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Аннотация: в статье приведен краткий анализ преимущества применения
модульных конструкций при строительстве зданий, в процессе изучения
выявлены требованиям для эффективного применения модульных конструкций
при строительстве зданий в сложный организационных и климатических
условиях.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF MODULAR DESIGNS IN
DIFFICULT ORGANIZATIONAL AND CLIMATIC CONDITIONS
Dymchenko A.P.
Komarov A. K.
Annotation: in article the short analysis of effective application of modular
designs at construction of buildings is provided in difficult conditions, in the course
of studying advantages of construction of buildings when using factory assembly of
modular designs are revealed and the directions of improvement of installation of
modular buildings on the platform of construction are defined.
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При строительстве зданий и сооружений в сложных организационных и
климатических

условиях

инженеры

сталкиваются

со

множеством

ограничивающих факторов, которые позволяют применить только модульные
конструкции при возведении зданий и сооружений.
Основными драйверами роста модульного строительства, послужило:
1. Необходимость возведения сооружений в предельно сжатые сроки при
освоении различных природных территорий.
2. Снижение общей стоимости строительства (уровень затрат на
подготовку территории и строительство на Севере оказался в 2-4 раза выше,
чем в средней полосе России);
3. Потребность в постоянном притоке квалифицированных кадров из
других регионов страны и неразвитость социальной инфраструктуры.
4. Проблемы адаптации профессионального контингента (некоренных
жителей) к условиям длительного проживания в сложных климатических
условиях.
5. Переход к разработке месторождений нефти, газа и других полезных
ископаемых, небольших по запасам и соответственно, по срокам их отработки,
что подталкивало к гибкости применяемых строительных решений.
6. Проведение реабилитационных мероприятий в зонах повышенного
риска (зоны стихийных бедствий, сейсмически неблагоприятные районы,
«горячие точки» и т. п.) и оказание гуманитарной помощи.
Строительство
климатическими

в

районах

условиями

при

со

сложными

использовании

организационными
зданий

из

и

модульных

конструкций, позволяет использовать следующие преимущества [1]: снижение
затрат на строительство; повышение качества строительства; улучшение
безопасности труда рабочих; высокая скорость строительства; рациональное
использование

природных

ресурсов;

возможность

строительства

труднодоступных районах и районах с тяжелыми климатическими условиями.
Снижение затрат при строительстве зданий и сооружений из модульных
конструкций складывается из компонентов, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии и компоненты снижения затрат
№

Пути снижения затрат

Характеристика снижения затрат

в

п/п
1

2

Выполнение

строительных

Это позволяет осуществлять более высокий уровень контроля

процессов в заводских условиях

качества изготовления модульных конструкций

Экономия на заработной плате

Ставки заработной платы в закрытом сборочном цеху, как правило,

рабочих

ниже,

чем

при

работе

специалистов

непосредственно

на

строительной площадке
3

Уменьшение

трудозатрат

человеческих

ресурсов

на

строительной площадке
4

Снижение

сроков

передачи

основной

нагрузки

по

возведению

здания

в

производственные цеха
постройки

модулей
5

Снижаются трудозатраты квалифицированных рабочих за счет

Заводское производство позволяет оптимизировать процессы
сборки

Экономия

на

содержание

затратах

на

Как правило, отпадает необходимость в размещении объектов

строительной

вспомогательного назначения (жилье и хоз.постройки) для рабочих,

площадки

однако

строительство

дорог

для

транспортировки

модулей

необходимо.
Снижение объема используемых на строительной площадке машин
и механизмов
6

Способность
другими

конкурировать
подрядчиками

с
на

тендерах
7

Быстрый

Строителям, использующим "традиционные" методы постройки
зданий

и

сооружений,

необходимы

большие

ресурсы

для

строительства в отдаленных районах
возврат

инвестиций

заказчика

Достигается за счет короткого цикла производства работ и
быстрого ввода готовых объектов в эксплуатацию

Необходимые параметры повышения качества строительства зданий из
модульных

конструкций:

высококвалифицированная

рабочая

сила;

современное производство, использующее высокотехнологичное оборудование;
усиленный

контроль

качества

на

сборочной

линии;

проведение

пусконаладочных работ, а также тестов оборудования и инженерных систем
модульных конструкций непосредственно в заводских условиях.
В модульном строительстве: работа ведется в контролируемой "среде",
так как материалы и механизмы находятся на оптимальных местах для работы;
нет необходимости в производстве работ на высоте больше 3-4 метров без
использования строительных кранов и вышек, что уменьшает вероятность
получения серьезных травм при падении; уменьшается количество рабочих за
счет автоматизации технологических процессов на заводе, что облегчает
контроль за работой каждого специалиста.

Технологии строительства модульных зданий характеризуются высокой
скоростью возведения на строительной площадке. Исследования показали, что
строительство с применением полностью модульных систем проходит на 60-70
% быстрее, чем при использовании «традиционных» технологий строительства.
Данные преимущества приводят к снижению денежных затрат и к более
быстрому возврату капитала заказчика.
Сокращение сроков строительства модульных зданий складывается из
нескольких элементов: выполнение проекта модульного здания сопровождается
одновременной закупкой материалов и оборудование под проект, так как
генеральный подрядчик участвует на стадии проектирования и может поэтапно
контролировать количество и объем необходимых материалов для постройки
здания; большинство работ по возведению модульных зданий выполняются
параллельно (например, постройка отдельных модулей на заводе происходит
одновременно с подготовкой строительной площадки под постройку здания),
при этом модульная конструкция здания может сократить время постройки на
60-70%, а в конце стройки это позволяет существенно сократить расходы на
ввод здания в эксплуатацию; детальный контроль и сокращение графиков
выполнения строительных работ, который может быть получен путем
проведения

строительно-монтажных

работ

производителем

модульных

конструкций (например, график строительства может быть ускорен за счет
запуска работ по сборке модулей на заводе до начала подготовки строительной
площадки); повышение квалификации рабочих и совершенствование условий
труда увеличивает производительность, что напрямую связано со скоростью
возведения модульных зданий; для сокращения сроков возведения зданий из
модульных

конструкций,

в

сложных

организационных

условиях,

рекомендуется использовать следующие варианты монтажно-транспортных
схем:
1. Завод-изготовитель => площадка укрупнительной сборки => склад
строительства => сборка модулей около объекта => объект строительства;

2. Завод-изготовитель => площадка укрупнительной сборки => склад
завода => объект строительства;
3. Завод-изготовитель => сборка модулей около объекта => склад
строительства => => объект строительства;
4. Завод-изготовитель => объект строительства.
Использование

развитой

транспортной

сети

позволяет

так

же

использовать монтаж «с колес», который успешно применялся во времена
крупнопанельного домостроения.
Возможность уменьшить социальные и экологические последствия
строительных процессов является одним из основных преимуществ зданий из
модульных блоков в сложных климатических условиях, так как за частые эти
районы находятся в зонах вечной мерзлоты и деятельность человека пагубно
влияет на растительный и животный мир.
Общие требования рационального использования природных ресурсов
могут быть сведены к конкретным требованиям: снижение потребления
первичных энергетических ресурсов и, как следствие, снижение выбросов СО2;
оптимальное использование материалов, позволяющее сократить объем
отходов при производстве модульных блоков; эффективное использование
водных ресурсов и создание инженерных систем переработки бытовых сточных
вод; снижение загрязнения и защита окружающей среды, путем установки
современных систем отчистки на всех циклах производства; проектирование
функционального пространства социальной среды, улучшение здоровья и
комфортного пребывания людей в зданиях.
Заводское изготовление полносборных металлических конструкций
увеличивает эффективность работы на объекте и скорость строительства до
70% и снижает вред, наносимый окружающей среде во время строительного
процесса. Модульные здания, при высокой инженерной подготовке могут быть
биоклиматическими,

позволяющие

обеспечить

условия

микроклимата,

максимально приближенные к естественным и экономящие энергию за счет
использования природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.

Данные

мероприятия

позволят

уменьшить

негативное

воздействие

на

окружающую среду и снизить расход энергии. Здания из модульных
конструкций помогают снизить социальную нагрузку в зоне производства
работ по возведению зданий и сооружений. Так на Ближнем Востоке зачастую
встает вопрос об импорте высококвалифицированных специалистов для
постройки

проектов,

отвечающим

всем

современным

требованиям

строительства. Однако, при реализации масштабных проектов (транспортные
базы, производственные терминалы и.т.п.) есть опасность негативного
воздействия большого числа рабочих на местную экономическую структуру. В
таких условиях наиболее оптимальными выглядят проекты модульных зданий,
которые позволяют произвести конструкции на отдаленном заводе, а затем
доставить все элементы на участок строительства. При этом необходимо малое
количество привлекаемых рабочих для дальнейшего завершения сборки
модульных зданий.
Возможность строительства в удаленных районах и районах с тяжелым
климатом является важным преимуществом модульных зданий. В данном
случае модульные конструкции используются в качестве альтернативы
''традиционному'' строительству. Модульная конструкция зданий позволяет
преодолеть

ограничения

в

используемых

ресурсах

и

труде

рабочих

непосредственно на строительной площадке таких районов. Таким образом,
можно выделить несколько типичных условий для применения зданий из
модульных конструкций:
- ограничивающие факторы площадки строительства объекта. По
результатам инженерных изысканий определяется пригодность строительной
площадки под размещение требуемого объекта. Если возникают проблемы с
возможностью строительства объекта по ''традиционной'' технологии в данных
природно-климатических условиях, то можно воспользоваться преимуществом
модульного изготовления необходимых зданий и сооружений;
-

невозможность

строительства,

так

как

использования

труда

зачастую

подрядчик

рабочих

на

испытывает

площадке
дефицит

квалифицированной рабочей силы на площадке строительства на ряду с
дорогостоящими мероприятиями по доставке и содержанию полного штата
специалистов для постройки зданий по ''традиционной'' технологии;
- экологические и социальные ограничения в постройке зданий и
сооружений, включающие в себя отсутствие развитой инфраструктуры,
неблагоприятные социальные и политические условия, тяжелые погодные
условия, не способствующие возможности полноценного строительства
объекта;
-

особые

требования

на

этапе

проектной

проработки

объекта,

включающие в себя требование исполнения графиков производства работ, а
также уменьшение затрат на возведение объектов.
Здания

из

модульных

конструкций

показали

свою

конкурентоспособность на мировом рынке, они успешно эксплуатируются в
Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Такие здания незаменимы в
районах стихийных бедствий. В кратчайшие сроки монтируются жилые дома,
столовые, больницы, магазины, школы, детские сады, практически вся
инфраструктура небольшого города.
Для наиболее эффективного применения модульных конструкций при
строительстве зданий, в сложный организационных и климатических условиях,
необходимо следовать следующим требованиям:
-

дифференцированного

подхода

к

характеру

градостроительной

организации объектов, имеющих различную продолжительность эксплуатации
на одном месте, что обеспечивает оптимальное размещение модульных
объектов в системе мобильных комплексов;
- фактор компактности при проектировании генерального плана участка
строительства, обеспечивает оптимизацию размера площадки строительства,
минимальную протяженность инженерных сетей;
- фактор функциональности, унификации, гибкости и целостности
зданий,

обеспечивающих

монтаж

(демонтаж)

очередями,

гибкость

планировочной структуры, поэтапное строительство объектов очередями;

- принцип формирования генпланов «от сетей к зданиям» обеспечивает
рациональное энергоснабжение комплекса модульных зданий;
- принципы универсальности инструктивного решения, вариабельности,
модульной координации конструктивных систем предполагает относительную
самостоятельность систем за счет "сквозной" унификации, одинаковой
оборачиваемости

и

трудоемкости

возведения,

быстровозводимость

и

легкоприспособляемость к изменяющимся производственным условиям;
- принципы оптимизации конструктивных схем модульных зданий
способных развиваться во времени и пространстве;
- принципы экологической чистоты здания.
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Аннотация: Витамины – это низкомолекулярные органические соединения
различной химической природы и строения, обладающие биологической
активностью.

Витаминные препараты группы В и аскорбиновая кислота в

зависимости от концентраций способны ингибировать антилизоцимную
активность патогенных микроорганизмов.
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INFLUENCE OF VITAMINS B12 AND C ON ANTILIZOZYMIN
ACTIVITY OF MICROORGANISMS
Rakipova I.R.
Abstract: Vitamins are low-molecular organic compounds of various chemical
nature and structure that have biological activity. Vitamin preparations of group B
and ascorbic acid, depending on the concentrations, are able to inhibit the antilysimic
activity of pathogenic microorganisms.
Key words: vitamins, microorganisms, persistence, antilysozyme activity.
Применение в клинике витаминных препаратов, на сегодняшний день,
является актуальной задачей. Как известно, недостаток различных элементов
приводит к ослаблению работы иммунных процессов, организм становится
более подверженным атаке бактерий. Применение витаминов

назначают с

лечебной целью при некоторых инфекционных заболеваниях внутренних
органов, кожных покровов, нервных расстройствах и прочих заболеваниях. В

отличие от других биологически активных веществ, витамины не используются
как пластический материал, не используются как источник энергии, требуются
в ничтожно малых количествах [1, с. 27]. Витаминные препараты способны
воздействовать на персистентный потенциал патогенных и условно-патогенных
бактерий. Под персистенцией понимают особую разновидность существования
микроба и хозяина, состоящую в длительном пребывании возбудителя в
организме.
Целью исследования стало изучение по данным литературы влияния
витаминов В12 и С на антилизоцимную активность микроорганизмов.
В

качестве

объекта

исследования,

учеными

Оренбургского

государственного медицинского университета, были взяты штаммы кишечной
палочки и золотистых стафилококков от больных гнойно-воспалительными
заболеваниями. Определение влияния витаминов проводили путем внесения
препаратов в среду с лизоцимом. Антилизоцимную активность определяли
чашечным методом.
С целью оценки действия препаратов на персистентные характеристики
микроорганизмов

на

терапевтических

и

первом

этапе

профилактических

исследований
концентраций

изучено

влияние

витаминов

на

антилизоцимную активность бактерий. Установлен дозозависимый характер
влияния витаминных препаратов на факторы персистенции микроорганизмов.
При изучении влияния витамина В12 на кишечную палочку установлено,
что концентрации 0,2 мкг/мл, 2 мкг/мл, 20 мкг/мл витамина В12 понижали
антилизоцимную активность бактерий. Среди золотистых стафилококков
наблюдалось разнонаправленное действие витамина В12 на антилизоцимную
активность бактерий. Так, при концентрации витамина В12 в среде, равной 0,2
мкг/мл и 2 мкг/мл, отмечено индифферентное действие, т.е. витамин не
оказывал влияния на 90% штаммов и только при концентрации 20 мкг/мл
наблюдалось

ингибирование

стафилококков [3, с. 155].

признака

у

50%

штаммов

золотистых

Изучение

влияния

микроорганизмов
ингибирующее

в

витамина

концентрации

влияние

у

С

на

0,05

60±16,3%

антилизоцимную
мг/мл

позволило

эшерихий,

активность
установить

клебсиелл,

70±15,2%

стафилококков [2, с. 8].
Таким образом, экспериментально выявленная способность витаминов
В12 и С влиять на антилизоцимную активность Escherichia coli и Staphylococcus
aureus, позволяет говорить о выраженном антиперсистентном эффекте, что
особенно важно для препаратов, применяемых для лечения и профилактики
гнойно-воспалительных заболеваний микробной этиологии.
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Аннотация: Тяжелые металлы являются поллютантами окружающей среды. В
статье рассмотрено негативное воздействие свинца и меди на биологические
объекты в условиях антропогенной нагрузки. Описаны пути миграции тяжелых
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STUDY OF MECHANISMS OF BIOLOGICAL ACTION OF LEAD AND
COPPER ON BIOLOGICAL OBJECTS UNDER CONDITIONS OF HIGH
HUMAN INDUCED PRESSURES
Utkina I.Y.
Abstract: Heavy metals are pollutants of the environment. The article considers the
negative impact of lead and copper on biological objects under human induced
pressures. The migration routes of heavy metals are described.
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Тяжелые металлы оказывают негативное воздействие на экологию
многих промышленных регионов страны.

Данные элементы поступают в

окружающую среду как техногенным, так и естественным путем. Одним из
городов Республики Башкортостан с высоким уровнем антропогенной нагрузки
является город Стерлитамак.
Стерлитамак
сельского

хозяйства,

действующих

агропромышленный город с усиленной химизацией
в

котором

промышленных

сосредоточено

предприятий,

большое

количество

оказывающих

глобальное

воздействие на окружающую среду. К крупнейшим из таких предприятий

относятся «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Синтез-Каучук»,
«Сода» и «Каустик».
По данным геохимической оценки уровня загрязнения тяжелыми
металлами окружающей зоны предприятия «Каустик» установлено, что
содержание

большинства

тяжелых

металлов

в

почве

превышает

соответствующие фоновые концентрации в 1,2-2,5 раза, при этом максимальное
значение было характерно для свинца и меди. Оценка суммарного уровня
загрязнения почвы тяжелыми металлами города Стерлитамака соответствует
слабому уровню загрязнения [1].
Наряду

с

промышленностью

источником

загрязнения

тяжелыми

металлами окружающей среды является автомобильный транспорт. Выхлопы
двигателей автомобилей содержат порядка 200 токсичных компонентов. При
загруженности дороги более 700-800 автомобилей в сутки происходит
загрязнение воздуха и почв соединениями свинца, цинка, меди, кадмия, ванадия
и хрома в полосе шириной до 300 м. Чем интенсивнее дорожное движение, тем
выше общее количество тяжелых металлов на близлежащей территории.
Таким образом изучение миграционной способности свинца и меди в
системе «воздух-почва-растение-человек" для города Стерлитамак является
актуальным. В задачи исследования входило изучение источников и форм
поступления свинца и меди в атмосферный воздух, почву, а также механизм
патологического воздействия данных металлов на физиологию растений и
человека.
Из загрязненной атмосферы свинец в виде оксидов попадает в почву, где,
постепенно растворяясь, превращается в подвижные активные формы:
карбонаты, гидроксиды или форму катионов. Происходит разрушение
органического вещества почвы, загрязнение грунтовых и питьевых вод,
отравление растений и накопление ими свинца. Токсичное действие свинца на
растения проявляется в нарушении процессов фотосинтеза, митоза, роста и т.д.
Даже очень низкие концентрации свинца могут замедлять жизненные процессы
у растений [2].

Медь аккумулируется в верхних горизонтах. Загрязнение почвы
соединениями

меди

является

результатом

использования

удобрений,

поступления сельскохозяйственных отходов и воздействия промышленных
источников

и

предприятий

цветной

металлургии.

При

повышенных

концентрациях медь оказывает ряд негативных воздействий на растения:
повреждение тканей, переокисление липидов в мембранах хлоропластов,
изменение проницаемости мембран, а также накопление в стенках и клеточных
вакуолях [2].
Тяжелые

металлы

опасны

своей

токсичностью

и

способность

аккумулироваться в организме человека. Все растворимые соединения свинца
являются ядовитыми. По степени воздействия на живые организмы свинец
отнесен к классу высокоопасных веществ наряду с мышьяком, кадмием,
ртутью, селеном, цинком, фтором и бензапиреном (ГОСТ 17.4.1.02-83). Свинец
оказывает общетоксическое действие на весь организм, блокирует SH группы
белков, ингибирует ферменты, вызывает поражения нервной системы и
развитие анемии [3]. У женщин свинец способен накапливаться в грудном
молоке и проникать через плаценту, при больших концентрациях может
наступить прерывание беременности.
Наряду со свинцом, разностороннее негативное действие оказывает медь.
Отравление медью проявляется в повышении клеточной проницаемости,
нарушении метаболизма при взаимодействии с -SH, -NH2, COOH- группами,
ингибировании

глутатионредуктазы.

Также

при

воздействии

больших

количеств меди наблюдается расстройство нервной системы, нарушения
функций

печени

и

почек,

желудочно-кишечные

расстройства,

аллергодерматозы и анемия [3].
Тяжелые металлы, в частности свинец и медь, находят широкое
применение в химической промышленности города Стерлитамака. Для борьбы
с вредным воздействием тяжелых металлов на сегодняшний день применяют
различные меры, такие как: фильтры и очистители, размещение заводов в
отдаленных районах города, создание санитарно-защитной зоны, посадка

лесных насаждений вдоль трасс с высоким трафиком движения, поиск и
применение альтернативных видов топлива. Несмотря на это уровень тяжелых
металлов в промышленных городах остается высоким. Главная опасность
тяжелых металлов состоит в том, что они аккумулируются в тканях и органах,
вызывая необратимые изменения. В связи с высоким токсическим действием
тяжелых металлов как на окружающую среду, так и на человека, данная
проблема требует дальнейшего изучения на территории Стерлитамака.
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Abstract: An experimental evaluation of the bending strength of hard alloys
with an iron bond based on transition metal carbides was performed. Porosity and
size of carbide grain in alloys are determined. The correlation of bending strength
with the strength of carbides, the size of carbide grains and the solubility of carbides
in iron.
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Проведённые

нами

работы

(экспериментальная

оценка

основных

механических свойств, анализ структуры и взаимодействия компонентов при

спекании, фрактографический анализ изломов твёрдых сплавов с железной
связкой) позволяют установить связь между составом, структурой и
прочностью при изгибе сплавов.
Для исследования были выбраны твёрдые сплавы на основе карбидов
переходных металлов 4,5,6 групп Периодической системы Д.И. Менделеева.
Для усиления влияния связки и оценки её взаимодействия с карбидами выбрано
повышенное для твёрдых сплавов содержание связки: 30% (70% карбида).
Наибольший интерес для изучения представляют твёрдые сплавы на основе
карбида титана TiC, карбида ванадия VC, карбида ниобия NbC, карбида тантала
ТаС, карбида хрома Cr3C2, карбида молибдена Мо2С и карбида вольфрама WC.
Из этих сплавов были изготовлены образцы по технологии порошковой
металлургии с жидкофазным спеканием при разных температурах и выполнены
испытания их прочности при изгибе. Для анализа структуры сплавов
использовались

методы

рентгеноструктурного

фазового

анализа,

металлографического анализа.
Хрупкий

характер

разрушения

образцов

подтвердил

правильность

выбранного метода нагружения и разрушения: при изгибе.
Прочность при изгибе твёрдых сплавов с железной связкой находится в
сложной зависимости от прочности основного компонента (карбида) и от
взаимодействия карбида с железом при спекании (прежде всего, от
растворимости карбида в железе, с которой связаны: средний размер карбидных
зёрен, упрочнение связки, смачиваемость карбида железом и пористость
сплава). Данные для анализа прочности сплавов приведены в таблице.
Прочность при изгибе сплавов с железной связкой на основе карбидов, не
претерпевающих карбидного превращения при спекании (карбид ванадия VC,
карбид титана TiC, карбид ниобия NbC), изменяется по линейной зависимости
от прочности при сжатии карбида (рис.1). Экстраполяция на вертикальную ось
показывают усреднённую прочность при изгибе железной связки, легированной
Таблица. Факторы, влияющие на прочность твёрдых сплавов с железной
связкой.

№

Состав

Предел

Проч-

Порис-

Сред-

Форма

Темпе-

Растворимость

п/

сплава,

прочно-

ность

тость

ний

карбид-

ратура

карбида в железе

п

%масс

сти при

при

сплава,

размер

ного зерна

эвтек-

при эвтектичес-

изгибе,

сжатии

%

карбид-

тической

кой температуре,

МПа

карбида,

ного

реакции,

% масс

МПа

зерна,

0

С

мкм
1

70%TiC,

790

1380

3,4

5

70%VC,

660

620

0,3

8

70%NbC,

0,5

Округлая,

1320

6

1390

2

1360

1

1280

16

1310

10

1490

5

[1]

[1]

агрегаты

30%Fe
3

1410

агрегаты

30%Fe
2

Округлая,

1050

2420

2,0

4

Ограничённая,

30%Fe

агрегаты
4

70%TaC,

730

1800

7,3

3

Ограничённая,

30%Fe

агрегаты
5

70%Cr3C2,

240

30%Fe
6

70%Mo2С

70%WC,

1,6

40

390

M6C:

0,3

10

2720

0,6

30%Fe
Источник

Собст-

данных

венные
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Столбчатая
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Собст.

Собст.

данные

данные

данные

данные

карбидообразующим металлом. Прочность при изгибе значительно снижается,
если основной карбид испытывает карбидное превращение при взаимодействии
с железом. К таким карбидам относятся: карбид хрома Cr3C2, полностью
превратившийся в сложный карбид M7C3, карбид молибдена Мо2С, бо́ льшая
часть которого превратилась в сложный карбид М6С, карбид вольфрама WC,
часть которого перешла в сложный карбид М6С. Сложные карбиды в структуре

сплава образуют крупные дефектные зёрна с низким сопротивлением
разрушению. Снижение прочности сплава на основе карбида тантала ТаС
объясняется пониженной смачиваемостью карбида железом, вследствие чего
сплав имеет высокую пористость (7,3%). По существующим представлениям,
пористость значительно снижает сопротивление хрупкому разрушению (рис.2),
т.к. кроме уменьшения площади сечения создаёт наружные и внутренние
концентраторы напряжений и зародыши разрушающей трещины. Даже
относительно прочные сплавы с железной связкой имеют повышенную
пористость: 2,0% у сплава с NbC и 3,4% у сплава с TiC.

Рис. 1. Зависимость прочности при

Рис. 2. Влияние пористости на

изгибе сплавов с железной связкой от

прочность при изгибе хрупких

прочности при сжатии карбидов

материалов

Интерес представляет зависимость прочности от среднего размера
карбидных зёрен (рис.3): чем мельче зёрна, тем выше прочность при изгибе. На
основной линии размещены сплавы на основе TiC, VС, Cr3C2. Выше основной
линии находятся сплавы на основе NbC и WC, в структуре которых кроме
основных наблюдаемых и учтённых при оценке размеров карбидных зёрен
находится большое количество не учтённых весьма мелких (менее 1 мкм)
зародышей зёрен после перекристаллизации через жидкую фазу. Ниже
основной линии находятся сплавы на основе ТаС и Мо2С, в поверхностном слое
которых обнаружены более крупные (примерно в 2 раза) зёрна карбидов. Для
них разрушение начинается от более дефектной поверхности.
Принципиально

важной,

на

наш

взгляд,

является

экстремальная

зависимость прочности сплавов от растворимости их карбидов в железной

связке (рис.4). Наибольшей прочностью при изгибе обладают сплавы с
умеренной растворимостью (от 1 до 5%) карбида в связке. Такая растворимость
обеспечивает хорошую смачиваемость карбида расплавом железа при
температуре спекания немного выше эвтектической, не приводит сильному
росту карбидных зёрен, легирует (упрочняет) железную связку.
Растворимость менее 1% (у карбидов титана и тантала) ухудшает
смачиваемость, увеличивает пористость, мало упрочняет связку, что приводит к
некоторому снижению прочности сплавов.
Растворимость более 5% (у карбидов ванадия, вольфрама, молибдена,
хрома) приводит к значительному росту карбидных зёрен, усиливает карбидные
превращения, склонность к чисто хрупкому характеру разрушения. В
результате – прочность сплавов значительно уменьшается.

Рис. 3. Влияние размера карбидных
зёрен на прочность

Рис. 4. Влияние растворимости
карбида в железе на прочность
сплавов
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Износостойкость является одним из важнейших эксплуатационных
свойств конструкционных и инструментальных материалов. Износостойкость
зависит от условий изнашивания (механизмов изнашивания), к которым
относятся: сухое трение, трение со смазкой, трение в жидкой среде, абразивное
трение и другие. Твёрдые сплавы обладают высокой износостойкостью при
разных условиях работы, в том числе, при самых неблагоприятных условиях
абразивного, абразивно-ударного, высокотемпературного изнашивания.
Нами разработана установка, позволяющая создавать (моделировать)
различные условия изнашивания. Принцип действия установки основан на
изнашивании образца внутри вращающегося барабана (рис.1). На внутренней
поверхности

барабана

установлено

изнашивающее

контр-тело

в

виде

цилиндрической обечайки из листового материала (в конкретном исполнении –
из стали 3 толщиной 3 мм). Барабан устанавливается либо на фланце, либо в
патроне токарного станка (1А625), главный привод которого позволяет
варьировать скорость скольжения образца от 22 м/мин при 25 об/мин до 1440
м/мин при 1600 об/мин. Изнашиваемый образец опирается на сменную
регулируемую задним винтом пружину, комплект пружин позволяет создать
контактную силу от 5 до 500 Н. Образец и пружина размещены в Т-образном
корпусе, который установлен в резцедержателе станка. При помощи приводов
подачи образец вводится внутрь барабана и прижимается с установленной
силой к вращающемуся контр-телу. Привод продольной подачи перемещает
образец в осевом направлении до упора флажком в дно барабана, после чего
направление меняется на противоположное.
Из-за высокой износостойкости твёрдых сплавов при сухом трении нами
выбран более интенсивный механизм изнашивания абразивом, позволяющий
выполнить большой объём испытаний для сравнения износостойкости разных
твёрдых

сплавов

и

инструментальных

сталей.

Режимы

испытания:

электрокорундевый шлифпорошок Э5 (24А5) в количестве 100 г, масло
индустриальное – 50 мл, частота вращения барабана – 1600 об/мин (линейная
скорость скольжения образца – 24 м/с), сила прижима образца – 7,5Н,

продолжительность изнашивания – 5 мин. Величина износа у эталона из стали
У8А, HRC63 составила 52±3 (±6%) мг, у эталона из твёрдого сплава. Т15К6 –
5,5±0,8 (±15%) мг.

Рис. 1. Приспособление для износа абразивом
Величина износа (в мг) определялась как среднее по результатам
испытания трёх образцов на аналитических весах WA-31 (Польша) с точностью
до ±0,1 мг. Перед взвешиванием образцы промывались спиртом и сушились в
вакуумном шкафу при 2000С (для удаления масла и загрязнений из открытых
пор).
Результаты экспериментальной оценки износа образцов из твёрдых
сплавов с железной связкой, а также некоторые другие их свойства для
установления корелляций с износом приведены в таблице. Ни одно из
выбранных свойств не имеет прямой корелляции с износом, однако с учётом
накопленной информации нами установлены закономерные связи износа с
твёрдостью сплава, с микротвёрдостью карбидной основы, с прочностью при
изгибе и с размером зерна карбидной основы.
В системе координат «твёрдость-износ» экспериментальные точки
образуют бесформенный массив данных (рис.2). В основе нашего анализа
лежит представление об износостойкости как о сопротивлении материала
пластической

деформации

абразивными частицами.В

(твёрдости)

в

сочетании

с

микрорезанием

этом случае закономерно (по гиперболе)

уменьшается с ростом твёрдости.

Таблица. Данные для анализа износостойкости сплавов с железной связкой
№
п/п

Состав
сплава,
%масс

Износ
абразивом, мг

Твёрдость
сплава
HRA/HV

1

70TiC,
30Fe
70VC,
30Fe
70NbC,
30Fe
70TaC,
30Fe
70Cr3C2
, 30Fe
70Mo2C,
30Fe
70WC,
30Fe

20,2

86/1160

14,9

82/730

660

34,6

81,5/690

44,5

2
3
4
5
6
7

Прочность Микропри
твёрдость
изгибе,
основного
МПа
карбида,
ГПа
790
31,7

Пористость
сплава,
%

Средний
размер
карбидного
зерна, мкм

3,4

5

24,8

0,3

8

1050

21,7

2

3

78/520

730

17,2

7,3

2

36,6

85,5/1100

240

18

1,6

40

28,7

87/1300

390

15

0,3

20

23,3

86,5/1240

690

17-22

0,6

10

На нашей диаграмме строим график такой зависимости, проходящей через
единственную точку (износ сплава с карбидом ванадия). Называем линию
условной тенденцией. По-видимому, в сплаве VC-Fe объединились несколько
свойств, придающих ему наиболее высокую износостойкость в заданных
условиях изнашивания. Сплавы с другими карбидами имеют бо́ льшую
величину износа. Отклонение от условной тенденции сплава на основе карбида
тантала ТаС связано с высокой пористостью сплава (7,3%), с меньшей
микротвёрдостью ТаС и с ослабленной связью мелких карбидных зёрен с
железной связкой. Отклонение от условной тенденции сплава на основе
карбида ниобия NbC (несмотря на его высокую прочность) связано с
повышенной пористостью (2%) и с малым размером карбидных зёрен (что
хорошо для прочности – не всегда хорошо для износостойкости). При средней
величине абразивных зёрен 50 мкм глубина и поперечное сечение царапин
микрорезания становятся соизмеримыми с величиной карбидного зерна, в
результате – износ в значительной степени связан с менее твёрдой ферритной
связкой. Отклонение износа сплава на основе карбида хрома Cr3C2 вызвано
низкой микротвёрдостью сложного карбида М7С3 (HV1000), из которого

состоит этот сплав. Сравнительно небольшое отклонение износа сплава с
карбидом титана TiC объясняется высокой микротвёрдостью (HV3170) и
несколько бо́ льшей величиной карбидного зерна. Отклонение от тенденции
сплавов на основе карбидов вольфрама WC и молибдена Mo2C связано с
уменьшением микротвёрдости карбидной основы до HV1200 у сложных
карбидов М6С.
Несколько лучшая корелляция обнаруживается в системе координат
«микротвёрдость карбида – износ» (рис.3). Для трёх сплавов (на основе
карбидов титана, ниобия и тантала) обобщающая линия износа (тенденция 1)
имеет вид обратной зависимости: чем выше микротвёрдость карбида, тем
меньше износ. У этих сплавов одинаковый вид микроструктуры (мелкие
округлённые зёрна карбидов, эпизодически образующие агрегаты, повышенная
пористость), сходный характер разрушения при изгибе. Вторая обобщающая
линия (тенденция 2), примерно эквидистантная к линии 1,проведена через
экспериментальную точку износа сплава с карбидом ванадия. Горизонтальные
стрелки от точек износа сплавов с карбидом хрома, молибдена и вольфрама до
тенденции

2

показывают:

насколько

изменилась

реальная

средняя

микротвёрдость карбидов в этих сплавах после карбидного превращения (в
сплаве с Cr3C2 до HV1000 у М7С3, в сплаве с Mo2C до HV1650). Вертикальные
стрелки показывают снижение износостойкости сплавов на тенденции 1
вследствие повышенной пористости и неблагоприятной для износа абразивом
мелкозернистой структуры.
В системе координат «прочность при изгибе – износ» расположение
экспериментальных точек не позволяет соединить их в единую графическую
зависимость (рис.4). Это свидетельствует о том, что прочность при изгибе не
имеет прямого влияния

на величину износа абразивом. Однако, процесс

изнашивания абразивом связан с микроразрушениями материала абразивными
зёрнами, а прочность при изгибе характеризует сопротивление материала
хрупкому разрушению. Это позволяет предположить общую тенденцию:

Рис. 2. Влияние твёрдости

Рис. 3. Зависимость износа абразивом

сплавов на износ абразивом

от микротвёрдости карбидов

чем выше прочность, тем меньше износ. Если провести тенденцию через точку
износа сплава с карбидом ванадия (который, по-видимому, имеет наиболее
благоприятное сочетание сво йств

и

микроструктуры),

то

по

величине

отклонения от тенденции можно комментировать снижение износостойкости
других сплавов. Так, сплав с карбидом хрома имеет в структуре крупные
дефектные зёрна карбида М7С3 с низкой микротвёрдостью, которые легко
режутся абразивными зёрнами (шлифуются) – рис.5.Меньшие отклонения от
тенденции имеет износ сплавов на основе карбидов молибдена, вольфрама и
титана.
В сплавах с карбидами молибдена и вольфрама при спекании произошло
частичное карбидное превращение, новый сложный карбид М6С имеет
меньшую прочность, чем исходные карбиды.

Рис. 4. Влияние прочность при
изгибе на износ абразивом

Рис. 5. Микрорельеф изношенных
абразивом поверхностей сплава
70%Cr3C2,30%Fe, x200,x1000

Карбид титана имеет ослабленные связи (границы) с железной связкой, что
подтверждается характером износа: на изношенных поверхностях наблюдаются
борозды от прохождения абразивных зёрен и признаки выкрашивания целых
зёрен карбида титана (рис.6). Наибольшие отклонения от тенденции
зафиксированы у довольно прочных сплавов с карбидами тантала и ниобия.
Это

может

объясняться

пониженной

микротвёрдостью

карбидов

и

неблагоприятной для изнашивания абразивом мелкозернистой структурой
сплавов. Характер износа визуально совпадает с износом сплава на основе
карбида титана.

Рис. 6. Микрорельеф изношенных абразивом поверхностей сплава
70%TiC,30%Fe, x200,x1000
Особое значение для износостойкости твёрдых сплавов в условиях
абразивного изнашивания приобретает размер карбидного зерна. На диаграмме
«средний размер карбидного зерна – износ» зависимость плавно проходит через
экспериментальные точки (рис.7). Единственное исключение составляет сплав
на основе карбида вольфрама, в микроструктуре которого измерены только
крупные зёрна сложного карбида М6С. Однако кроме них сплав содержит
большое количество мелких карбидов WC. Это позволяет условно (стрелкой)
перенести выпадающую экспериментальную точку на общую зависимость.
Зависимость имеет экстремальный вид (с минимумом износа у сплава
70%VC,30%Fe). Снимки изношенных поверхностей сплава (рис.8) показывают
равномерный характер износа. Высокая износостойкость связана с высокой
микротвёрдостью карбида ванадия и с упрочнённой легированием ферритной
связкой, способный удерживать от выкрашивания крупные карбидные зёрна.

Увеличение износа мелкозернистых сплавов вызвано тем, что глубина
царапины от прохождения крупного абразивного зерна (размером 50 мкм)
может превысить размер карбидного зерна (от 2 до 5 мкм) и привести к
выкрашиванию

карбидных

микротвёрдость,

высокая

зёрен.

Ресурс

прочность

при

карбидных
сжатии)

зёрен

(высокая

оказывается

не

использованным в полной мере. При этом микротвёрдости и прочности связки,
а также прочности соединения связки с карбидными зёрнами недостаточно для
высокого сопротивления изнашиванию абразивом. Весьма крупные карбидные
зёрна (20 мкм и более) образуются в результате карбидного превращения,
имеют пониженную микротвёрдость, в результате – износ увеличивается.

Рис. 7. Зависимость износа

Рис. 8. Микрорельеф изношенных

абразивом от среднего размера

абразивом поверхностей сплава

карбидного зерна

70%VC,30%Fe, x200,x1000

Можно предположить, что для условий абразивного изнашивания наиболее
износостойкий твёрдый сплав должен иметь карбидную основу с высокой
микротвёрдостью, средний размер карбидного зерна (8-10 мкм), упрочнённую
легированием связку и повышенную прочность соединения карбидных зёрен со
связкой. Содержание карбидной основы в сплаве должно быть увеличено с 70% масс.
до некоторого компромиссного (между твёрдостью и прочностью) значения.
Опыт

промышленного

промышленности,

при

применения

обработке

показывает:

абразивсодержащих

в

горнодобывающей

материалов наиболее

износостойкими являются крупнозернистые твёрдые сплавы ВК8-ВК…
ВК15-ВК.
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Аннотация:
Результаты лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений еще
весьма далеки от желаемого уровня. Проведен анализ результатов лечения
больных с острыми гастродуоденальными язвами. Тяжелое состояние пациента,
сопутствующая патология, высокая степень операционно-анестезиологического
риска, особенно у больных пожилого возраста с кровотечением их ОЭиЯ, не
всегда позволяет решиться на большое по объему оперативное вмешательство,
как и не всегда позволяет решиться на операцию даже при рецидивном
кровотечении.
Ведущую роль в оперативном лечении осложненных ОЭиЯ желудка и
ДПК играют органосохраняющие вмешательства.
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Annotation: The results of treatment of ulcerative gastroduodenal bleeding is
still very far from the desired level. The analysis of the results of treatment of patients
with acute gastroduodenal ulcers. The patient's serious condition, concomitant
pathology, a high degree of operational and anesthetic risk, especially in elderly
patients with bleeding of their SEIA, does not always allow to decide on a large
volume of surgical intervention, as well as not always allows to decide on the
operation even with recurrent bleeding.
Organ-preserving interventions play a leading role in the surgical treatment of
complicated gastric and duodenal Oei.
Key words: acute ulcers, antisecretory therapy, gastroduodenal bleeding,
recurrent bleeding, volumes of surgical treatment.
Актуальность

проблемы.

Результаты

лечения

язвенных

гастродуоденальных кровотечений (ЯГДК) еще весьма далеки от желаемого
уровня (Шапкин Ю.Г. и соавт., 2007). Среди причин кровотечений из верхнего
отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) острые эрозии и язвы (ОЭиЯ)
составляют от 10 до 30% (Тверитнева Л.Ф., 2008).
Анализ литературы показывает, что однозначно решить проблему
тактики хирурга при ОЭиЯ, осложненных кровотечением, невозможно по
нескольким причинам. Во-первых, это связано с трудностями диагностики,
вследствие которых хирург не может установить правильный диагноз. Вовторых, даже при наличии мотивированного диагноза тяжелое состояние
больного, обусловленное тяжелой сопутствующей патологией, массивной
кровопотерей, не всегда позволяет сразу решиться на операцию (Михайлов
А.П. и соавт., 2004). Кроме того, остаются спорными вопросы лечебной
тактики, показаний к оперативному лечению, сроков и объема их выполнения
(Курыгин А.А. и соавт, 1996; Чернов В.Н. и соавт., 1999).

Материалы и методы. Во втором хирургическом отделении ОКБ им.
Н.Н. Бурденко г. Пензы используется активно-индивидуальная тактика при
ведении пациентов с ЯГДК. Она основана на выделении групп больных с
прогнозируемым высоким риском рецидива кровотечения (РК).
Проведен ретроспективный анализ историй болезней 50 пациентов с
ОЭиЯ, осложненными кровотечением. Из них мужчин было – 36 (72%),
женщин – 14 (28%). Возраст пациентов колебался от 16 до 78 лет. Диагноз
кровоточащей ОЭиЯ гастродуоденальной зоны (ГДЗ) устанавливали на
основании

данных

анамнеза,

эндоскопического

клинической

исследования

картины

(отсутствие

и

результатов

периульцерозного

воспалительного вала, характерного для хронической язвы), проводимого при
поступлении

больного

в

лечебное

учреждение,

либо

при

появлении

клинической картины геморрагии у пациентов, находящихся на лечении в
стационаре.
Результаты. Согласно данным ФЭГДС наиболее частой локализацией
эрозивно-язвенного

процесса

был

желудок

–

27

(54%)

наблюдений.

Изолированные ОЭиЯ в двенадцатиперстной кишке (ДПК) обнаружены в 19
(38%) случаях, у остальных 4 (8%) пациентов выявлено различное сочетание
поражений пищевода, желудка и ДПК. Среди 50 больных с ОЭиЯ в 39 (78%)
случаях они оказались одиночными и в 11 (22%) множественными (от 2 до 9).
Размеры изъязвлений колебались от 2 до 20 мм.
Количество больных, которым проводилось консервативное лечение,
составило 43 (86%). Наиболее часто в качестве антисекреторной терапии
использовали комбинацию Н2-блокаторов и ингибиторов протонного насоса,
целесообразность

которой

при

лечении

больных

с

ЯГДК

доказана.

Оперативному лечению подверглись 7 (14%) пациентов, из которых одному
было выполнено 2 хирургических вмешательства. Хирургическая активность
составила

14%.

В

4

случаях

показанием

для

операции

послужило

продолжающееся кровотечение из острых повреждений слизистой оболочки
ГДЗ при неэффективности инициального эндогемостаза и консервативной

терапии. В 2 наблюдениях больные были прооперированы в связи с РК из
ОЭиЯ установленной ранее локализации в одном наблюдении и из выявленных
ранее изъязвлений при сочетании с новообразовавшимися кровоточащими
острыми дефектами слизистой во втором (в первом случае больной был
прооперирован в экстренном порядке повторно на 8 сутки после первого
вмешательства по поводу профузного кровотечения, во втором - вмешательство
проведено на 3 сутки с момента первого эпизода геморрагии). У 1 пациента
оперативное вмешательство было предпринято по поводу перфоративнокровоточащей язвы. Один больной был оперирован превентивно в связи с
высоким риском РК. У 1 пациента с РК причиной отказа от операции был
категорический отказ больного от вмешательства, еще в 3 случаях – тяжесть
состояния пациента в сочетании с тяжелой сопутствующей патологией и
высокой степенью операционно-анестезиологического риска при успешной
попытке остановки кровотечения консервативными мероприятиями, включая
эндоскопический гемостаз.
Из 8 оперативных вмешательств, выполненных по поводу ОЭиЯ,
осложненных кровотечением, в 7 (87,5%) случаях была выполнена гастроили/и дуоденотомия с прошиванием кровоточащего сосуда в дне язвы, при
этом, в 1 наблюдении операция была дополнена стволовой ваготомией, еще в 1
- наложением гастоэнтероанастомоза. У одного пациента выполнено ушивание
перфоративно-кровоточащей язвы ДПК.
Из всех больных с кровоточащими ОЭиЯ слизистой оболочки ГДЗ
рецидив геморрагии был отмечен у 6 пациентов (12%).
Обсуждение. Выбор объема и способа операции у больных с острыми
изъязвлениями слизистой ГДЗ, осложненными развитием кровотечения, должен
быть индивидуализированным, зависимым от степени устранения фактора
провоцирующего

изъязвление,

интенсивности

кровотечения,

степени

кровопотери, возраста больных, опыта хирурга. Также значение в выборе
способа

операции

при

гастродуоденальном

кровотечении

имеет

ее

сравнительная простота и переносимость больными (Панцырев Ю.М. и соавт.,
2003).
По данным наших наблюдений наиболее часто оперативное пособие в
случае кровотечения из острых симптоматических эрозий и язв ГДЗ сводилось
к прошиванию кровоточащего сосуда, что представлялось оправданным,
учитывая тяжелое состояние пациентов, которое было обусловлено, в том числе
сопутствующей патологией, особенно у пациентов пожилого возраста.
РК у 6 пациентов с ОЭиЯ верхнего отдела ЖКТ возник, несмотря на
применение в лечение больных принципов активно-индивидуальной тактики,
эффективность

которой

при

лечении

пациентов

с

кровотечением

из

хронических язв доказана.
Выводы:
1.

Эффективность

активно-индивидуальной

тактики

при

ОЭиЯ

гастродуоденальной области, осложненных кровотечением, не доказана.
2.

Тяжелое состояние пациента, сопутствующая патология, высокая

степень операционно-анестезиологического риска, особенно

у больных

пожилого возраста с кровотечением их ОЭиЯ, не всегда позволяет решиться на
большое по объему оперативное вмешательство, как и не всегда позволяет
решиться на операцию даже при рецидивном кровотечении.
3.

Ведущую роль в оперативном лечении осложненных ОЭиЯ желудка

и ДПК играют органосохраняющие вмешательства.
4.

Хирургическая тактика при кровоточащих ОЭиЯ в полной мере не

определена.
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Некурительные

составу,

технологии

изготовления, способу потребления, токсичности и физиологическому эффекту.
Компоненты, входящие в состав данной табачной смеси, могут оказывать
токсическое и канцерогенное воздействие.
Ключевые слова: некурительные табачные изделия, бездымный табак,
насвай, никотиновая зависимость, табак, нитрозамины, снюс

ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF SMOKELESS TOBACCO
PRODUCTS
Nechitaylo K. S.
Abstract: The review presents data on the types, composition and prevalence
of smokeless tobacco. Smokeless tobacco products are very different in composition,
manufacturing technology and method of consumption, toxicity and physiological
effect.

The components that make up this tobacco blend can have toxic and

carcinogenic effects.
Key words: smokeless tobacco, nass, naswar, nicotine dependence, tobacco,
nitrosamines, snus
В последние годы табачная индустрия активно занимается разработкой и
продвижением на рынок табачных изделий, которые бы воспринимались
потребителями как менее опасная альтернатива традиционным сигаретам [1].

Такой альтернативой является употребление некурительного табака. На
фоне все более усиливающихся запретов на курение в общественных местах,
употребление

бездымных

табачных

изделий

привлекает

абсолютной

безвредностью для окружающих. Кроме того, есть мнение, что употребление
некурительных табачных изделий поможет отказаться от сигарет [2]. Но на
самом деле многие потребители недооценивают вред, наносимый здоровью
данным видом табака.
Некурительные табачные изделия очень отличаются по своему составу,
технологии

изготовления,

способу

потребления,

токсичности

и

физиологическому эффекту. Потребление некурительных табаков происходит
без возгорания – путем рассасывания в полости рта (снюс, чимо, мишри,
насвай, марас, кхайни, тумбак), жевания (жевательный табак, бетель-квид,
мава, икмик) или вдыхания (нюхательный табак). Отсутствие продуктов
пиролиза позволяет производителям предлагать свои изделия, как менее
опасную альтернативу традиционному курению [3].
В различных уголках мира употребляют некурительный табак. Например,
икмик употребляют на Аляске и в Канаде; влажный снафс - в США; чимо - в
Мексике; рапе, сухой снафс - в Южной Америке; тумбак, макоа- в Африке;
гутка, гулл, пан маселе и еще множество табаков - в Индии; снюс - в Швеции;
насвай в Азии [4]. Из всех видов некурительного табака, предназначенных для
использования в ротовой полости, в России наибольшее распространение
получили насвай и снюс [5].
Большинство коммерческих табачных изделий содержат в своем составе
Nicotiana tabacum (культивируемый табак). Но чаще всего для некурительных
смесей применяют N. rustica, у которого концентрация никотина и других
алкалоидов значительно выше, чем в N. tabacum. По мере роста табака, он
поглощает металлы, металлоида и нитраты из почвы и синтезирует алкалоиды:
никотин,

норникотин,

анабазин

и

анатабин.

Алкалоиды

являются

предшественниками для образования табакоспецифичных N-нитрозаминов
(TSNAs).

В процессе культивирования на листьях табака оседают различные
микроорганизмы (бактерии, дрожжи, плесень, грибы) и сельскохозяйственные
химикаты. После сбора табака, листья не промываются и загрязняющие
вещества с микроорганизмами будут присутствовать в готовом продукте. Во
время сушки бактерии начинают размножаться и превращать нитрат (NO3-)
растительной ткани в нитрит (NO2-). Далее нитрит реагирует с табачными
алкалоидами

и

образуются

Помимо

TSNAs.

алкалоидов,

другие

аминосоединения взаимодействуют с нитритом с образованием нелетучих Nнитрозаминов,

летучих

нитрозаминов

и

N-нитрозаминокислот.

При

пероральном использование бездымного табака образуется дополнительное
количество нитрозаминов. В процессе сушки, обработки и хранения табака, его
химический состав претерпевает ряд изменений.
Никотин табачных изделий приводит к формированию зависимости, а,
следовательно, к постоянному воздействию токсичных и канцерогенных
агентов. Кроме этого, никотин выступает основным предшественником
канцерогенных NNK и NNN.
Весь никотин содержащийся в некурительных табачных смесях называют
полным.

Он

включает

как

свободные

(неионизированные

или

не

протонированные), так и связанные (ионизированные и монопротонированные
или дипротонированные) формы никотина. Важное значение имеет содержание
свободного неионизированного никотина, так как он способен лучше проникать
через клеточные мембраны. Количество никотина в свободной форме зависит
от pH: чем выше pH, тем больше биологически доступного никотина.
В необработанном табаке рН среды обычно слабо кислая (5-6,5), таким
образом доля свободного никотина менее 5 %. Во время производства НТ
добавляют различные щелочные агенты, тем самым повышая рН и увеличивая
количество свободного никотина. Некоторые продукты, такие как икмик и насс
являются сильнощелочными (рН 11-12), следовательно, содержание никотина в
свободной форме более 99%. Продукты с самым низким рН: жевательный

табак, зарда, снюс. Томбак, кхайни, чимо, насвар, гутха имеют рН от 8 до 10.
Самое высокое значение рН от 11 до 11, 8 имеют икмик и насс.
В своем составе бездымный табак содержит 28 канцерогенных
соединений. Большую часть из них представляют табак-специфичные Nнитрозамины производные нелетучих алкалоидов (TSNA) и N-нитрозамино
кислоты. Кроме них содержатся летучие N-нитрозамины, некоторые летучие
альдегиды,

незначительное

количество

некоторых

полициклических

ароматических углеводородов (бензо [а] пирен), уретан, металлы, полоний-210,
уран-235

и

нитрозаминами

-238.

Самыми

являются:

N

канцерогенными

табакоспецифичными

–нитрозонорникотин

(NNN)

и

4-(N-

нитрозометиламино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон (NNK) [6].
Давно известно, что употребление бездымных табачных изделий
вызывает рак слизистой полости рта у человека. Недавно выявлена связь между
применением бездымных табачных изделий и раком поджелудочной железы.
Это первая злокачественная опухоль внутренних органов, возникновение
которой оказалось связанным с употреблением табачных изделий. Доказано,
что злокачественные опухоли у человека вызывают содержащиеся в табаке
нитрозамины NNN и NNK [7].
Некурительный

табак

также

содержит

24

полициклических

ароматических гидрокарбона (ПАГ), которые вызывают рак полости рта и
поджелудочной железы. До недавнего времени ошибочно считалось, что такой
табак является менее вредной альтернативой курительному табаку, так как он
не содержит ПАГ. Ошибочность этого предположения была доказана
недавними исследованиями, в результате которых было установлено, что ПАГ
попадает во влажный нюхательный табак в ходе сушки табачных листьев при
его приготовлении [8]. Сотни миллионов жителей Центральной и Южной Азии,
и выходцев из Азии жуют бетель с табаком. Хорошо известно, что это
способствует развитию рака слизистой полости рта у человека. Недавно
доказано, что жевание бетеля с табаком вызывает еще и рак глотки и пищевода.

В действительности, рак слизистой полости рта, редко встречающийся во
многих странах, является самой частой злокачественной опухолью в Южной и
Центральной Азии, где распространено жевание бетелевой жвачки [7]. Помимо
этого, на сегодняшний день выделяют следующие последствия употребления
бездымного табака: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нарушения
репродуктивного здоровья, развитие никотиновой зависимости [5].
Учитывая все разнообразие бездымных табачных изделий, необходимо
усилить

контроль

за

продукцией.

Компоненты,

входящие

в

состав

некурительной табачной смеси, могут оказывать токсическое и канцерогенное
воздействие.
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всех
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изделий,

особую

популярность имеет насвай. В Россию он прибыл из Средней Азии, где
распространяется абсолютно легально и без ограничений по возрасту. Насвай –
это вид некурительного табачного изделия, предназначенный для сосания и
изготавливается из табака, извести и другого нетабачного сырья. Употребление
насвая влечет за собой ряд серьезных последствий для здоровья.
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NASS: COMPOSITION AND CONSEQUENCES OF THE USE
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Abstract: Among all smokeless tobacco products nass is especially popular.
He came to Russia from Central Asia, where he spreads legally and without age
restrictions. Nass is a type of smokeless tobacco product, intended for sucking and is
made of tobacco, lime and other non-tobacco materials. The use of nass entails a
number of serious health effects.
Key words: nass, naswar, nicotine addiction, smokeless tobacco, tobacco,
leukoplakia, nitrosamines
Как показывает анализ доклада Всемирной организации здравоохранения,
употребление бездымного табака является широко распространенной и
растущей проблемой во всем мире.
Термин

"бездымный

табак"

используется

для

описания

табака,

потребляемого в несжигаемой форме перорально или через нос. Во многих

странах эта практика вызывает растущую обеспокоенность в социальноэкономическом плане и в плане здравоохранения [1]. Среди всех бездымных
табачных изделий, особую популярность имеет насвай.
В Россию насвай прибыл из Средней Азии, где он распространяется
абсолютно легально и без ограничений по возрасту. Это табачное изделие
проникает в школы и распространяется в основном среди подростков и
молодёжи [2].
Насвай (насыбай, нас, нац, нос, айс) – это вид некурительного табачного
изделия, предназначенный для сосания, изготовленного из табака, извести и
другого нетабачного сырья [3].
Насвай закладывают под нижнюю или верхнюю губу, язык и держат в
ожидании эффекта.
Краткосрочными последствиями потребления насвая являются: сильное
жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во всех
частях тела, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность
мышц,

потливость,

наркологов,

при

обморочное

первоначальном

состояние.
приеме

По

наблюдениям

вещества

человека

врачейтошнит,

происходит расстройство желудочно-кишечного тракта, но со временем
подобная защитная реакция организма исчезает. Вместо нее появляются
непродолжительная – 10-минутная – эйфория, помутнение в глазах, легкое
головокружение, покалывание в руках и ногах. Желание вернуться к этому
состоянию приводит к увеличению приемов насвая, и вместо 1-2 раз в день
человек употребляет его 7-10 раз [4].
Насвай изготавливается только кустарным способом, таким образом
полностью отсутствуют микробиологический и санитарный контроль за
выпуском продукции. Об этом также свидетельствуют ряд исследований [5],
которые подтверждают высокую обсеменённость насвая.
Насвай представлен двумя видами: водяной и масляный.

Масляный

насвай изготавливают из табака (Nicotiana rustica) или махорки (талхан),
растительной золы, извести и прокаленного хлопкового или кунжутного масла.

Золу, увлажненную небольшим количеством воды, смешивают с известью и
загружают в барабан. После перетирания золы и извести, добавляют махорку и
хлопковое масло. Смесь перемешивают в течение 15 – 20 мин. Получается
жирная масса темно-зеленого цвета, которую продавливают через плетеное
сито с отверстиями 2х2 мм. Получаются небольшие крупинки. Их фасуют в
узкие полиэтиленовые пакеты.
При изготовление водяного насвая смешивают махорку с порошком
высушенного растения Eremurus (из семейства лилейных) в течение 2–3 мин.,
затем добавляют некоторое количество воды и извести, перемешивают,
формируют, протирая через сито. Готовая продукция представляет собой
крупинки диаметром 1,5–2 мм.
Кроме этого нередко в насвай добавляют экскременты животных (птичий
или верблюжий помет) и различные вещества, обладающие обволакивающими
свойствами [6].
В разных регионах добавляют различные вкусовые добавки (например,
кардамон, ментол) и красящие агенты (индиго) [7].
Таким образом традиционный насвай в своём составе содержит
непищевые

компоненты

(зола,

известь,

помет),

которые

оказывают

разрушающие действие на слизистую пищевода и желудочно-кишечного тракта
и могут вызывать инфекционные заболевания [8].
Как правило состав насвая тщательно скрывается, и производитель на
своё усмотрение добавляет различные компоненты. Часть из них выполняют
формообразующую функцию при гранулировании измельченного табака.
Содержание никотина в некурительном табачном изделии зависит от
содержания его в исходном табаке, технологии изготовления насвая и
присутствия щелочных ингредиентов.
В необработанном табаке рН среды обычно слабо кислая (5-6,5), таким
образом доля свободного никотина менее 5 %. Во процессе производства
насвая добавляют различные щелочные агенты (известь, куриный помет), тем
самым повышая рН и увеличивая количество свободного никотина. В конечном

результате насвай сильнощелочной (рН 11-12), следовательно, содержание
никотина в свободной форме более 99%.
В качестве исходного сырья применяют табак Nicotiana rustica. Образцы
данного

табака

содержат

более

высокие

концентрации

никотина

и

специфических табачных нитрозаминов, чем N. tabacum (используется при
изготовление курительного табака). [9]
Токсичные и канцерогенные вещества в составе насвая
Основными и наиболее распространенными группами канцерогенов
бездымного табака являются табак-специфичные N-нитрозамины производные
нелетучих алкалоидов (TSNA) и N-нитрозаминокислоты.
Табакоспецифичные нитрозамины являются одними из наиболее сильных
канцерогенов. В бездымном табаке было идентифицировано пять TSNAs: N'нитрозонорникотин (NNN), 4- (метилнитрозамино) -1- (3-пиридил) -1-бутанон
(NNK), 4- (метилнитрозамино) -1- (3-пиридил) -1-бутанол (NNAL), N'нитрозоанатабин (NAT) и N'-нитрозоанабазин (NAB). NNK, NNN, NNAL –
наиболее распространенные TSNAs и самые канцерогенные [7].
Металлы содержатся в табаке, и их концентрация зависит от условий
выращивания сырья. Ряд исследований указывает на присутствие в насвае
металлов, таких как мышьяк, хром, никель, кадмий, свинец. Коллективом
авторов [5] был проведен качественный и количественный анализ состава
насвая. Полученные данные сравнивали со стандартом GOTHIATEK. Выявлено
превышения уровня табако-специфических N-нитрозоаминов, хрома, никеля,
кадмия, свинца и мышьяка. Стоит отметить, что данные компоненты обладают
либо токсическими, либо канцерогенными действиями.
Влияние на здоровье
Люди,

потребляющие

насвай

патологическим изменениям ротовой

чаще

подвержены

лейкоплакии

и

полости. Чаще всего поражения

локализуются на дне ротовой полости и нижней поверхности языка [10].
Выявлено, что насвай увеличивает частоту появления микроядерных
клеток в эпителии слизистой оболочки ротовой полости. Кроме этого у

потребителей насвая отмечается высокий риск развития хронического
эзофагита. Кластогенное и генотоксическое действие насвая можно было бы
объяснить наличием N-нитрозосоединений, однако химические исследования
показали относительно низкое их содержание [11].
Согласно

экспериментальным

данным

содержащиеся

в

насвае

специфические нитрозамины, такие как N-нитрозокорнитин и 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанол,

являются

потенциальными

канцерогенами. Поэтому не исключено, что пероральное употребление насвая
может привести к злокачественной опухоли верхних отделов желудочнокишечного тракта и верхних дыхательных путей.
На данный этап времени в России отсутствует уголовная ответственность
за распространение насвая, поскольку известные составляющие компоненты
насвая не входят в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» [12].
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ОСНОВЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРЫ, И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЕТОТЕРАПИИ В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРИСТУПОВ.
Седельникова М.А.
Студентка
ФГБОУ "Тульский государственный университет"
Медицинский институт.
Аннотация: В статье изложены этиологические и патогенетические
основы возникновения первичной подагры, играющие важную роль в
понимании лечения этого заболевания. Изложены механизмы развития
различных типов первичной подагры. Рассматривается влияние генетических
дефектов на дальнейший синтез мочевой кислоты в организме человека. На
основе анализа литературных данных показано влияние низкопуриновой диеты,
алкоголя, кофе, молочных, фруктозосодержащих продуктов на обмен мочевой
кислоты, а также определено значение диетотерапии в лечении и
предотвращении приступов данного заболевания. В данной статье приведены
результаты исследований в области влияния различных веществ на уровень
мочевой кислоты.
Ключевые слова: подагра, гиперурикемия, этиология, пуриннуклеотиды,
диета.

Fundamentals of etiopathogenesis of primary gout, and the use of diet
therapy as prevention of seizures.
Sedelnikova M.A.
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SUMMARY: The article describes the etiological and pathogenetic
foundations of the origin of primary gout, which play an important role in
understanding the treatment of this disease. The mechanisms of development of
various types of primary gout are described. The influence of genetic defects on the
further synthesis of uric acid in the human body is considered. Based on the analysis

of literature data, the effect of low-purine diet, alcohol, coffee, milk, fructosecontaining products on the exchange of uric acid is shown, and the importance of diet
therapy in the treatment and prevention of seizures of this disease is determined. This
article presents the results of studies in the field of the effect of various substances on
the level of uric acid.
KEY WORDS: gout, hyperuricemia, etiology, purinucleotides, diet.
Подагра – системное тофусное

заболевание, характеризующееся

отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия (МУН) и
развивающимся в связи с этим воспалением у лиц с гиперурикемией (ГУ),
обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими факторами [1,6].
Считается, что подагрой страдает 1–3% населения, чаще мужчины в
возрасте старше 45 лет, однако сообщается о повышении частоты подагры у
женщин [8].
По этиопатогенетическому признаку выделяют первичную и вторичную
подагру. В данной статье мы рассмотрим этиопатогенез только первичной
подагры.
Первичное нарушение обмена мочевой кислоты (МК) и пуринов
представлено:
• идиопатической подагрой составляет более 99% от числа первичной подагры.
Повышенная экскреция встречается в 10–20% случаев;
• результатом наследственного метаболического дефекта (менее 1% при
первичной

подагре)

вследствие

фосфорибозилпирофосфатсинтетазы

либо

повышенной

активности

дефицита

гипоксантин-

гуанинфосфорибозилтрансферазы (ГГФТ) – при синдромах Леша–Нихана, или
Келли–Золингера [12].
Типы первичной гиперурикемии:
- метаболический тип (вследствие увеличения синтеза пуринов);
- почечный тип (вследствие нарушения выведения мочевой кислоты
почками);

- смешанный тип (сочетание обеих причин).
Основой подагры являются нарушение пуринового обмена и повышение
содержания в крови мочевой кислоты. Последнее может быть вызвано как
гиперпродукцией мочевой кислоты (Европейская противоревматическая лига
(EULAR) рекомендует оценивать уровни мочевой кислоты в крови выше 360
мкмоль/л как гиперурикемию), так и нарушением выделения ее почками.
Мочевая кислота входит в состав пуриновых соединений, которые
поступают в организм человека с пищей, а также образуются в ходе обмена
нуклеотидов.
Основным источником биосинтеза пуринов в организме человека
является фосфорибозилпирофосфат (ФРПФ) и глутамин. Из них образуется
основной предшественник пуриновых нуклеотидов – инозиновая кислота.
Обмен инозиновой кислоты может происходить путем включения ее в
нуклеатиновые кислоты или последовательного расщепления на гипоксантин,
ксантин и мочевую кислоту. В организме человека эти процессы обратимы под
действием ГГФТ. Превращение гипоксантин в ксантин и мочевую кислоту
происходит под действием фермента ксантиноксидазы [9].
Метаболический тип Гиперурикемии (ГУЕ).
Существуют две специфические причины первичной ГУЕ и связанной с
ней подагры - недостаточность ГГФТ и гиперактивность 5-фосфорибозил-1пирофосфатсинтетазы - сцепленные с Х-хромосомой [12].
Полное отсутствие ГГФТ обусловлено развитием синдрома ЛешаНихана. Дефект вызван мутацией в гене HPRT1, наследуется по рецессивному
типу, сцепленному с полом, носителем являются фенотипически здоровые
женщины, у отдельных из них диагностируется повышено содержание мочевой
кислоты в моче и подагрический артрит. ГФРТ катализирует реутилизацию
гуанина и гипоксантина — в результате образуется большее количество
ксантина и, следовательно, мочевой кислоты. [14].
Частичный дефицит ГГФТ обусловлен развитием более редкого
заболевания – синдрома Келли-Золингера.

Дифференциальная диагностика этих двух форм наследственной подагры
заключается, главным образом, в определении активности фермента. Так же
отличается и клиническая картина СКЗ [14].
Второй причиной развития первичной подагры являются мутации в гене
фосфорибозилпирофосфатсинтетазы,

которые

приводят

к

появлению

полиморфных вариантов фермента, характеризующиеся аномальным ответом
на обычные регуляторные факторы: концентрацию рибозо-5-фосфата и
пуриновых
фермента [12].

нуклеотидов.
В

связи

Как
с

правило,

этим

наблюдается суперактивация

пуриновые

нуклеотиды

начинают

синтезироваться с большей скоростью, что вызывает избыточную секрецию
мочевой кислоты.
Обнаружены полиморфные варианты гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы со сниженной ферментативной активностью [15]. Это приводит к
уменьшению повторного использования пуриновых оснований, поэтому они
трансформируются в мочевую кислоту. Так как ФДРФ синтетаза накапливается
в клетке из-за меньшего ее использования, это приводит к повышению синтеза
пуриновых нуклеотидов. В конечном итоге это также приводит к избыточному
образованию мочевой кислоты.
Почечный тип
Нарушение выделения мочевой кислоты почками обусловлено мутациями
генов, кодирующими котранспортеры и уромодулин.
Транспорт МК почками представляет собой каскад 4-х процессов:
клубочковую фильтрацию, почти полную реабсорбцию профильтрованной МК,
секрецию и постсекреторную реабсорбцию в проксимальных канальцах [24].
Канальцевая

реабсорбция

урата

осуществляется

транспортером

органических анионов (урат-анионным обменником), идентифицированным,
как URAT1 (кодируемый SLС22A12 геном). Многочисленные исследования, в
том числе у лиц с семейной гипорурикемией указывают на мутацию гена
SLС22A12, кодирующего транспортер URAT1 [18].

Менее изученными являются механизмы, влияющие на секрецию МК.
Нарушение ее секреции связано с изменениями АТФ-зависимого насоса,
мутации гена MRP4, кодирующего образование уромодулина (белка ТаммаХорсфолла,

гена

ABSG2).

Точный

механизм,

посредством

которого

уромодулин влияет на секрецию уратов, пока неизвестен, возможно, это
связанно с увеличением реабсорбции натрия в проксимальных канальцах и
одновременно МК [18].
Длительное накопление в организме мочевой кислоты, а также
воздействие внешних факторов приводит к острому приступу подагры. К
основным провоцирующим факторам относится чрезмерное употребление в
пищу продуктов, содержащих пуриновые основания, а также злоупотребление
алкоголем.
У больного первичной подагрой употребление в пищу продуктов,
богатых пуриновыми основаниями, приводит к избыточному синтезу уратов,
вызывая прогрессирование заболевания. Поэтому одним из важных аспектов
лечения подагры является соблюдение диеты и соответственно изменение
образа жизни больного.
Согласно международным клиническим рекомендациям по лечению
подагры пациентам следует рекомендовать здоровый образ жизни, включая
снижение избыточной массы тела, регулярное выполнение физических
упражнений, отказ от курения, отказ от излишнего приема алкоголя и
подслащенных сахаром напитков [4].
В

исследованиях

W.

Kullich

и

его

соавторов

была

доказана

эффективность низкопуриновой диеты в профилактике приступов подагры.
Было обследовано более 300 пациентов с бессимптомной гиперурикемией, у
96,7% из которых было выявлено повышение содержания холестерина
сыворотки (>200 мг/дл). В течение 4 недель пациенты соблюдали диету с
низким содержанием липидов и пуринов. Отмечалось снижение массы тела,
уровня холестерина, триглицеридов и МК [5].

В отношении влияния кофеина на уровень мочевой кислоты у многих
авторов возникают разногласия. По мнению некоторых российских авторов
[16,17] необходимо полностью исключить кофе из рациона, так как он
содержит много метилпуринов и возбуждает нервную систему[17]. Но по
данным исследований, проводимых в США, был выявлен урат-снижающий
эффект кофеина [20].
Риск развития подагры у мужчин, потребляющих 4–5 и более 6 чашек
кофе в день, соответственно на 40 и на 59% ниже, чем у не употребляющих
кофе мужчин. У женщин наблюдалась даже более значимая связь: риск
развития подагры был на 22 и 57% ниже при употреблении 1–3 и более 4 чашек
кофе в день соответственно, по сравнению с отсутствием его потребления [5].
ействие алкоголя на уровень мочевой кислоты можно объяснить
несколькими

механизмами.

В

ходе

метаболизма

этанола

происходит

образование большого количества мочевой кислоты, которая в свою очередь
конкурирует с уратом в почечных канальцах и, тем самым, снижает его
выделение с мочой. Алкоголь также способствует образованию большого
количества АТФ в организме и ее преобразования в АМФ, которая является
пулом мочевой кислоты в организме [21]. Следовательно, алкоголь увеличивает
концентрацию

мочевой

кислоты

двумя

путями,

вызывая

тем

самым

прогрессирование подагры.
Также в развитии заболевания играет роль вид алкоголя. Так, пуриновые
составляющие пива, включая быстро реабсорбирующийся гуанозин, вызывают
гиперпродукцию уратов. Виски, портвейн и другие крепкие алкогольные
напитки содержат свинец, снижающий экскрецию мочевой кислоты [7].
По результатам крупного исследования в США [21], используя данные
14809 участников старше 20 лет, которые наблюдались в течение 6 лет, было
выявлено, что пиво в большей степени увеличивает концентрацию мочевой
кислоты, чем ликер. В то время как употребление вина в умеренных
количествах не вызывает существенного увеличения уровня мочевой кислоты.

В течение прошлого века было проведено множество исследований,
изучающих влияние фруктозы на организм человека, в том числе и на обмен
МК.
Было установлено, что, помимо распада пуриновых нуклеотидов,
фруктоза индуцирует и образование пуринов de novo за счет увеличения
деградации АТФ до АМФ в процессе фосфорилирования. При этом
регенерация АМФ до АТФ ограничивается из-за образующегося дефицита
неорганического фосфата и АМФ расщепляется далее до конечного продукта –
МК . Истощение запасов пуриновых нуклеотидов потенцирует их синтез,
повышая тем самым продукцию МК. Кроме того, фруктоза косвенно
способствует гиперурикемии за счет повышения уровня циркулирующего
инсулина и развития инсулинорезистентности [5].
В связи с тем, что большая часть мочевой кислоты выводится почками,
пациенты должны соблюдать питьевой режим (2-2,5 л/сут), что способствует
должному диурезу.
Продукты,

богатые

животным

белком,

одновременно

являются

источниками Н+ и, таким образом, формированию низкого рН мочи [13].
Ощелачивание мочи снижает превращение урата натрия в менее растворимую
МК [12]. Это содействует их большему выведению.
К продуктам, снижающим уровень мочевой кислоты сыворотки крови,
можно отнести молоко. В отличие от мяса и морепродуктов, молочные
продукты (молоко, сыр, йогурт, мороженое) бедны пуринами, но содержат
белки, обладающие урикозурическим действием [5].
По данным исследований, проводимых в США те, кто потреблял молоко
1 или более раз в день, имели более низкий уровень мочевой кислоты в
сыворотке, чем те, кто не употреблял молоко. Точно так же те, кто потреблял
йогурт хотя бы один раз в день, имели более низкий уровень мочевой кислоты в
сыворотке, чем те, кто не потреблял йогурт [22].
Таким образом, для профилактики возникновения приступов подагры
важную роль играет соблюдение специально подобранной диеты. Питание

должно удовлетворять физические потребности организма человека, а также
должно быть направлено на предотвращение повышение уровня МК в
сыворотке крови. Обязательным условием подбора диета для конкретного
пациента должен быть учет коморбидных заболеваний.
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Исследование рекламы парфюмерной продукции в настоящее время
играет одну из ключевых ролей в успешном продвижении парфюмерной
продукции на рынке. Сегодня без качественной, привлекательной рекламы
невозможно

представить

ни

одну

крупную

и

известную

компанию,

производящую парфюмерную продукцию.
Актуальность проведения рекламных исследований обусловлена тем, что
реклама,

максимально

удовлетворяющая

потребности

покупателей

и

соответствующая их интересам, оказывает благоприятное воздействие на
компанию, а именно, привлекает новых и удерживает уже имеющихся
покупателей, формирует долговременное предпочтение у потребителя к товару,
повышает прибыль компании и формирует положительный образ как
компании, так и самого товара. Помимо того, исследования рекламы дают
возможность избежать проблем негативного восприятия рекламы, её неверного
понимания потребителями. Однако несмотря на неоценимую значимость
рекламных исследований для предприятия, данный вид маркетинговых
исследований нуждается в развитии. Анализируя ряд источников, можно
сделать вывод о том, что среди маркетинговых исследований парфюмерной
продукции

преобладают

исследования

рынка,

а

практический

опыт

исследований рекламы парфюмерии весьма незначительный.
Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических
вопросов проведения маркетингового исследования [1], программы его
проведения [2] является изучение опыта проведения исследований по
соответствующей

теме.

Поэтому

перед

непосредственной

разработкой

теоретической и эмпирической модели рекламного исследования обратимся к
имеющемуся

практическому

опыту

проведения

исследований

рекламы

парфюмерии.
Так, исследователями Ю.П. Бывшевой и Л.В. Окочевниковой были
изучены особенности восприятия женских образов в рекламе потенциальными
потребителями разного возраста [3]. При проведении данного исследования
использовались качественные методы, такие как метод свободных ассоциаций,

фокус-группы, а также проведение устного опроса. Так было выделено
несколько женских образов, используемых в рекламе парфюмерной продукции
–

образ

«влюблённой»,

«легкомысленной»

«самодостаточной»,

женщины.

Результаты

«соблазнительной»

проведённого

и

исследования

показали, что положительнее всего воспринимается образ влюбленной
женщины, а негативнее всего – образ самодостаточной женщины. Остальные
же образы воспринимаются весьма противоречиво, и их восприятие чаще всего
зависит от возраста респондента.
Также, помимо женских образов, исследователями И.Л. Полянской и Н.О.
Ерошиной выделяются архетипы в рекламе парфюмерии, то есть системы
установок сознания, которые являются одновременно и образом, и эмоцией. В
качестве базовых архетипов в рекламных кампаниях парфюмерной продукции
применяются архетип двойничества, маски, матери, духа, тени и другие [4].
Целью нашего исследования является изучение отношения респондентов
к существующей рекламе парфюмерии, выявление проблем, а также разработка
рекомендаций по её совершенствованию. В соответствии с целью поставлены
следующие задачи: изучить мнение респондентов о состоянии рекламы
парфюмерии; исследовать восприятие рекламы парфюмерии; выявить факторы,
влияющие на восприятие рекламы парфюмерии; выявить проблемы рекламы;
разработать рекомендации по устранению выявленных проблем.
Основные гипотезы исследования: потребители больше предпочитают
наружную рекламу парфюмерии и рекламу в прессе, нежели телевизионную;
40% потребителей неверно понимают рекламу из-за проблем, связанных с
восприятием; внутренние факторы влияют на восприятие рекламы значительно
больше, чем внешние; проблема рекламы парфюмерии главным образом
состоит в том, из-за множества рекламных объявлений, часто похожих друг на
друга, удивить покупателя и побудить его к покупке очень сложно; для
улучшения рекламы следует тщательно изучать потребности, мотивы, образ
жизни целевой аудитории, учитывать мнение потребителей о рекламе.

Учитывая предложенные в научной литературе требования [5], мы
предлагаем теоретическую модель исследования рекламы парфюмерии,
включающую следующие переменные: мнение респондентов о состоянии
рекламы парфюмерии, восприятие рекламы парфюмерии, факторы, влияющие
на восприятие рекламы парфюмерии, а также проблемы и рекомендации
(рисунок 1).

Рис.1 Теоретическая модель исследования
Включение в теоретическую модель исследования названных переменных
обусловлено поставленными задачами, которые являются основополагающими
в исследовании и исходят из цели. В соответствии с вышеприведенными
переменными, рассматриваются теоретические понятия - наружная реклама
парфюмерии, реклама парфюмерии на телевидении, реклама парфюмерии в
прессе,

привлекательность

рекламы

парфюмерии,

общее

восприятие

респондентом

рекламного

обращения,

восприятие

респондентом

рекламируемого продукта, запоминаемость рекламы, внутренние факторы
восприятия, внешние факторы восприятия, проблемы рекламы парфюмерии,
рекомендации по усовершенствованию рекламы парфюмерии.
Эмпирическая модель в нашем исследовании представлена следующими
операциональными понятиями: место размещения рекламы, желаемое место
размещения рекламы, побуждение рекламы к покупке товара, характеристики
привлекательной и интересной рекламы, внимание к рекламе, интерес к
рекламе, эмоции, вызванные рекламой и т.д.
В

следующей

публикации

результаты

исследования

рекламы

парфюмерии будут представлены общественности.
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Что такое природные ресурсы?
означает шанс.

«Ресурс» - это французское слово и

Природные ресурсы - все те преимущества, которые люди

могут использовать в будущем для своих средств к существованию. Природа

является источником человеческого обитания и ресурсов для людей.
Атмосферный воздух, земля, вода, солнечный свет, климатические подземные
ресурсы, климат, флора и фауна - все природные ресурсы. Но нельзя забывать о
том, что природные ресурсы – ресурсы исчерпаемые.
Принципы и правила использования природных ресурсов основаны на
взаимосвязи между всеми объектами и явлениями в природе [1].
Первое правило - правило многополярности.

В соответствии с этим

правилом важно учитывать, что их использование природных ресурсов
является многомерным.

Например, при использовании лесных ресурсов

следует учитывать, что древесина является источником озеленения для
национальной экономики.

Это сырье для строительной и химической

промышленности. Но ресурсы древесины также добавляют кислород в воздух,
поддерживают влагу в почве, защищают почву от мытья, производят
микроклимат, доставляют фрукты человеку.
жительства дикой природы.
(пресноводная

артерия,

Ареал также служит местом

Это можно увидеть на примере реки

удобная

и

дешевая

транспортная

связь,

гидроэлектростанция и т. д.).
Второе правило - принцип региональности.

При использовании

природных ресурсов каждого места важно учитывать количество ресурсов,
доступных в этом месте. Например, в разных частях мира водные ресурсы
разнообразны.

Если в северных районах страны вода затоплена на юге,

нехватка воды на юге уменьшилась.

Вот почему при использовании воды

необходимо проводить расчеты в этих местах.
Третье

правило

-

принцип

взаимозависимости.

Использование

природного ресурса в соответствии с этим правилом также влияет на статус
другого связанного с ним ресурса. Например, добыча рудных минералов в
известном месторождении влияет на реологическую и другую естественную
среду обитания этого района, что в конечном итоге изменяет флору и фауну
этих участков. Чрезмерная экстракция азота, который является элементарным
источником, может привести к его замещению другими газами и т. д.

Раньше люди, естественные люди осознавали, что эти ресурсы должны
быть сохранены, чтобы они могли выжить. Но это было только для защиты
экономической стороны проблемы.

В последующие годы социального

развития возникли другие аспекты сохранения природы с появлением
человеческой мысли.

Аспекты сохранения природы и природных ресурсов

заключаются в следующем [2]:
1) Экономический аспект является долговременным явлением, которое
важно для настоящего и будущего.
улучшения

их

экономического

Людские ресурсы используются для

положения.

Среднедушевой

показатель

использования минеральных ресурсов в 1940 году по миру составлял 7,4 тонны,
к 2000 году он достиг 35-40 тонн. В настоящее время из земли ежегодно
добывается около 1 000 000 000 тонн воды.

топлива и строительных

материалов, 800 млн. расплавов различных металлов.

Таким образом, чем

больше мы используем наши природные ресурсы, тем более стремительно
будет расти экономика. Но мы не должны забывать о том, что все природные
ресурсы исчерпаемы и когда-нибудь закончатся. Поэтому перед человечеством
стоит проблема сохранения природных ресурсов, даже если за счет этого может
упасть экономика.
2) Гигиена - аспект здравоохранения - вышла на первый план загрязнения
окружающей среды в результате воздействия на здоровье человека. Влияние на
природу для увеличения экономики может привести к необратимым
результатам, если их не рассмотреть. Например, в 1959 году в штате Мичиган
в Соединенных Штатах почва была сильно отравлена ядовитыми химикатами,
распыленными на полях против японских трав, и ее продуктивность была
уменьшена, и животное царство было серьезно повреждено. Сохранение
чистоты окружающей среды является гарантией нашего здоровья, а важность
аспекта здоровья всегда сохраняется.
3) Образовательный аспект - природа имеет прекрасное место в
воспитании чувства милосердия и доброжелательности в человеке.

Люди,

которые любят природу, обычно привлекательны, симпатичны, деликатные,

патриотичны, верны своей родине, своим людям и друзьям. По этой причине
ребенок воспитывается в духе любящей природы с детства.
4) Эстетический аспект тесно связан с образовательным аспектом,
который также играет важную роль в формировании людей. Если бы люди не
были эстетически приятны для природы, не было бы писателей, поэтов, певцов
и композиторов. Бетховен и Римский-Корсаков использовали птичий голос для
создания музыки.
5) Аспект научного восприятия важен для всех секторов экономики,
особенно в области технологий. Люди были поколебаны природой во всем
своем творчестве. Греческий философ Демокрит, живший между 460 и 370
годами н.э., писал: «Мы узнали от животных, что мы должны делать важную
работу, а именно, мы должны выполнять работу по шитью, а шитью мы узнали
от птиц, птиц, птиц, птиц и хижины ». Когда животные, в том числе птицы,
пчелы и даже пустынные муравьи перемещаются из одного места в другое, они
определяют свое направление отправления, основанное на космических
небесных телах.

При создании самолета он использовал принцип полета

ниндзя,

создании

а

при

ультразвуковых

локаторов

органы

датчика

использовали принцип работы.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ показателей
аварийности за последние годы в Российской Федерации и в ряде зарубежных
стран.

Особое

внимание

уделяется

аспекту

подготовки

водителей.

Анализируется зависимость количества дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) от стажа водителя. Выполняется сравнение ключевых моментов в работе
отечественных и зарубежных автошкол.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, аварийность,
дорожно-транспортное

происшествие,

водитель,

система

«водитель

–

автомобиль – дорога – среда» (ВАДС), автошкола.
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Abstract: The article deals with the comparative analysis of accident rates in
recent years in the Russian Federation and in foreign countries. Particular attention is
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Одной из актуальных проблем крупных городов является обеспечение
безопасности дорожного движения путем сокращения количества ДТП.
Однако, несмотря на тенденцию к снижению, значительное число ДТП и
пострадавших в них людей остается одной из серьезных социальноэкономических проблем Российской Федерации. Число погибших и раненых на
1000 дорожно-транспортных происшествий за период с 1995 года по 2016 год
показано на рисунке 1.

Рис.1. – Число погибших и раненых на 1000 дорожно-транспортных
происшествий за период с 1995 года по 2016 год
Если проанализировать причины ДТП, представленные на рисунке 2, то
можно сделать вывод, что их значительное количество происходит по вине
водителя.

Рис. 2. – Причины ДТП
Водитель является одним из элементов системы ВАДС, из чего следует
вывод, что у него должен быть высокий уровень подготовки. Факторы,
способствующие возникновению ДТП, вызваны не только недостаточностью
инженерно-технического обеспечения, но и поведением водителей при
управлении автотранспортными средствами 2, с.58.
Изучив статистические сведения, а также общее количество ДТП и число
погибших и травмированных граждан, можно сделать вывод, что в процентном
соотношении наибольшее число аварий на дорогах приходится на водителей,
чей трудовой стаж управления автотранспортным средством составляет не
более трех лет. Данная категория водителей зачастую переоценивает свои
способности.

Следует

отметить,

что

водители

со

стажем

вождения,

составляющим менее одного года, совершают примерно в 8 раз больше ДТП,
нежели прочие группы водителей 2, с.71.
Для анализа состояния безопасности дорожного движения в странах мира
обычно используются не абсолютные цифры смертности, а показатель
транспортных рисков, исчисляемый количеством погибших в расчете на 10
тысяч автомобилей. В настоящее время риск погибнуть в ДТП в Российской
Федерации составляет примерно 3,58%, в то время в таких странах, как
Финляндия, Германия, Великобритания, США, этот риск меньше в 2-3 раза.
Следует отметить, что уровень автомобилизации в РФ меньше, чем во многих

зарубежных странах, а степень вероятности погибнуть в ДТП – больше 2,
с.85.
В

последнее

время

отмечается

рост

количества

образовательных

учреждений, которые осуществляют подготовку водителей. На настоящий
момент времени таких учреждений насчитывается около восьми тысяч. В них
ежегодно проходят подготовку и переподготовку более двух миллионов
водителей автотранспортных средств. Большая часть таких учреждений
принадлежит Министерству образования РФ – 45,7%; Российскому оборонному
спортивно-техническому

обществу

–

20%;

Всероссийскому

обществу

автомобилистов – 5,9%.
Проблема увеличения количества ДТП с участием водителей, имеющих
небольшой стаж вождения, в значительной мере заключается в том, что
основной целью автошкол, обучающих их, считается подготовка кандидата в
водители самостоятельному, а не безопасному управлению автотранспортным
средством.

На

обеспечению

практике
процесса

недостаточно

внимания

профессиональной

уделяют

подготовки,

кадровому

квалификации

обучающего персонала, совершенствованию материально-технической базы
учреждений, а также вопросам переквалификации педагогов и специалистов
производственного обучения. Еще одной нерешенной задачей является
проблема

оснащенности

образовательных

учреждений

автодромами

и

закрытыми площадками, предназначенных для обучения вождению, а также
нехватка пособий и разнообразной литературы для изучения теоретических
материалов направления.
Одним из способов решения данной проблемы является применение на базе
автошкол аппаратно-программного комплекса «Аналитик-авто», который
позволит:


провести психофизиологическое тестирование водителей, учеников
автошкол и центров профессиональной подготовки водителей;



развивать важные психофизиологические водительские качества;



осуществлять углубленное тестирование и профессиональный отбор
водителей автотранспортных предприятий 3, с.6.
Главное окно программы и психологические тесты представлены на
рисунках 3, 44.

Рис. 3. – Главное окно программы «АПК Аналитик Авто»

Рис. 4. – Психофизиологические тесты
Проведенное тестирование позволит выявить психологические особенности
кандидатов в водители, а полученные результаты могут быть учтены при
подготовке кандидатов в автошколах.
Основными отличиями в структуре обучения автошкол РФ от зарубежных
автошкол являются:

1. Отсутствие «массовости» обучающего персонала, в то время как в
автошколах РФ обучающий персонал состоит из 10-15 человек, в
автошколах зарубежных стран деятельность 70% автошкол основана на
преподавательском составе из 2-3 человек, а в некоторых случаях и вся
школа держится на одном высококвалифицированном специалисте. Это
обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Инструкторы в зарубежных автошколах должны иметь педагогическое
образование. Чтобы стать инструктором по вождению, недостаточно быть
хорошим водителем с большим стажем вождения. Педагогическое
образование необходимо затем, чтобы инструктор смог доходчиво
объяснять самые трудные для понимания моменты.
3. В

европейских

странах

любые

автошколы

должны

обладать

сертификатом. В РФ тоже есть аналогичная процедура, однако в Европе
эталоны этой сертификации действуют на территории всех стран
Евросоюза, что обеспечивает водителя полным правом управлять
транспортным средством в любой европейской стране.
Таким образом, в составляющих безопасности дорожного движения
«водитель – автомобиль – дорога - среда» основную роль исполняет водитель,
так как непосредственно по его вине происходит более 80% от общего
количества ДТП. Именно его подготовленность к участию в дорожном
движении должна стать главным фактором, повышающим безопасность
дорожного движения.
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Аннотация.

Данная

работа

посвящена

изучению

инновационной

оздоровительной технологии в Китае, такой как Тайцзицюань. Изучение
источников литературы, посвященных Восточным практикам, позволило
структурировать полученные знания, способствовало выявлению возможностей
их использования на занятиях оздоровительной физической культуры.
Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, оздоровительные
технологии, здоровье, восточные практики, Тайцзицюань.
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Abstract: This work is devoted to the study of innovative health technology in
China, such as Taijiquan. The study of the sources of literature devoted to Eastern
practices, allowed to structure the acquired knowledge, helped to identify the
possibilities of their use in the classroom recreational physical culture.
Key words: Wellness physical education, Wellness technology, health, Eastern
practices of tai Chi.

Оздоровительная

физическая

культура,

рассматривающая

здоровье

человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности и
образом жизни, становится одним из жизненно важных приоритетов
современного человека. Одной из форм лечебной физической культуры
является ежедневная лечебная гимнастика, то есть комплекс специальных
упражнений, которые подбираются в зависимости от специфики заболевания.
Но кроме лечебной физической культуры существует ряд других эффективных
методик. На сегодняшний день, большую популярность начинают обретать
практики, пришедшие к нам из Китая, такие как цигун, тайцзицюань, ушу и др.
Интерес к различным видам восточных единоборств, заметно возрос в
нашей стране во второй половине 80-х годов. Удивляться этому не следует:
боевые искусства уже давно популярны во всём мире. Однако ни прикладная,
ни даже спортивная сторона рассматриваемых боевых искусств, практически,
не существует на востоке изолированно. Являясь частью воспитательного
кодекса и образа жизни, они служат развитию и становлению гармонической
личности. Настоящие мастера «становятся воинами, чтобы никогда не
сражаться». Различные виды невооруженного и вооруженного поединка
существовали практически у всех народов. Но собрать разрозненные приёмы в
стройную систему с чёткой классификацией, приёмами и методами, подвести
под неё философскую и морально-этическую базу, сделать её способом не
только физического, но и нравственного, психологического, духовного
совершенствования человека смогли только на Востоке. Искусство, ставшее не
только неотъемлемой частью культуры и традиций народа, но и образом жизни
тех, кто занимается им всерьёз и именно поэтому оно сохранилось до наших
дней; требующее не слепого повторения давно установленных канонов, а
осмысления, проникновения в каждое движение и
развивает

у человека

самые разные,

порой

творчества; которое

абсолютно

неожиданные

способности и дает ему возможность вполне раскрыться, глубже познать себя и
окружающих, самореализоваться в любой области; и выйдя из глубины веков и
благополучно пройдя сквозь историю, не только сохранилось, но и расцветает,

привлекает всё новых и новых поклонников, и делает их жизнь разнообразной и
яркой

[2,с.5].

Все

восточные

искусства

равны

–

и

традиционно

оздоровительные, и боевые, и искусства невооруженной борьбы, и искусства
борьбы с оружием. Все они стремятся к одной вершине – совершенству,
постижению истины, полному слиянию тела, духа и разума. Истина одна, а
путей её постижения много, и каким бы из этих искусств ни занимался человек,
он в процессе занятий укрепляет тело, психику и разум [2,с.78].
В настоящее время большинство китайцев до фанатизма увлечены
боевыми видами искусств и оздоровительными направлениями, важную роль в
воспитании играет физическая культура. Начиная с раннего возраста, китайские
детишки с удовольствием приходят на занятия. Уже в 5-6 лет выступают на
соревнованиях, участвуют во всевозможных зрелищных мероприятиях,
связанных с традициями китайского народа. Воспитание с детства ребятам
прививает трепетное отношение к своей культуре, своим предкам, корням. В
большинстве уважающих себя компаний существуют так называемые
«физические

перерывы»,

данные

перерывы

проходят

с

некоторыми

интервалами во времени в течение рабочего дня (всего три раза). График
обычного штатного работника какой либо компании в Китае построен таким
образом, чтобы офисный контингент мог совершать импровизированные
физминутки или же упражнения гигиенической гимнастики. По радио в
соответствии с постановлением правительства проходят «тренировочные
уроки», которые позитивно сказываются на физической и психической
подготовке людей.
К китайским методикам, практикам и нетрадиционным оздоровительным
системам можно отнести всевозможные виды цигун, тайцзицюань, ушу,

и

многие другие учения, пришедшие к нам из Китая или возникшие в результате
взаимодействия восточных и западных оздоровительных систем. Данная работа
посвящена изучению инновационной оздоровительной технологии в Китае,
такой как тайцзицюань. Выбор темы не случаен, так, как всем известно, что

КНР не смотря ни на какие обстоятельства является, по сути, одной из ведущих
стран в плане физического развития населения.
Такой вид физической гимнастики как тайцзицюань - есть не что иное, как
целостное оздоровление. Хотелось бы отметить, что люди преклонного
возраста также занимаются оздоровительными видами, а иногда даже видами
боевых искусств. Для россиян средства, методики, теории и методы физической
культуры китайцев всё еще являются необычными, однако уже начинают
набирать большую популярность и в нашей стране.
Китайские системы физических упражнений впитали в себя многовековые
традиции и богатый опыт многих поколений, позволяющий познать и
использовать скрытые резервы человека, развивать его психофизиологические
качества в гармонии с окружающей средой. Отличительными особенностями
восточных

оздоровительных

систем

являются:

религиозно-философские

основы; ритуальность и образность оформления занятий; попытка глубокого
осмысления телодвижений; строгая последовательность поз и их соединений в
соответствии с канонами системы; использование приемов психической
саморегуляции [5].
Китайская медицина считает, что эмоционально-волевая деятельность
человека

сопровождается

семью

чувствами:

радость,

гнев,

печаль,

размышление, скорбь, страх, испуг; обычно они находятся в биологическом
равновесии и не ведут к возникновению болезни. Однако при длительном
психическом возбуждении или при неожиданной резкой психической травме,
выходящей за рамки возможностей регулирования психической деятельности,
возникает сбой в организме и развивается болезнь. Данные биопсихологии
также говорят о том, что настроение отражается на вегетативной нервной
системе, системе внутренних секреций, оно тесно с ними связано и отражается
на их работе [3]. Преимущество восточных методик в том, что они соединяют в
себе не только приемы тренировки и разминки тела, но и «работают» с
энергетикой человека. Восточные оздоровительные системы учитывают
саморегулирующие способности организма как единого целого, даже при

заболеваниях учат восстанавливать нарушенное равновесие организма, его
активность, нормализовать деятельность функциональных и регулирующих
систем жизненно важных органов, а так же усиливать защитные силы
организма. В оздоровительных системах Китая главное внимание уделяется
целостности организма как сложной саморегулируемой системе, находящейся в
динамическом равновесии с окружающей средой. Согласно древнекитайским
медикам, для сохранения здоровья необходима правильная циркуляция энергии
«Ци». Различные «зажатости», искривления создают пробки в энергетических
каналах или других системах физического тела. Поддержание правильной
осанки, чередование движения и покоя, поддержание спокойного психического
состояния,

познание

человеком

самого

себя

–

непременное

условие

гармоничного функционирования этих систем [6].
Интересно, что системы упражнений в китайских оздоровительных
методиках основаны на наблюдениях за повадками змей, птиц и зверей.
Главное требование к движениям – плавность и ритмичность. Упор делается на
гибкость позвоночника, так как энергия накапливается именно в нем, в области
поясницы. Накопив энергию, при помощи контроля сознания и других
упражнений, следует распределить ее по всему телу. Главные заповеди
большинства оздоровительных практик в Китае – спокойствие сознания,
раскрепощение тела, контроль энергии и развитие духовных способностей [5].
Физическому воспитанию молодежи Китая уделяется большое внимание:
существуют различные способы вовлечения населения в спорт: учебные и
внеучебные спортивные кружки, уроки. Люди среднего и пожилого возраста
так же заинтересованы в хорошей физической форме, они убеждены, что
правильное

физическое

воспитание

необходимо

для

психического

и

физического здоровья человека. По некоторым сведениям, тайцзицюань
является самым

массовым

стилем

ушу —

он получил

наибольшее

распространение не только в Китае, но и во всем мире. Особое внимание
уделяется ушу: возникло это искусство достаточно давно, однако и по сей день
способно заинтересовать многих,

под

этим единоборством следует

понимать боевые искусства, которые существуют в Китае. Название включает в
себя два иероглифа «у» и «шу» - в переводе означает военное искусство. Это
гимнастические упражнения, которые выступают основой для физических и
духовных совершенствований. С древних времен искусство ушу представляло
собой комплекс знаний, с помощью которых человек сможет выжить
практически

в

любых

условиях.

Такая

практика

помогает

развивать

возможности в быстром принятии решений, а также в немедленных действиях.
Данное искусство необходимо не только для развития боевых способностей:
методики, которые включает в себя ушу, помогают раскрыть скрытые
возможности организма; с помощью такой восточной практики человек сможет
восстанавливать потраченные ресурсы за достаточно короткий период времени,
добиваться оздоровления, самосовершенствоваться и т.д. Ушу – это комплекс
упражнений, который включает в себя как физическую, так и дыхательную
практики. Медитативные и духовные тренинги в данном восточном искусстве
не присутствуют. Ушу необходимо для того, чтобы человек смог приобрести
высокую гибкость, развить свои мышцы и суставы, увеличить выносливость и
оздоровить организм [1].
Таицзицюань – одно из богатейших культурных наследий Китая. Принято
считать, что это учение возникло около 300 лет назад как воинское искусство,
в основу которого легли принципы, изложенные в «Цюань цзин» («Книга
бокса»). Тайцзицюань - это искусство оздоровления и саморегуляции, способ
общения со своим телом и окружающим миром, которое включило в себя
элементы разных школ, но при этом осталось далеко от влияния религии и
политики, и считается наиболее эффективным с точки зрения медицины.
Известно, что медицина Китая издревле рассматривает человека как целостную
систему, а заболевания рассматриваются как нарушения этой целостности,
соответственно и лечение заболеваний должно охватывать все составляющие
организма: и тело, и дух, и эмоции [4].
Таким образом, тайцзицюань — это практика, которая позволяет
регулировать не только состояние отдельных систем организма, но и всего

организма в целом. Учение тайцзицюань, как поддерживающее средство и
средство, предотвращающее заболевания, широко практиковалось в Китае.
Упражнения тайцзицюань изучались в школах, на предприятиях и стали
составной частью лечения в больницах и санаториях Китая [6].
Поскольку методики и техника упражнений в тайцзицюань довольно
разнообразны и задействуют множество разных аспектов тела, энергии и ума,
без учителя порой можно просто зайти в тупик. Именно поэтому для занятий
тайцзицюань новичкам, на первых порах, рекомендуется учитель. Но когда
освоены принципы системы и методология, можно разработать свои
собственные версии упражнений для раскрытия энергии и творческих
способностей [1].
Оздоровительный, медицинский подход к восточным практикам, в
частности к тайцзицюань, получил обоснование в работах авторов, являющихся
специалистами в области восточной медицины. Исследования С.Г. Гагонина,
например, подтверждают оздоровительный эффект и профилактическилечебное воздействие упражнений системы тайцзицюань на организм человека,
независимо от того, какая разновидность школы этой системы используется [1].
Л. Шухуэй пишет, что одной из главных причин для занятий тайцзицюань
может служить именно укрепление здоровья. Результаты современных
исследований доказывают, что посредством занятий Китайской гимнастикой
можно излечить такие расстройства и болезни, как туберкулез, диабет,
гипертония,

заболевания

кровеносной,

костно-мышечной

и

опорно-

двигательной систем. Однако следует учитывать, что во всех случаях
тайцзицюань является хотя и эффективным, но всё же вспомогательным
средством по отношению к медицинскому воздействию [3]. В. К. Волков
считает, что лечебное действие тайцзицюань заключается в гармонии
движения, положения тела и дыхания. При определенных последовательных
движениях и концентрации внимания на определенных участках тела
снимается нервно-мышечное напряжение и восстанавливается психическое
равновесие. Происходит самолечение, нормализуются все жизненные процессы

организма. По мнению Л. Шухуэй, лечебная гимнастика тайцзицюань
положительно влияет на состояние:
органов

дыхания;

1)кровеносной системы; 2)системы

3)костно-мышечной

системы;

4)системы

органов

мочевыделения и кожи; 5) системы органов пищеварения; 6) репродуктивной
системы.
Cекрет

тайцзицюань,

прежде

всего,

в минимальных

требованиях к физической подготовке и возрасту занимающихся , что касается
оздоровительного направления. Медленные плавные движения позволяют
наладить правильную работу опорно-двигательного аппарата, помогают
сконцентрироваться

и отрешиться

от внешнего.

Чем-то

движения

в тайцзицюань похожи на движения ребёнка - они максимально гармоничны
и естественны: мягкие перекатывающиеся шаги, плавные движения рук - всё
это в сочетании с правильным дыханием позволяет работать не только
на физическом уровне, но и параллельно осуществлять внутренние практики,
развивать чувствительность, управлять универсальной энергией ци. Таким
образом, тайцзицюань немыслим без цигуна, это ещё одно отличие его
от других стилей ушу, в которых внутренней работе может уделяться меньшее
внимание.

Движение

в тайцзицюань

никогда

не замирает -

постоянно

ощущается переход от активности (ян) к пассивности (инь); занимающийся
находится все время внутри энергетического шара, контролируя его размеры,
плотность. Существуют комплексы тайцзицюань и с различным оружием прежде всего с мечом (дзянь) [7].
Достаточно однажды

увидеть комплекс тайцзицюань в исполнении

мастера, чтобы навсегда полюбить этот красивый стиль. Но, к сожалению, как
это часто бывает, массовость и широкое распространение стиля отрицательно
сказываются на качестве его преподавания. Многие увлекаются внешней
стороной движений, не улавливая их сути, что превращает тайцзицюань
в простой танец - конечно же, эффект от таких занятий гораздо меньший, чем
мог бы быть. Дело в том, что тайцзицюань - это боевой стиль ушу,
предназначенный для применения в бою и зарекомендовавший себя как очень

эффективное средство противостояния одному или нескольким противникам.
Подавляющее большинство занимающихся изучают тайцзицюань, конечно,
не ради применения в бою, а для здоровья и самосовершенствования, но суть
в том, что необходимо понимать каждое движение тайдзи ещё и как боевое
применение, именно тогда возникает осознание — почему стойки, шаги,
движения рук и ног именно такие, а не другие. Один из методов изучения
тайцзицюань - Туй шоу - подразумевает работу в парах, способствует
осуществлению перехода от оздоровительных практик к пониманию гармонии
тайдзи как боевого искусства.
Гимнастике тайцзицюань, посвящены работы Волкова В.К., Гагонина С.Г.,
Шухуэй Л., в которых подчеркивается необходимость правильного положения
тела в пространстве при выполнении упражнений Китайской гимнастики. Так,
к примеру, выпрямление слегка согнутой руки может привести к излишнему
напряжению, выпрямление ног и сильный прогиб позвоночника в грудном
отделе может затруднить брюшное дыхание. Например, перед началом
практики тайцзицюань встают в стойку Уцзи. Название этой стойки
переводится как «расслабление», «пустота», «отсутствие движения». Когда
занимающийся встает в эту стойку, это означает, что он полностью готов к
занятию, его не отвлекают лишние мысли и тело настроено на работу. В
тайцзицюань существует определенный набор базовых стоек. Обучение
начинается с разучивания этих стоек, которые являются основой для
устойчивости,

движения

и

практического

применения

–

боевого

и

оздоровительного. Большинство стоек с первого взгляда кажется неудобными,
но занимающийся должен научиться расслабляться в этих стойках, находить
ощущение устойчивости, цельности и легкости, что позволит успешно
концентрироваться на выполнении упражнений.
На занятиях тайцзицюань выполняются так называемые «формы» длинные последовательности плавных движений. В значительной степени
форма - это переходы из одних базовых положений в другие. Особенностью
форм, является то, что их можно разделить на более простые комбинации,

которые можно использовать в качестве отдельных упражнений. При
выполнении форм особое внимание уделяется правильному дыханию и осанке,
которые занимающийся должен постоянно контролировать.
Резюмируя суть тайцзицюань, можно сказать, что это - уникальное
искусство саморазвития, включающее и боевое искусство, и оздоровительную
систему, и медитативную практику. Тайцзицюань - это один из оптимальных
и гармоничных путей познания цигун - практики управления своей внутренней
энергией. Как и цигун, тайцзицюань требует одновременного действия трёх
факторов - сознания,

движения

и дыхания.

Занимающийся тайцзицюань

получит: физическое и духовное здоровье, долголетие; средство для релаксации
и снятия

напряжения,

и осознанных

действий

возможность

быстрого

в экстремальных

преодоления

ситуациях;

стресса

гармонизацию

эмоциональной сферы и межличностных отношений. Ну, а кому этого
недостаточно, можно прислушаться к мнению адептов стиля, которые
рассматривают тайцзицюань как путь к просветлению [1].
В ходе исследования литературных источников, посвященных данной
теме, было выявлено, что авторы оздоровительных программ, использующие
различные виды Восточных систем (в частности тайцзицюань) уделяют особое
внимание на практике неразрывности таких аспектов как: философскорелигиозный; исторический; медицинский; физкультурно-оздоровительный.
Данные аспекты дополняют друг друга и делают тайцзицюань универсальным
средством оздоровительной физической культуры. Но, следует отметить, что в
рамках занятия оздоровительной физической культурой, невозможно в полной
мере уделить внимание философско-религиозному аспекту. В некоторых
случаях, данный аспект стоит вовсе исключить, чтобы занимающийся мог
концентрироваться на упражнении.
Среди методов лечебной физкультуры в Китае тайцзицюань занимает
особое положение - укрепляет здоровье и тело, а так же часто используется для
профилактики различных недугов, создает больному полный душевный и
физический покой. В заключение можно отметить, что физическому

воспитанию молодежи Китая уделяется большое внимание: существуют
различные способы вовлечения населения в физическую культуру и спорт:
учебные и внеучебные спортивные кружки, секции, уроки. Люди среднего и
пожилого возраста так же заинтересованы в физической подготовке, они
убеждены,

что

правильное

физическое

воспитание

необходимо

для

психического и физического здоровья человека. Правительство современного
Китая уже сейчас делает очень много для возвышения не только духовных, но и
физических

качеств

населения

своей

легендарной

страны.

Восточные

оздоровительные практики могут занять достойное место в оздоровительной
физической культуре и в России, различные комбинации из отдельных форм
можно адаптировать под профилактику конкретного заболевания, а также
комбинировать с другими средствами оздоровительной физической культуры.
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Аннотация: в данной работе рассмотрено влияние загрязняющих веществ,
поступающих в воды восточной части Финского залива Балтийского моря со
стоком впадающих рек, судоходства и прочих антропогенных факторов.
Выявлены основные тяжелые металлы в донных отложениях, их концентрация,
а также посчитан суммарный показатель загрязнения донных отложений (Zc)
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POLLUTION BY HEAVY METALS OF EAST PART OF THE GULF OF
FINLAND OF THE BALTIC SEA
Bufetova M.V., Modina O.O.
Abstract: in this work influence of the pollutants coming to waters of east part
of the Gulf of Finland of the Baltic Sea with a drain of the flowing rivers, navigation
and other anthropogenic factors is considered. The main heavy metals in ground
deposits, their concentration are revealed and also the cooperative index of pollution
of ground deposits (Zc) is counted.
Keywords: Gulf of Finland, Baltic Sea, copper, Zincum, pollution of the Gulf
of Finland, river drain, ground deposits.
Балтийское

море

-

мелководное, полузамкнутое море,

имеющее

ограниченный, но интенсивный водообмен с Северным морем. По своей

площади Балтика вполне сравнима с другими окраинными морями. Однако по
количеству содержащейся в нем воды Балтийское море относится к малым
морям, а по отношению к Атлантике его даже можно считать пренебрежимо
малым. Это обстоятельство приводит к тому, что Балтийское море, и в
частности,

его

характерные

океанологические

процессы,

чрезвычайно

чувствительны к антропогенным воздействиям [1].
В восточной части Финского залива существует ряд районов со
специфическими чертами гидролого-гидрохимического и гидробиологического
режимов. Эти районы различаются абиотическими условиями и структурнофункциональными

характеристиками

экосистемы.

Характерными

особенностями являются небольшая глубина (около 4 м), высокий водообмен
(0,015 года) и пресная вода с соленостью менее 10/00. Распределение солености
определяется взаимодействием между пресным речным стоком, в основном, от
реки Невы, и солоноватыми глубинными водами Финского залива[2].
Выделяются общие черты режима солености восточной части Финского залива,
такие как:
- повсеместный вертикальный градиент солености (кроме Невской губы);
- увеличение солености в верхних слоях с востока на запад;
- увеличение солености с севера на юг.
К основным проблемам загрязнения Балтийского моря, в частности
восточной части Финского залива, относятся поступление загрязняющих
веществ со стоком впадающих рек, развитие судоходства и строительство
новых, в том числе, нефтяных терминалов на берегах залива, создание
намывных территорий. Это ведет к увеличению рисков возникновения
аварийных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов, поступлению в
акваторию большой массы взвешенных веществ. Кроме того, загрязняющие
компоненты могут поступать в залив через атмосферу с осадками (аэрогенное
загрязнение), из донных осадков - путем «вторичного» загрязнения придонных
вод. Негативные последствия загрязнения воды и донных отложений могут

заключаться в нарушении

экологического равновесия, приводящего к

поражению внутренних органов рыб и гибели живых организмов[2].
С экологической точки зрения донные осадки являются депонирующей
средой. Это приводит к возможности протекания медленных реакции по
образованию новых химических соединений, которые могут обладать
высокими токсичными свойствами. Металлы в природной среде и, особенно в
донных отложениях, находятся в непрерывном процессе миграции. Она может
осуществляться как в механической форме, так и в растворенной и
коллоидальной форме. При этом происходит непрерывный обмен между
гидросферой и литосферой через одну из основных геохимических барьерных
зон "дно-вода"[3].
Выделяются основные источники антропогенной нагрузки на воды
Финского залива:
-атмосферные

выпадения

химических

веществ

естественного

и

антропогенного происхождения в сухом и жидком видах;
-поступление химических веществ с речным и склоновым стоком с
водосбора, включающее естественную составляющую, определяемую составом
почво-грунтов,

и

антропогенную,

определяемую

видом

хозяйственной

деятельности;
-точечный сброс условно-чистых и неочищенных коммунально-бытовых,
промышленных и сельскохозяйственных стоков непосредственно в залив, либо
по сети притоков;
-загрязненные подземные воды, разгрузка которых происходит как
непосредственно в акваторию залива (субмаринная разгрузка), так и в
береговой зоне;
-поступление загрязненных химических веществ из донных отложений в
водную массу («вторичное загрязнение») при определенных окислительновосстановительных условиях на границе «дно-вода»;
-прямое загрязнение вод, связанное с активным судоходством в
акватории залива;

-«биологическое

загрязнение»,

определяемое

инвазией

водных

беспозвоночных, т.е. переносом организмов в составе сообществ, обрастаний
корпусов судов и балластовых вод.
Для восточной части Финского залива накопление тяжелых металлов в
донных

отложениях

связано

с

проведением

гидротехнических

(дноуглубительных) работ и работ по намыву территорий. В связи с мощными
дноуглубительными и намывными работами в залив поступает огромное
количество тонкодисперсной взвеси, которая обладает очень большой
сорбционной способностью. Она аккумулирует все вредные вещества, тяжелые
металлы, нефтепродукты из залива. Опасность этой взвеси в том, что при
изменении геохимической обстановки в заливе она начинает отдавать
накопленные вредные вещества.
В

ходе

аналитические
проведено

исследований
измерения

измерение

были

донных

выполнены
осадков.

относительного

В

набортные

экспресс-

лабораторных

содержания

меди

условиях
и

цинка

рентгеноспектральным методом с применением рентгеновского спектрометра
СПАРК-1М, гамма спектрометрический анализ проб донных осадков на
установке «Воря».
В донных осадках восточной части Финского залива наиболее высокие
концентрации отмечены для таких тяжелых металлов, как медь и цинк. Именно
эти металлы рассматриваются в данной статье. Результаты замеров показаны в
Таблице 1.
Таблица 1.Концентрация тяжелых металлов в донных осадках в 2017 г.,верхний
слой(0-3 см).
Номер
станции

Содержание металлов, мкг/г
Cu

Zn

Глубина
отбора проб, м

Примечание

1

155*

352*

10

Шепелевский плес

2

124*

405*

17,1

Шепелевский плес

3

140*

296*

25

Шепелевский плес

4

125*

125

28

Шепелевский плес

5

121*

369*

30

Шепелевский плес

6

138*

321*

34

Сескарский плес

7

136*

297*

30

Сескарский плес

8

111*

287*

35

Сескарский плес

9

235*

353*

36

Сескарский плес

10

132*

410*

32

Сескарский плес

11

236*

311*

39

Сескарский плес

12

90*

233*

41

Сескарский плес

13

34

80

53

Сескарский плес

14

55*

190*

61

Глубоководный плес

15

26

118

65

Глубоководный плес

ДК

35

140

*-значение, превышающее допустимую концентрацию (ДК)

До настоящего времени для донных отложений морских акваторий нет
нормативно закреплённых предельно-допустимых концентраций тяжелых
металлов. Поэтому для оценки загрязнения в работе использовались
допустимые уровни концентраций по так называемым «голландским листам».
Последнее сравнение общепринято в геохимической и гидрохимической
практике и проводится в соответствии с рекомендациями СП 11-102-97 на
основе соответствия уровней содержания загрязняющих веществ критериям
экологической оценки загрязненности грунтов по «Neue Niederlandische Liste.
Altlasten Spektrum 3/95» [3].
В практике морских экологических исследований оценивают загрязнение
донных осадков по нормативам загрязнения почв. Так, например, уровень
загрязнения донных отложений тяжелыми металлами, возможно, оценить по
индексу степени загрязнения (далее – ИСЗ).
Уровень

загрязнения

характеризуется

величиной

коэффициента

концентрации Ксi:
Кс i 

Сi
Cфi ,

где Сi – концентрация загрязняющего вещества в донных отложениях,
мкг/г;
Сфi – его допустимая концентрация, мкг/г.

В качестве фона выбиралась станция, где концентрация конкретного
тяжелого металла была наименьшей.
Так как загрязнение донных отложений полиэлементно, то для его оценки
рассчитывают суммарный показатель загрязнения, представляющий собой
сумму превышений коэффициентов концентраций над фоновым уровнем:
n

Z C   Kci  (n  1)
i 1

,

где Ксi – коэффициент концентрации элемента,
n – число элементов с Кс > 1.
Классификация уровня загрязнения донных отложений в зависимости от
ИСЗ показана в таблице 2.
Таблица 2. Оценочная шкала уровней химического загрязнения донных
отложений тяжелыми металлами по суммарному показателю загрязнения (Zс)
Величина Zc

Категория загрязнения донных отложений

< 10

Низкая

Допустимая

10–30

Средняя

Умеренная

30–100

Высокая

Опасная

100–300

Очень высокая

Очень опасная

> 300

Чрезвычайно высокая

В данной работе расчеты ИСЗ проводили по средней и максимальной
концентрации меди и цинка в донных отложениях восточной части Финского
залива. Расчеты представлены в таблице 3.
Таблица 3. Данные для расчета ИСЗ по средней и максимальной концентрации
тяжелых металлов в донных отложениях.
Тяжелый
металл

Сi, мкг/г
средняя

Сф,

максимальная

мкг/г

КCi
по средней

по

Сi

максимальной
Сi

Медь

123,8

236

26

4,8

9,1

Цинк

276,5

410

80

3,45
Zc

2,6
3

4,4

По проведенным расчетам было получено, что донные отложения
Финского залива по индексу степени загрязнения по средней концентрации
тяжелых металлов относятся к «низкой (допустимой)» категории загрязнения
донных отложений (Zc = 3).
По

индексу степени загрязнения донные отложения

в районах

максимальной концентрации тяжелых металлов (станции 1-4) относятся к к
«низкой (допустимой)» категории загрязнения донных отложений (Zc = 4.4).
Однако, высокий уровень содержания тяжеллых металлов говорит о том,
что большая часть донных отложений находится под влиянием антропогенных
факторов. При этом наиболее подверженными оказываются донные отложений
Шепелевского района, непосредственно граничащего с Невской губой, где
находятся, по крайней мере, 2 геохимических барьера сложено построенной
барьерной зоны "устье р. Нева - открытая часть Финского залива". В связи с
ежегодно увеличивающейся антропогенной нагрузке на р. Нева и осваиванием
новых территорий под сельскохозяйственные нужды, полученные данные
позволят дать прогноз содержания тяжеллых металлов в донных отложениях и
своевременно выявить угрозу для флоры и фауны Финского залива.
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посвящена

бережливому
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и ее применение в бережливом производстве. Бережливое производство
относится к системе, которая ориентирована на изучение организации
посредством непрерывных улучшений. «Промышленность 4.0» может быть
дополнительно описана тремя методами: «Умный продукт», «Умная
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Abstract: The article is devoted to lean manufacturing in industry 4.0. The
author of materials is the model "Industry 4.0" and its application in lean
manufacturing. Lean production refers to a system that focuses on the study of the
organization through continuous improvements. "Industry 4.0" can already
describe three methods: "Smart product", "Smart machine" and "Advanced
operator".
Keywords: Industry 4.0, the fourth industrial revolution, lean production,
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Бережливое

производство

широко

признано

и

используется

в

промышленных условиях. Однако недавно в производственном секторе

появилась новая парадигма под названием «Промышленность 4.0» или
четвертая

промышленная

революция.

Она

позволяет

создавать

интеллектуальную сеть машин, продуктов, компонентов, свойств, отдельных
лиц и систем ИКТ во всей цепочке создания стоимости, чтобы иметь
интеллектуальную фабрику. Итак, теперь возникает вопрос, если и как эти
два подхода могут сосуществовать и поддерживать друг друга.
Бережливое производство относится к системе, которая ориентирована
на изучение организации посредством непрерывных улучшений. Свое
происхождение имеет в системе производства Toyota.
Что же такое «Промышленность 4.0»? Принятие информационных и
коммуникационных

технологий

в

обрабатывающей

промышленности

началось в 1970-х годах. Однако основные идеи «Промышленности 4.0»
были опубликованы впервые в 2011 году [1]. В том же году он стал
стратегической инициативой правительства Германии и был включен в
«План действий в области высоких технологий на 2020 год» [2].
Аналогичные стратегии были также предложены в других промышленных
странах, например, на европейском уровне - «Фабрики будущего»,
«Промышленный Интернет» в США и «Интернет +» в Китае.
Несмотря на большой интерес к концепции «Промышленность 4.0» во
всем мире, нет ни одного официального определения. «Промышленность
4.0» определяется как «интеграция сложных физических механизмов и
устройств

с

сетевыми

датчиками

и

программным

обеспечением,

используемым для прогнозирования, контроля и планирования, а также для
улучшения деловых и социальных результатов» [3] или «новый уровень
организации и управление цепочками создания стоимости в жизненном
цикле продуктов» [4] или «коллективный термин для технологий и
концепций организации цепочки создания стоимости» [5].
Таким

образом,

концепцию

«Промышленность

4.0»

можно

воспринимать как стратегию конкурентоспособности в будущем. Она

ориентирована на оптимизацию цепочек добавленной стоимости за счет
автономно контролируемого и динамического производства [6].
Таблица 1. Развитие производства.
Прошлое
Система

Настоящее

Аналог

Будущее

Интернет и

коммуникаций

Интернет вещей,

интрасеть

Система кибер- физики

(внутренняя сеть

(CPS)

организации)
Концепция

Нео-Тейлоризм

(идея)

Бережливое
производство

Решение

Механизация и
автоматизация

Автоматизация
и компьютеризация

Умное
производство
Виртуализация и
интеграция

Источник: разработка автора на основе [7, 8].
CPS похож на «Интернет вещей», поскольку он имеет одну и ту же
базовую архитектуру, однако он представляет собой более высокую
комбинацию и координацию между физическими и вычислительными
элементами [9].
«Промышленность 4.0» может быть дополнительно описана тремя
парадигмами: «Умный продукт», «Умная машина» и «Расширенный
оператор».
Согласно

результатам

исследования

«Промышленность

4.0»,

опубликованного Институтом Фраунгофера, можно указать три связанные с
ним темы, которые имеют отношение к будущему: сложность, способность к
инновациям и гибкость [10].
Кроме того, из его компонентов можно получить шесть принципов
проектирования:
-взаимодействие,
-виртуализация,
-децентрализация,
-возможности в режиме реального времени,
-ориентация на обслуживание и модульный принцип

Связь Бережливого Производства и Промышленность 4.0 - тематические
исследования
1. Умный продукт
В ссылке на Kaizen, которая помогает проложить путь в путешествии
Бережливого производства, Умный продукт может собирать и использовать
для анализа информацию о повторяющихся действиях от их датчиков и
семантических технологий. Они обладают уникальным свойством

-

возможностью поддерживать весь жизненный цикл, который позволяет им
постоянно совершенствовать процесс. Более того, их данные позволяют
визуализировать производственный процесс и поток информации для
выбранной группы продуктов. Кроме того, Умный продукт может содержать
информацию Канбан, чтобы контролировать производственные процессы,
что уже было представлено SmartFactoryKL на Hannover Messe 2014 в
Германии [11].
2. Умная машина
Умная машина может содержать интеллектуальную панель (например,
Advan Panel [12]), которая основана на RFID UHF. Такое решение позволяет
обнаруживать маркированные карты Канбана в режиме реального времени.
Предполагается, что скорость чтения карт, размещенных на такой панели,
обычно составляет 100%.
3. Расширенный оператор
Оператор расширенного действия должен сократить время между сбоем
и уведомлением об ошибке. Для достижения этого может быть применен
метод Андона, который является одним из основных элементов метода
контроля качества Jidoka, признанного частью подхода Бережливого
производства. Он реализуется путем отображения сигнальных огней на
интеллектуальных часах оператора в непосредственной близости от
реального времени. Информация касается как сообщений об ошибках, так и
мест ошибок.

Таким образом, бережливое производство успешно оспаривает методы
массового производства для производственных систем, ориентированных на
продукты хорошего качества, направленные на удовлетворение потребностей
клиентов, где все, что не повышает ценность, связано с потерями. Это может
быть ответом на большую часть производственных систем и процессов,
реализующих сложные продукты и цепи поставок. В данной статье был
представлен

обзор

литературы

о

Бережливом

производстве

и

«Промышленности 4.0», чтобы показать возможность взаимодействия этих
двух подходов. Примеры были предоставлены для смарт-продукта, машины
и

расширенного

оператора

в

отношении

принципов

бережливого

производства. Это позволило указать, что эти два подхода могут
поддерживать друг друга.
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Аннотация:

В

статье

рассмотрена

экологическая

ситуация

в

г.

Красноярск. Приведено описание технологии сжигания топлива. На основании
текущего состояния рассмотрена возможность применения технологии Overfire
air (OFA) для пылеугольных котлов БКЗ-500-140 Красноярской ТЭЦ-2.
Приведен обзор и результаты исследований и опыт эксплуатации технологии
острого дутья на подобных пылеугольных котельных агрегатах.
Ключевые слова: Энергетический котел, топочная камера, острое дутье,
снижение оксидов азота, экология.

APPLICATION
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MODERN

TECHNOLOGIES

TO

REDUCE

EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES ON BOILER UNITS BKZ-500-140
KRASNOYARSK CHP-2.
Kashcheeva E.S.
Abstract: The article considers the ecological situation in Krasnoyarsk. The
description of technology of burning of fuel is given. Based on the current state, the
possibility of using Overfire air (OFA) technology for pulverized-coal boilers BKZ500-140 of Krasnoyarsk CHP-2 was considered. The review and research results and
experience of operating the over-fire air technology on such pulverized boiler units
are given.
Keywords: Energy boiler, combustion chamber, over-fire air, reduction of
nitrogen oxides, ecology.

Согласно ежегодному экологическому докладу Минприроды за 2016 год г.
Красноярск испытывает серьезные проблемы в вопросах выбросов вредных
веществ и превышения их предельно-допустимых концентраций. В 2016 году
общая продолжительность дней с неблагоприятными метеорологическими
условиями составила 61. При этом количество выбросов вредных веществ по
отрасли производства и распределения электроэнергии составило 234,6 тыс. т,
из них на долю Красноярской ТЭЦ-2 приходится 6,5% (15,25 тыс. т) [1]. Доля
наиболее токсичных выбросов, таких как оксиды азота, составляет 48,5 % (7400
тыс. т). При этом наибольшее влияние на выбросы NOx вносит образование
NOx

вследствие

горения

топлива.

Данная

проблема

характерна

для

пылеугольных котлов БКЗ-500-140 Красноярской ТЭЦ-2.
Паровой котел БКЗ-500-140 предназначен для получения пара высокого
давления

при

сжигании

шлакоудалением.

Котел

Ирша-Бородинского
оборудован

бурого

угля

прямоточными

с

твердым
горелками,

расположенными в каждом углу топки в три яруса (рис 1 а). Подвод
пылеугольной смеси осуществляется через тангенциально расположенные
горелки, перпендикулярно которым подается предварительно подогретый
воздух в воздухоподогревателе. Горелки располагаются таким образом, что при
подаче топливно-воздушной смеси в топочную камеру котельного агрегата
образуется факел с диаметром D=900-1000мм (рис. 1 б). Распределение
пылеугольной смеси и воздуха по ярусам одинаковое. При таком расположения
оборудования и подачи топливовоздушной смеси в топку концентрация
оксидов азота в режимном сечении на выходе из котла при полной нагрузке
котельного агрегата достигает 600 мг/нм3.
Снижение образования NOx при горении достигается различными
методами (нижнее дутье, временное снижение нагрузки котельных агрегатов,
регулирование

мощности

дутьевых

вентиляторов

с

целью

снижения

коэффициента избытка воздуха в топочной камере). Все эти методы относятся к
изменениям характеристик топочного процесса. Принципиальными факторами,
влияющими на параметры процесса горения и на выбросы как топливных, так и

воздушных оксидов азота на котлах БКЗ-500-140 являются температура ядра
факела, распределение топлива и избытка воздуха по высоте и в сечениях
топочной камеры.
На данный момент существует множество развитых и освоенных
технологий для данного типа котлов. Одной из таких технологий является
технология overfire air или острое дутье. Технология заключается в разделении
топочного процесса на две зоны при помощи ступенчатой подачи воздуха (рис.
2). В первую зону – зону горения через горелки совместно с топливом подается
воздух, в количестве (0,7-0,9) αопт, необходимого для горения. Вследствие
недостатка воздуха образуется меньшее количество топливных оксидов. Во
вторую зону, расположенную выше основной зоны горения, через сопла
острого дутья, подается оставшаяся часть воздуха (0,1-0,3) αопт. Происходит
догорание топлива и в следствие более низкой температуры происходит
меньшее образование NOx из воздуха.

а)

б)

1 - воздухоподогреватель; 2 – сепаратор угольной пыли; 3 – подвод
топлива к горелкам; 4 – подвод воздуха к горелкам.
а) фронтальный вид б) вид сверху
Рисунок 1 – Принципиальная схема подвода топлива на котлах БКЗ-500140.

1 - воздухоподогреватель; 2 – сепаратор угольной пыли; 3 – подвод
топлива к горелкам; 4 – подвод воздуха к горелкам; 5 – сопла третичного дутья
Рисунок 2 – Принципиальная схема двухступенчатого сжигания топлива в
топке котла по технологии OFA.
Предложенные технические решения базируются на проведенном анализе
литературных источников и имеющегося опыта реализации подобных
проектов. В частности, в [2] проводилось численное моделирование с
применением технологии OFA для котельного агрегата БКЗ-160 Алматинской
ТЭЦ. Представлены результаты по трем режимам: базовый и с 10% и 20%
подачей воздуха от общего объема над основными горелками. Самым
оптимальным оказался режим с OFA=20%, который показал сокращение
концентрации NOx на 27% по сравнению с базовым режимом.
В другом исследовании, представленном в [3], рассматривали эту же
технологию на котельном агрегате ПК-39-2М. 12 горелочных устройств
располагаются в два яруса на боковых стенках топочной камеры по встречной
схеме. Над основными горелками располагаются 4 сбросные горелки для
организации вихревого движения пылевоздушной смеси. Выше яруса сбросных
горелок располагаются сопла третичного дутья, за счет которых организуется
ступенчатость сжигания. По мимо численного моделирования эту технологию
ввели в эксплуатацию на электростанции АО «ЕЭК» г. Аксу и провели
испытания. Результаты моделирования показали концентрацию NOx за котлом

ниже 570 мг/нм3, при испытаниях на работающем котельном агрегате от 593 до
611 мг/нм3 в то время как до модернизации достигало 1000 мг/нм3.
Анализ вышеприведенных литературных источников позволяет мне
предположить, что практическая реализация технологии overfire air на реально
действующем котельном агрегате Красноярской ТЭЦ-2 может привести к
уменьшению образования оксидов азота на 25-30%.
Данную задачу необходимо решать в комплексе с процессами шлакования
топочной камеры, свойствами угольной пыли при подаче на горелки, догорания
ее в топке и при минимальных потерях с механическим недожогом и при
максимально возможном уменьшении выбросов NOx
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Аннотация: Основоположник психологической теории права Л.И.
Петражицкий считал, что право представляет собой особые этические эмоции
(переживания), испытываемые членами общества при участии в общественных
отношениях.

Существуют

разновидности

правовых

интуитивное правовое переживание, неофициальное

этических

эмоций:

позитивно-правовое

переживание, позитивная официально-правовая эмоция.
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THE VARIATIONS OF CERTAIN ETHICAL EMOTIONS ACCORDING TO
THE PSYCHOLOGICAL THEORY OF LAW BY L. PETRAZHITSKY
Krivonosov P.D.
Abstract: The founder of the psychological theory of law L. Petrazhitsky
thought, that law represents a particular ethical emotions (feelings) experienced by
the members of the society during participation in public relations. There are varieties
of the legal ethical emotions: the intuitive legal experience, the informal positive
legal experience, the positive formal legal emotion.
Key words: the psychological theory of law, ethical emotions, the intuitive legal
experience, the unofficial positive legal experience, the positive formal legal emotion.

Основоположник психологической теории права Л.И. Петражицкий
считал, что существовавшая в конце XIX – начале XX веков правовая теория
является неполной, разъединенной [1]. Идеи Петражицкого заключаются в
понимании права как особых этических эмоций, испытываемых членами
общества, делимых на два класса:
1.

специальные эмоции (поведение имеет характер исторически

приуроченной к данной эмоции специфической акции);
2.

абстрактные

эмоции

(характер

и

направление

поведения

определяется содержанием связанного с эмоцией поведения). К абстрактным
эмоциям относятся эстетические и этические. Этические эмоции (переживания)
в свою очередь подразделяются на правовые и нравственные [2].
Испытываемые членами общества эмоции имеют гипотезу – предпоссылку,
и

заключаются

продиктованный

в

осуществлении

человеку

его

диспозиции

внутренними

–

образ

убеждениями

поведения,
в

связи

с

восприятием гипотезы. Ниже представлены некоторые виды этических эмоций,
сопровождаемые примерами поведения автора при испытывании гипотезы.
1. Интуитивное правовое переживание.
Интуитивное правовое переживание представляет собой случаи, когда
люди фактически приписывают себе и другим различные обязанности и права и
следуют им не потому, что так установлено законом, а потому что так
подсказывает им их «интуитивно-правовая совесть» [3], но они в данном случае
не знают аутентичное предписание закона. Такое поведение индивидуально и
определяется

определёнными

условиями

(воспитанием,

образованием,

личными качествами человека).
Жизненный опыт: на кассе в магазине Costorama мне необходимо было
упаковать товар в стрейч-пленку. Перед упаковыванием я испытал интуитивное
правовое переживание, что данная услуга платная на основании локального
акта магазина, где установлен перечень цен на товары, услуги, работы. Тем не
менее услуга оказалась бесплатной. В этом случае моей правовой гипотезой
являлось представление о платности услуги, возникающее из общего правила

гражданского оборота: «получаешь материальное благо – заплати за него
деньгами». Диспозиция: выяснение о реально существующей установленной
норме и осуществление действия в соответствии с ней (заплатить или просто
сказать «Спасибо!» и уйти).
2. Неофициальное позитивно-правовое переживание.
Выделяется Л.И. Петражицким в связи с его классификацией права на
официальное и неофициальное. Неофициальное право определяется тем, что
каждая социальная группа имеет свои правила поведения, которые официально
не признаются государством. Но в то же время данное право содержит в себе
определённые нормативные факты. Неофициальное право не подлежит
поддержке со стороны представителей государственной власти по долгу их
общественного служения.
Жизненный опыт: мы с коллегами ходим раз в две недели на
интеллектуальную игру «Ботва». В нашем коллективе сложилась такая
традиция, при этом правилами трудового распорядка это не прописано. В
данном случае правовой гипотезой будет являться наличие информационной
рассылки организаторов игры, а также отсутствие «завала» на работе.
Диспозиция: участие в интеллектуальной игре с коллегами.
3. Позитивная официально-правовая эмоция.
Позитивная официально-правовая эмоция основана на праве, подлежащем
применению и охране со стороны представителей государственной власти.
Связано с изданием государством нормативно-правовых актов, которые
являются нормативными фактами, т.е. соответственно влияют на чью-либо
правовую психику.
Жизненный опыт: я являюсь долевым собственником земельного участка,
испытываю позитивно-правовую эмоцию, когда осознаю, что государство
охраняет мою собственность (запись в ЕГРН) и осознаю, что обязан уплатить
земельный налог. При этом гипотезой является приобретение мной
земельного участка, а диспозицией – уплата земельного налога и регистрация
своего права в ЕГРН через МФЦ.
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Аннотация: В современных условиях обострения межнациональной и
межгосударственной конкуренции существенно возрастает уровень требований
к повышению обороноспособности страны. Отсюда в число наиболее
приоритетных

вырастает

задача

реформирования

Вооруженных

Сил

Российской Федерации в направлении их укомплектования вооружением и
военной техникой нового поколения, а также совершенствования тыловой
инфраструктуры, оказывающей существенное влияние на физиологическое и
морально-психологическое состояние личного состава.
Ключевые слова: электроплиты, технический эффект, эффективность
работы,

недостатки,

фильтр,

газоход,

электротермическая

конвекция,

изолированный материал.

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF DESIGNS OF ELECTRIC
COOKERS
Malgin S. K.
cadet of the Volsk Logistics military Institute,
Podic S. Y.
cadet of the Volsk Logistics military Institute,
Radzhabov, S. R.
cadet of the Volsk Logistics military Institute,
Abstract: in modern conditions of aggravation of interethnic and inter-state
competition the level of requirements to increase the defense capability of the country

significantly increases. Hence, the task of reforming the Armed Forces of the Russian
Federation in the direction of their staffing with weapons and military equipment of
the new generation, as well as improving the rear infrastructure, which has a
significant impact on the physiological and moral and psychological state of the
personnel, grows among the most priority ones.
Keywords: electric stoves, technical effect, efficiency, disadvantages, filter,
flue gas, electrothermal convection, insulated material.

Основным недостатком всех электроплит является неуправляемый
восходящий тепловой поток горячего воздуха с интенсивным инфракрасным и
другими видами излучений, защита от которого в существующих конструкциях
не предусмотрена.
Для устранения недостатков известных устройств электрическая плита,
включающая
установлен

теплоизолированный корпус с духовым шкафом, на котором
многоконфорочный

жарочный

плитный

настил,

снабжена

коробчатыми газоходами, каждый из которых размещен непосредственно под
рядом конфорок жарочного плитного настила, причем на входе каждого
газохода установлен приточный вентилятор и фильтр, с возможностью
индивидуального включения, а на выходе параллельно жарочному настилу
жестко

закреплено

щелевое

сопло,

перед

которым

смонтирована

ионизационная решетка с возможностью подключения к высоковольтным
электродам малоточного источника.
Технический

эффект

в

предлагаемой

электрической

плите

обуславливается тем, что с помощью вентилятора восходящему конвективному
потоку нагретого жарочным настилом воздуха принудительно изменяют
направление с вертикального на горизонтальное, направляют по кольцевому
воздуховоду через шкаф, фильтр и ионизатор. При этом очищенный воздух
заряжается положительно и под небольшим давлением перемещается по
воздушному каналу, выполненному из изолированного материала, к щелевому
горизонтальному соплу у поверхности плиты. Заряженный горячий воздух

немедленно притягивается к заземлённым поверхностям плиты и котлов, тем
самым срывая пограничный слой, изменяет свою энергию и нейтрализуя заряд,
отбрасывается новыми порциями ионизированного газа. Большая часть
нейтрализованного воздуха, достигшего заборника на противоположной
стороне плиты, далее поступает снова в кольцевой воздуховод на очистку и
электризацию.
Таким образом, предложенное техническое решение с использованием
электротермической конвекции при исключительно малых затратах энергии на
циркуляцию и электризацию оборотного воздуха (0,3-1,0% от потребляемой
мощности плиты) обеспечивает возможность интенсификации коэффициента
теплоотдачи на 30 % и более. Кроме того, кольцевой воздуховод, имеющий
регулируемые

жалюзи,

позволяет

поддерживать

в

духовом

шкафу

необходимую температуру при сниженной включённой мощности собственных
ТЭНов шкафа. Интенсификация теплоотдачи непосредственно влияет на
скорость тепловой обработки и качество приготовленной пищи.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где на рисунке 1,2 - вид
сбоку и сверху модернизированной плиты с локальными вырезами, а на
рисунке 3 – характеристики повышения ее эффективности в зависимости от
напряжения ионизатора.
Электрическая плита состоит из теплоизолированного корпуса с духовым
шкафом, на котором установлен многоконфорочный жарочный плитный
настил, и снабжена коробчатыми газоходами 1, каждый из которых размещен
непосредственно под рядом конфорок, причем на входе каждого газохода 3
установлен

приточный

вентилятор

2

и

фильтр

4,

с

возможностью

индивидуального включения, а на выходе параллельно жарочному настилу
жестко

закреплено

щелевое

сопло

6,

перед

которым

смонтирована

ионизационная решетка 5, подключенная к высоковольтным электродам 7.
Вентилятор и ионизатор могут при необходимости отключаться (например, при
доготовке пищи в режиме слабого нагрева плитного настила).
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Рис.1 Модернизированная плита (вид сбоку)
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Рис. 2 Модернизированная плита (вид сверху
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Рис. 3 Прирост теплоотдачи в зависимости от напряженности
электрического поля наложенного на участок обработки воздуха

Работает электрическая плита следующим образом. Горячий воздух от
плитного настила через вход 3 коробчатого газохода под действием
вентилятора 2 поступает под плитный настил, где очищается фильтром 4 и
ионизируется

посредством решетки 5. Плоская

струя горячего воздуха,

направленая вдоль заземлённого жарочного настила через сопло 6, омывает
боковые

поверхности

котлов.

При

этом

наблюдается

эффект

электротермической интенсификации теплоотдачи. Положительно заряжённые
от электродов 7 ионы воздуха

притягиваются к отрицательно заряженным

поверхностям, теряют свой заряд и уступают место новым массам заряженного
горячего воздуха.
Таким
существенно

образом,

дополнительное

повысить

эффективность

усовершенствование
работы

плиты

и

позволяет

устранить

в

значительной степени недостатки известных конструкций подобных тепловых
аппаратов. Оно повышает по сравнению с известными конструкциями
коэффициент полезного действия аппарата с вытекающими последствиями
изменения быстродействия, экологичности и повышения качества пищи.
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