан на рис. 1.

Рис. 1 Схема движения теплоносителей
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Модули собираются из оребрённых панелей. В каждом из модулей организовано перекрёстное движение теплоносителей. В целом по рекуператору обеспечивается противоток.
Цель работы: теплогидравлический расчёт рекуператора.
Задачи, которые необходимо выполнить в ходе исследования:
 создание математической модели рекуператора;
 верификация модели;
 проведение тепловых и гидравлических расчётов рекуператора.
Предварительные расчеты в программном комплексе Ansys Fluent показали, что рассмотрение полной геометрии (пластины, ребра+воздух+газ)
приводит либо к низкому качеству расчетной сетки, что делает невозможным качественный расчет, либо к большому количеству элементов, что
также делает расчет невозможным на имеющихся вычислительных мощностях. Следовательно, требуется упрощение исходной задачи и, по возможности, применения специальных возможностей ANSYS Fluent.
Предложено при расчетах заменить исходный пластинчатый теплообменник с оребрением аналогичным по количеству передаваемой теплоты
теплообменником без оребрения. Данное упрощение вносит определенную
погрешность, однако, позволяет снизить число элементов, повысить качество расчетной сетки и выполнить тепловой расчет. ANSYS Fluent, позволяет задавать «виртуальную стенку» между теплоносителями, то есть
строится геометрия двух теплоносителей без разделительной стенки, а
толщина и материал стенки задаются при расчете.
Для определения размеров теплообменника без оребрения необходимо вычислить ряд параметров исходного теплообменника (таблица 1).
Таблица. 1.
Конструктивные параметры исходного теплообменника
Нагревающая стоНагреваемая сторона - дымовые
рона - воздух
газы
Число ходов
1
3
Высота ребра канала, мм
21
24
Шаг рёбер канала, мм
20
30
Расстояние между рёбрами, мм
18,5
28,5
Количество каналов в модуле
84
56
Ширина пластины, мм
1681,5
1681,5
0
Температура на входе, С
397
30
Температура на выходе, 0С
172
292
Объёмный расход, Нм3/ч
17422
15806
Массовый расход, кг/с
6
5,65
Давление в тракте, абсолютное,
10428
11346
мм.в.с.
Потеря давления в каналах рекупе45
19
ратора, мм.в.с.
Средняя скорость в канале, м/с
11,7
6,6
Полная поверхность нагрева с оре836,88
771,20
брением, м2
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Уравнение теплопередачи для теплообменника имеет вид:

Q  k  (t1  t2 )  F

Где k- коэффициент теплопередачи ,
t1 и t2 – температура горячего и холодного теплоносителя,
F- площадь поверхности теплопередачи.
Выбор эквивалентного теплообменника без оребрения производился
на основании допущения о равенстве тепловых потоков Qисх  Qэкв и коэффициентов теплопередачи kисх  kэкв . Следовательно, можно сделать
вывод о равенстве площадей поверхности теплопередачи в обоих теплообменниках
Fисх  Fэкв ,
Fисх- поверхность теплообмена с оребрением,
Fэкв- поверхность теплообмена без оребрения.
Параметры эквивалентного теплообменника представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Параметры эквивалентного теплообменника
НагреваюНагревающая
щая сторона сторона- воздух
– дымовые
газы
Ширина пластины эквивалентного ТА, м
3,3404
3,1444
Средняя ширина пластины, м
3,1500
2
Полная поверхность нагрева, м
744,1875
773,9550
Таким образом для дальнейших расчетов приняты размеры модуля
теплообменника без оребрения 3,15х3,15 м. Площади поверхности нагрева
в двух теплообменниках на стороне воздуха практически совпадают
771 ≈ 774 м2.На стороне дымовых газов площадь поверхности нагрева для
исходного теплообменника больше: 837>744. Предполагаем, что при расчетах указанная разница будет компенсировать разность температур пластины и ребра, так как в исходном теплообменнике температура пластины
выше, чем температура ребра.
Для предотвращения сливания соседних тел операция «Выдавливание» (Extrude) производилась с настройкой Add Frozen. После построения
модулей теплообмена были построены области течения воздуха и дымовых газов в соединительных патрубках. Для дальнейшего построение связанной сетки все построенные тела объединяются в одну часть (1 Part).
После проведения расчета в разделе fluent можно оценить результаты,
построив объемные распределения интересующих нас полей, таких как
поле скоростей, поле температур, давлений (рис. 2).
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Рис. 2. Температурное поле воздуха и дымовых газов
Для проверки исходного допущения о равенстве коэффициентов
теплоотдачи исходного теплообменника с оребрением (1681,5х1681,5мм) и
расчетного теплообменника без оребрения (1350х1350мм) были проведены
гидравлические расчеты для обоих вариантов. В качестве расчетной
области выбирался один модуль теплообменна ( 4 канала по воздуху+3
канала по дыму). В качестве граничных условий задавался массовый
расход и температура телоносителей на входе.
Для сравнения режимов течения газов были рассчитанны
гидравлические характеристики каналов. Анализ показывает, что скорость
движения дымовых газов и воздуха в каналах при переходе от исходной
модели к расчетной снизилась примерно в два раза, гидравлический
диаметр увеличился с 0,02 и 0,03 м/с до 0,04 и 0,05 м/с, соответствено.
Однако, числа Рейнольдса для дымовых газов и воздуха равны 7407 и 5630
в исходной модели и 5890 и 5789. На основании этого можно сделать
вывод о том, что режимы течения в исходном теплообменнике с
оребрением и в расчетном теплообменнике без оребрения, совпадают.
Проверка адекватности построенной математической модели была
проведена путем сравнения полченных температур теплоносителей на
выходе с данными, предоставленными изготовителем теплообменника.
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Рис. 3. Температуры теплоносителей

Таблица 3.
Сравнение экспериментальных и расчетных температур
Эксперементальные данные Расчет в Ansys Fluent
Дым.газы
Воздух
Дым.газы
Воздух
Температура
397
30
397
30
на входе
Температура
172
292
167,29
321,5
на выходе
Погрешность расчета температур в Ansys Fluent составила 9% для
воздуха и 3% для дымовых газов по сравнению с данными производителя
теплообменника.
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