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Abstract 

In Kazakhstan, according to doctors, from 75 to 90% of citizens are more or less susceptible to dysbiosis - a 

violation of normal intestinal microflora [1]. The economic crisis that has affected all countries, without exception, 

has led to a deterioration in the nutritional structure of the population, and environmental problems in a number of 

regions of the Republic of Kazakhstan additionally negatively affect the health of residents, especially children, 

nursing and pregnant women. In this regard, the development of technology of food products that can normalize 

the intestinal microflora of a person and have a regulatory effect on the body as a whole and its individual organs 

becomes relevant. 

Аннотация 

В Казахстане, по оценке медиков, от 75 до 90% граждан в той или иной степени подвержены дисбак-

териозу - нарушению нормальной кишечной микрофлоры [1]. Экономический кризис, охвативший все 

страны без исключения, привел к ухудшению структуры питания населения, а экологическое неблагопо-

лучие в ряде регионов РК дополнительно отрицательно влияет на здоровье жителей, особенно детей, кор-

мящих и беременных женщин. В связи с этим, актуальным становится разработка технологии продуктов 

питания, способных нормализовать кишечную микрофлору человека и оказывающих регулирующее вли-

яние на организм в целом и его отдельные органы. 

 

Keywords: aroma, bifidobacteria, lactic acid bacteria, sour-milk products, lipolytic activity, sourdough, 

phage resistance. 

Ключевые слова: аромат, бифидобактерии, молочнокислые бактерии, кисломолочные продукты, ли-

политическая активность, закваска, фагоустойчивость. 

 

Введение  

При разработке новых молочнокислых комби-

нированных продуктов необходимо изучение аро-

матообразующей, протеолитической и липолитиче-

ской активности выделенных нами молочнокислых 

бактерий чтобы по этим признакам провести отбор 

штаммов, имеющих практическое значение.  

Существует прямая зависимость между орга-

нолептическими качествами молочнокислых про-
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дуктов, то есть его вкусом, ароматом и содержа-

нием в 

нем свободных аминокислот, продуктов превраще-

ния этих аминокислот, а также количеством сво-

бодных жирных кислот, моно - и диацилглицери-

нов, накапливаемых протеолитически и липолити-

чески активными молочнокислыми бактериями [1].  

Результаты и обсуждение 

В присутствии только молочной кислоты 

сгустки молока характеризуются невыраженным 

вкусом. Аромат сгустку придают побочные про-

дукты молочнокислого брожения (углекислый газ, 

уксусная кислота, этиловый спирт, пропионовая 

кислота, диацетил, ацетальдегид), продукты про-

теолитического распада белка (пептиды, аминокис-

лоты, серосодержащие соединения – меркаптан, 

диметилдисульфит) и липолиза (жирные кислоты) 

[2]. 

В таблице 1 отражены результаты определения 

ароматообразующей, протеолитической и липоли-

тической активности выделенных нами штаммов.  

 

Таблица 1 

Ароматообразующая, протеолитическая и липолитическая активность молочнокислых бактерий 

Штамм 
Ароматообразующая 

способность 

Протеолитическая ак-

тивность, γ/мл 

Липолитическая ак-

тивность 

S. cremorisСЛ-12 высокая 330 высокая 

S. lactis Ш-4 средняя 200 средняя 

L. аcidophilus ША-2 высокая 320 высокая 

S. lactisСН-1 средняя 210 средняя 

S. thermophilusИТ-2 высокая 300 средняя 

L. аcidophilus Тр-2 высокая 325 высокая 

S. thermophilusТр-3 средняя 200 средняя 

S. lactisТр-4 высокая 320 высокая 

S. lactisСС-2 низкая 200 средняя 

S. cremorisССп-3 высокая 315 высокая 

S. lactisССа-1 высокая 330 высокая 

S. thermophilusСПа-1 средняя 215 средняя 

L. bulgaricusСПм-2 высокая 320 высокая 

S. lactisСПз-1 низкая 210 средняя 

L. plantarumСПз-2 средняя 300 высокая 

S. lactisК-1 низкая 210 средняя 

S. cremorisК-3 высокая 330 высокая 

L. plantarumКз-2 средняя 225 средняя 

S. thermophilusКз-4 средняя 315 высокая 

S. lactisТУ-5 высокая 235 средняя 

S. lactisТуз-2 высокая 325 высокая 

 

На основании проведенного комплексного ис-

следования в качестве закваски для производства 

кисломолочных продуктов рекомендуются следую-

щие штаммы микроорганизмов: S. lactis ССа-1,L. 

аcidophilus ША-2и S. cremoris К-3. 

Общая характеристика штамма S. lactisССа-1: 

форма клеток – кокки, расположены одиночно или 

парами, образуют короткие цепочки из 2-4 клеток. 

Величина клеток 0,8-0,9 мкм, все клетки окрашива-

лись по Граму положительно, неподвижны, спор не 

образуют.  

При росте на агаризованных питательных сре-

дах поверхностные колонии имели круглую форму 

с ровным краем, поверхность гладкая, матового 

цвета. Глубинные колонии молочнокислых кокков 

имели чечевицеобразную форму, белого или мато-

вого цвета. На поверхности скошенного агара 

росли в виде нежного полупрозрачного штриха. 

При росте в молоке все штаммы образовывали 

плотный сгусток с приятным кисломолочным запа-

хом. Восстанавливает и свертывает лакмусовое мо-

локо, не образует ацетоина, разлагает аргинин с об-

разованием аммиака. Не использует в качестве ис-

точника углерода сорбит, раффинозу, манит, крах-

мал. При внесении 3% культур свертывание молока 

наступает через 3,5 – 5 часов. Восстанавливает и 

свертывает лакмусовое молоко. Слабо развивается 

в щелочной среде (при рН 9,0), при содержании в 

среде 3-4% NaCl. Проявляет ярко выраженные ан-

тагонистические свойства к ряду условно-патоген-

ных микроорганизмов, не чувствителен к гентами-

цину, проявляет значительную устойчивость к пе-

нициллину и эритромицину, что в целом позволяет 

рекомендовать использование данного штамма для 

лечебно-профилактических кисломолочных про-

дуктов и применения их в комплексной терапии ки-

шечных заболеваний. 

S. lactis - микроорганизм, наиболее широко 

употребляемый для приготовления кисломолочных 

продуктов. Под действием его образуется очень 

плотный, колющийся сгусток [3]. 

Морфология клеток S. cremoris К-3 в отличие 

от S. lactis ССа-1 имеет вид коротких цепочек из 3-

5 сегментов, величина клеток 0,8 -1,0 мкм. Время 
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сквашивания при внесении 3% закваски 5-5,5 ч. Оп-

тимальная температура развития 22-30оС. Не дают 

роста в среде с 4-6% NaCl, восстанавливают и свер-

тывают лакмусовое молоко. Обладают выражен-

ными антагонистическими свойствами, фагоустой-

чивы, имеют значительную устойчивость к дей-

ствию ряда антибиотиков (гентамицину, 

стрептомицину), и применение этого штамма в про-

изводстве кисломолочного продукта, предназна-

ченного для диетического и профилактического пи-

тания, является обоснованным.  

S. lactis и S. cremoris являются типичными 

представителями молочнокислого брожения и 

находятся практически во всех молочных продук-

тах. Они играют важную роль в процессе созрева-

ния и формирования кисломолочных продуктов. S. 

cremoris образует сгустки, напоминающие по кон-

систенции сметану. Это свойство позволяет ис-

пользовать данный штамм при производстве кисло-

молочной продукции, характеризующейся густой 

консистенцией.  

Ацидофильные лактобациллы широко исполь-

зуются для профилактики и лечения больных с раз-

личными видами острых и хронических заболева-

ний пищеварительного тракта, воспалительными 

процессами дыхательных путей, бактериальными 

инфекциями мочеполовой системы. Представители 

L. acidophilus применяют так же, как антиокси-

данты и средства понижающие липидную перокси-

дазу и стимулирующие рост других лактобацилл и 

бифидобактерий. Эти микроорганизмы обладают 

противоопухолевой активностью и стимулируют 

раз 

личные звенья иммунитета. Оральная бактери-

альная терапия ацидофильными лактобацилами 

предотвращает возникновение у детей диарей, свя-

занных с назначением им антибиотиков (например 

амоксициллина). 

Показано, что многие штаммы ацидофильных бак-

терий обладают выраженным вирусоцидным дей-

ствием, благодаря продукции высокоактивной пе-

рекиси водорода. В высоких концентрациях L. 

acidophilus оказывает вирусоцидное действие в от-

ношение вируса иммунодефицита человека. 

Лактобациллы обладают выраженной антагонисти-

ческой активностью и способностью к адгезии, что 

обуславливает важную роль этих микроорганизмов 

в поддержании колонизационной резистентности. 

Имеют хорошо документированные факты, что 

лактобациллы (в частности Lactobacillus GG), обла-

дают выраженной способностью предотвращать 

обострение язвенного колита вызываемого 

C.difficile, оказывать выраженный терапевтический 

эффект при диарее новорожденных, вызванных как 

бактериальными, так и вирусными патогенами. 

Входящие в состав биоплёнки, покрывающей сли-

зистые, микроколонии лактобацилл устойчивы к 

действию животного лизоцима, присутствующего в 

кишечном содержимом, а также к пищеваритель-

ным сокам, желчи и кислотам. Следует отметить, 

что некоторые лактобацилы сами активно продуци-

руют лизоцимоподобный фермент (L. casei, L. 

fermentum, L. acidophilus).  

Антагонистическая активность лактобацилл 

связана с продуцированием в больших количествах 

органических кислот (главным образом, молоч-

ной), антибиотикосхожих субстанций различного 

химического состава, спектра и механизма дей-

ствия (лактоцины), перекиси водорода. Установлен 

факт выраженного влияния L. acidophilus на иммун-

ную систему организма через стимуляцию мигра-

ции моноцитов, активацию фагацитарной активно-

сти. 

Выводы  

Выделенные штаммы S. lactis, S. cremoris и L. 

аcidophilus из молочного сырья Алматинской обла-

сти обладают выраженными антагонистическими 

свойствами, фагоустойчивы, имеют значительную 

устойчивость к действию ряда антибиотиков (ген-

тамицину, стрептомицину), и применение этих 

штаммов в производстве кисломолочного про-

дукта, предназначенного для диетического и про-

филактического питания, является обоснованным. 
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Abstract  

The article presents data on the registration test in the field and laboratory conditions of a fungicidal protectant 

of prolonged action Prialin, WS. Based on the data obtained, the preparation is included in the «State register of 

plant protection products (pesticides) and fertilizers allowed for use in the territory of the Republic of Belarus». It 

is noted that the protectant has the growth-regulating effect on plants.  

Аннотация  

В статье приведены данные по регистрационному испытанию в полевых и лабораторных условиях 

фунгицидного протравителя пролонгированного действия Приалин, ВР. На основании полученных дан-

ных препарат включен в «Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, 

разрешенных к применению на территории Республики Беларусь». Отмечено рострегулирующее дей-

ствие, которое протравитель Приалин, ВР оказывает на растения.  

 

Keywords: registration tests, disinfectant, protectant, polymer, mechanism of action, root rot, disease preva-

lence, yield, net income.  

Ключевые слова: регистрационные испытания, дезинфицирующее средство, протравитель, полимер, 

механизм действия, корневые гнили, распространенность заболеваний, урожайность, чистый доход. 

 

В 2016-2018 гг мы проводили регистрацион-

ные испытания универсального дезинфицирую-

щего средства Приалин, ВР в качестве протрави-

теля семян яровой пшеницы. Он относится к препа-

ратам серии Биопаг, химическая группа 

Гуанидины. Данные препараты содержат полигек-

саметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ ГХ). При-

алин является оригинальным полимерным фунги-

цидом-дезинфектантом нового поколения, позволя-

ющий, благодаря своим свойствам, длительное 

время защищать от болезнетворных организмов.  

Препараты серии Биопаг являются катион-

ными полиэлектролитами, несущими положитель-

ный заряд [1]. На первом этапе они взаимодей-

ствуют с отрицательно заряженной бактериальной 

клеткой и адсорбируются на ее поверхности, бло-

кируя тем самым дыхание, питание и транспорт ме-

таболитов через клеточную стенку. Затем они нару-

шают проницаемость клеточной стенки и пенитри-

руют внутрь клетки, где вступают в 

электростатическое и гидрофобное взаимодействие 

с фосфолипидами и белками цитоплазмотической 

мембраны. Что в итоге приводит к ее разрыву, бло-

каде дыхательной системы и гибели микробной 

клетки (рис.1). 
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Рис.1. Механизм действия препарата Приалин, ВР из химической группы Гуанидины 

 

Особенностью Приалина является то, что этот 

препарат образует на обработанной поверхности 

тонкую полимерную пленку, которая сохраняется 

на этой поверхности в течение нескольких месяцев. 

Это подтверждено методом рентгеновской фото-

электронной спектроскопии (РФЭС) [3]. 

Целью нашей работы было испытание препа-

рата Приалин, ВР в качестве протравителя. На ос-

новании полученных данных предусмотреть воз-

можности дальнейшего расширения сферы приме-

нения препарата. 

Испытания проводили на опытном поле УО 

«ГГАУ» на яровой пшенице сорта Дарья и в лабо-

ратории инновационных исследований в защите 

растений. Схема опыта: 

1. Контроль - без применения средства защиты 

растений.  

2. Эталон - Максивит, ВР (2,0 л/т) обработка 

семян перед посевом. 

3. Приалин, ВР (1,0 л/т) обработка семян перед 

посевом.  

Изначально была проведена фитоэкспертиза 

семян. Учет развития корневых гнилей проводили 

в 31 стадию развития растений по общепринятым 

методикам, также в эту стадию определяли количе-

ство стеблей, длина ростков и корней, их массу. [2]. 

Структура урожая определялась после уборки яро-

вой пшеницы. При этом подсчитывали количество 

колосьев в пробе, масса 1000 зерен, рассчитывалась 

биологическая урожайность. 

В результате фитоэкспертизы семян яровой 

пшеницы (таблица 1) было установлено, что препа-

рат Приалин, ВР положительно повлиял на всхо-

жесть культуры и развитие болезней, поражающих 

семена при прорастании, относительно варианта 

без протравителей.  

Таблица 1 

Влияние протравителя Приалин, ВР на развитие яровой пшеницы и распространенность корне-

вых гнилей (лабораторный опыт, 2016-2018 гг.) 

Вариант 

Фитоэкспертиза семян 

Количество 

растений в 

пробе, шт. 

Кол-во не 

взошедших 

семян, шт. 

Длина 

ростков, 

см 

Длина 

корней, 

см 

Распространенность 

болезней, % 

Без применения протра-

вителя.  
50 6,7 8,8 10,0 25,6 

2. Максивит, в.р. (2,0 л/т) 

- эталон. 
50 5,9 9,0 9,4 15,9 

3. Приалин, ВР (1,0 л/т). 50 4,2 10,3 11,3 13,6 

 

Применение Приалина позволило получить растения с ростками на 1,5 см и корней – на 1,3 см длиннее 

чем в контрольном варианте. Изучаемый протравитель снизил распространенность корневых гнилей на 

12% по сравнению с контрольным вариантом. 
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Средние показатели за 3 года, полученные в ходе полевых испытаний протравителей в 31 стадию 

развития культуры показали, что использование Приалин, ВР повлияло на формирования дополнитель-

ного количества продуктивных стеблей, увеличив их по сравнению с контролем на 21 шт./м2. При этом 

произошло увеличение длины ростков на 2 см, длины корней – на 3,1 см, массы корней – на 1 г. А также 

снизилось количество больных растений на 15,1% (таблица 2). 

Таблица 2  

Влияние протравителя Приалин, ВР на развитие яровой пшеницы и распространенность корне-

вых гнилей (полевой опыт 2016- 2018 гг.) 

Вариант 
Количество расте-

ний, шт./м2 

Длина 

ростков, см 

Длина 

корней, см 

Масса 

корней, г 

Распространенность 

болезней,% 

1. Контроль  442,5 15,0 11,3 6,0 31,0 

2. Максивит, в.р. 

(2,0 л/т). 
452,5 14,2 11,4 5,9 17,0 

3. Приалин, ВР 

(1,0 л/т). 
463,5 17,0 14,4 7,0 15,9 

 

Влияние протравливания семян яровой шеницы изучаемыми препаратами на последующее развитие 

растений мы можем увидеть на рисунке 2. 

 
Рис.2. Растения яровой пшеницы, взятые с опытной делянки BBCH 31 2017 г.  

(1 – контроль, 2 - Максивит, 3 - Приалин) 

 

Средние урожайные данные показали, что применение Приалина увеличило относительно контроля 

количество продуктивных стеблей на 43 шт./м2, массу 1000 зерен – на 1,3 г, биологическую урожайность 

– на 1,6 ц/га. При этом количество продуктивных стеблей и урожайность культуры увеличилась также 

относительно эталонного варианта на 11 шт./м2 и 0,4 ц/га.  

Применение фунгицида Приалин, ВР позволило получить чистый доход с 1 га в размере 15,4 долларов 

США. Окупаемость затрат при этом составила более 1,73 раз. Расчет экономических показателей пред-

ставлен в таблице 3.  
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Таблица 3.  

Экономическая эффективность применения фунгицида Приалин, ВР при протравливании семян, 

в среднем за 2016-2018 гг. (в ценах на 01.01.2018 г.) 

Показатели Контроль 
Приалин, ВР 

1,0 л/т 

Максивит, в.р. 

2,0 л/т 

Урожайность, ц/га 41,9 43,5 43,1 

Дополнительно сохраненный урожай, ц/га - 1,6 1,2 

Стоимость дополнительно сохраненного урожая, 

дол. США/га  
- 24,3 18,2 

Дополнительные затраты всего, дол. США - 8,9 9,1 

Условный дополнительный чистый  

доход: дол. США/га 
- 15,4 9,5 

Окупаемость проведения защитного мероприятия, 

раз  
- 1,73 1,04 

 

На основании проведенных исследований в 

посевах яровой пшеницы было установлено, что 

препарат Приалин, ВР положительно повлиял на 

всхожесть культуры, относительно варианта без 

протравителя, защитил посевы от внешней семен-

ной и почвенной инфекции и гарантирует экономи-

чески оправданную достоверную прибавку урожая. 

На основании полученных данных 

дезинфицирующее средство Приалин, ВР в 

качестве протравителя и стимулятора роста 

растений было включено в «Государственный 

реестр средств защиты растений (пестицидов) и 

удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь» для защиты 

посевов яровой пшеницы от корневых гнилей 

(церкоспореллезной - Pseudocercosporella 

herpotrichoides Fron., обыкновенная - грибы из 

родов Fusarium и Drechslera, офиоболезная - 

Gaeumannomyces graminis var. graminis (Sacc.)) в 

норме расхода 1 л/т. 
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Abstract 

Deep-fried foods are one of the foundations of the global food industry. The aim of this work was to compare 

the effect of sunflower and corn oil degradation, both during frying and during idle heating, on the temperature of 

the fried product. It was shown that by 200-250 seconds up to 10 days of frying in sunflower oil and the first 8 

days of frying in corn oil, the core temperature of the sample reaches a plateau of about 100 ° C. As the number 

of frying cycles increased, the rate of increase in the temperature of the core of the sample decreased. This trend 

was much more pronounced for corn oil as compared to sunflower oil. Moreover, for oil subjected to idle heating, 

this trend was not observed. It is concluded that frying and idle heating have a different effect on product quality 

and degradation rate for sunflower and corn oil. 

Аннотация 

Жарка продуктов во фритюре является одной из основ мировой индустрии питания. Целью данной 

работы было сравнение влияния деградации подсолнечного и кукурузного масла, как в ходе жарки, так и 

в ходе холостого нагрева, на температуру жаримого продукта. Показано, что к 200-250 секундам вплоть 

до 10 суток жарки на подсолнечном масле и первые 8 суток жарки на кукурузном масле температура серд-

цевины образца выходит на плато около 100 °C. При увеличении числа циклов жарок скорость прироста 

температуры сердцевины образца снижалась. Данная тенденция была гораздо сильнее выражена для ку-

курузного масла по сравнению с подсолнечным маслом. При этом для масла, подвергнутого холостому 

нагреву, данная тенденция отмечена не была. Сделан вывод, что жарка и холостой нагрев по-разному вли-

яют на качество продукта и скорость деградации для подсолнечного и кукурузного масла. 

 

Keywords: sunflower oil, corn oil, product temperature, frying, idle heating 

Ключевые слова: подсолнечное масло, кукурузное масло, температура продукта, жарка, холостой 

нагрев 

 

Введение 

Жарка продуктов во фритюре известна со вре-

мен Древнего Египта [1] и с тех пор она является 

одной из основ мировой индустрии питания. Физи-

ческая суть жарки во фритюре заключается в пере-

даче тепла путем конвекции от разогретого до опре-

деленной температуры (140-190°С) масла непо-

средственно заготовке продукта, погруженной в 

него. Одними из широко распространенных масел, 

использующихся в настоящее время для жарки во 

фритюре, как на производстве, так и в домашних 

условиях, являются подсолнечное и кукурузное 

масла.  

Данные масла, с одной стороны, сходны - про-

центное содержание полиненасыщенных жирных 

кислот в них достаточно близко [2], однако с дру-

гой стороны, по составу и наличию отдельных жир-

ных кислот [3; 4] и количеству антиоксидантов, та-

ких, как токоферолы [5] эти масла достаточно 

сильно различаются. В частности, суммарное со-

держание токоферолов в кукурузном масле в два 

раза выше, чем в подсолнечном. Значительно раз-

личается в этих маслах также содержание стерои-

дов [3], фосфатидилхолинов и витамина К [5].  

Имеются также данные о различии в стабиль-

ности кукурузного и подсолнечного масел в ходе 

хранения и жарки. В частности, продукты, обжа-

ренные во фритюре в кукурузном масле, имели луч-

шую стабильность вкуса, чем жареные в подсол-

нечном масле [4]. 
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Известно, что химические процессы деграда-

ции масла в ходе жарки и холостого нагрева в зна-

чительной степени отличаются. Если в ходе жарки 

вследствие контакта масла с пищей и водой, содер-

жащейся в ней, происходят такие процессы, как 

окисление, гидролиз и полимеризация [6; 7], то в 

ходе холостого нагрева в масле превалирует такой 

процесс, как окислительная полимеризация (оли-

физация) [8]. В то же время работы в этой области 

крайне немногочисленны и касаются, в основном, 

изменения вязкости [8] и изменения цвета масла в 

ходе этих процессов [9]. Однако известные измене-

ния в химическом составе масла в ходе холостого 

нагрева или длительной жарки должны оказывать 

влияние на такие его физические свойства, как теп-

лопроводность, которая напрямую влияет на ход 

процесса жарки. 
Таким образом, целью данной работы было 

сравнение влияния деградации подсолнечного и ку-
курузного масла, как в ходе жарки, так и в ходе хо-
лостого нагрева, на температуру жаримого про-
дукта. 

Материалы и методы 
В качестве исходных материалов были исполь-

зованы клубни картофеля (сорт Спунта, поставщик 
ООО «БигТайм»), подсолнечное масло (Россия, 
ООО «Аквилон», рафинированное, дезодорирован-
ное вымороженное, высший сорт) и кукурузное 
масло (Россия, ООО «Аквилон», рафинированное, 
дезодорированное, высший сорт). Клубни карто-
феля нарезались на бруски размером 20х20х60 мм 
и для жарки формировались образцы равного веса 
(300 г), высушенные при помощи бумажных поло-
тенец.  

Жарка картофеля проводилась по методике, 
приведенной в работах [9; 10]. Для выполнения 
жарки была использована широко распространен-
ная домашняя фритюрница марки Polaris PDF0901, 
максимальной мощностью 870 Вт [9]. Контроль 
температуры масла проводился как при помощи 
встроенного во фритюрницу индикатора, так и при 
помощи термопары прибора «Архимед».  

С целью ускорения процесса деградации масла 
в ходе жарки, в первой части эксперимента исполь-
зовался высокий уровень нагрузки фритюрницы: 
4:1. Для этого фритюрница заполнялась маслом и 
разогревалась до температуры жарки (180°С). 
Навеска картофеля (300 грамм) помещались в ме-
таллическую корзину фритюрницы так, чтобы в 
процессе жарки она была полностью покрыта мас-
лом на 11 минут (660 секунд) по секундомеру. Уро-
вень масла во фритюрнице после каждой жарки 
проверялся и, при достижении минимального раз-
решенного эксплуатационного уровня, масло доли-
валось до верхней метки. После окончания жарки 
масло сливалось в эмалированную посуду для хра-
нения. Все эксперименты по жарке продукта на 
каждом из вариантов масла проводились трижды в 
день на протяжении десяти дней. 

Параллельно с ходом первой части экспери-
мента по ежедневной жарке, во второй части экспе-
римента 3 л масла подвергались нагреву до 180°С 
эквивалентное время без жарки в нем продукта (хо-

лостой нагрев). После окончания первой части экс-
перимента, масло из фритюрницы сливалось, и в 
нее в ходе второй части эксперимента заливалось 
масло, которое подвергалось нагреву без жарки в 
нем продукта.  

Измерение температуры проводилось при по-
мощи прибора «Архимед» с использованием термо-
пары TMP с рабочим диапазоном -25-110º С. При 
измерении температуры образца продукта во время 
жарки, термопара вводилась в исследуемый обра-
зец для измерения температуры в центре (сердце-
вине) образца. Измерение температуры проводи-
лось при помощи термопары L-типа. В случае из-
мерения температуры масла, термопара опускалась 
напрямую в масло на глубину 2 см. В случае изме-
рения температуры образца продукта во время 
жарки, термопара вводилась непосредственно в 
центр бруска картофеля. 

Для этого один литр подсолнечного масла, 
находящийся во фритюрнице, заполненной им до 
максимальной отметки, нагревался до выбранной 
температуры эксперимента (180°C). После дости-
жения заданной температуры и отключения сиг-
нального индикатора, в нагретое масло опускался 
образец (цилиндр из продукта диаметром 10 мм и 
длиной 60 мм), с введенной в него термопарой. Об-
разец опускался в масло на эквивалентное время 
для снятия температурной кривой. 

После этого полученные в ходе эксперимента 
данные с термопары, экспортировались в виде фай-
лов из программы MadgeTech 2.07, в которой они 
были получены, и, в дальнейшем, обсчитывались в 
программах MSExcel и LibreOfficeCalc. 

Результаты и обсуждение. 
На рисунке 1 показано изменение температуры 

во времени для сердцевины продукта при темпера-
туре жарки 180 °С. Как видно из рисунка, прибли-
зительно к 200-250 секундам жарки температура 
сердцевины образца выходит на плато около 100 
°C, которое в дальнейшем сохраняется до конца 
жарки из-за высокой энтальпии испарения воды, 
присутствующей в больших количествах в образце. 
Данная картина наблюдалась и при жарке на под-
солнечном масле, и в первые дни при жарке на ку-
курузном масле. 

Интересно отметить, что температурные кри-
вые сердцевины образца при жарке на подсолнеч-
ном масле и при жарке на кукурузном масле в до-
статочной степени отличались. При жарке на под-
солнечном масле (рисунок 1А) температура 
середины образца повышалась на 6-е сутки жарки 
быстрее, чем в контроле, но к 10-м суткам жарки 
скорость повышения температуры середины об-
разца снижалась до контрольной и после 100 се-
кунд жарки была даже несколько ниже, чем у кон-
трольных образцов.  

При жарке на кукурузном масле (рисунок 1Б) 
наблюдалась обратная картина. Уже на 6-е сутки 
жарки скорость повышения температуры середины 
образца была несколько ниже, чем у контрольного 
образца и к 250 сек жарки достигала только 92º в 
отличие от 98º в контроле, а на 10-е сутки жарки 
скорость повышения температуры середины об-
разца падала еще сильнее и к 250-й секунде жарки 
составляла всего 79º против 98º в контроле. 
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Рисунок 1. Сравнение холостого нагрева и жарки масла на температуру сердцевины жаримого кар-

тофеля в ходе 0, 6 и 10 дней жарки. А - подсолнечное масло, Б – кукурузное масло 

 

При этом кривые для холостого нагрева для 6-

и и 10-и суток нагрева практически совпадали как 

для подсолнечного, так и для кукурузного масла, 

при этом, если у подсолнечного масла они были не-

значительно выше, чем у контроля (рисунок 1А), 

что свидетельствует о некотором росте коэффици-

ента теплопередачи масла в ходе холостого 

нагрева, то у кукурузного масла (рисунок 1Б), кри-

вые роста температуры для сердцевины образца для 

6-и и 10-и суток нагрева практически не отличались 

от контроля. 

Однако такое представление данных не позво-

ляет рассмотреть посуточные изменения кривых 

роста температуры в ходе жарки, поскольку боль-

шое количество кривых на графике сливаются, и их 

изменения становится сложно вычленить из общего 

пула. В связи с этим на рисунке 2 представлено 

сравнение изменения температуры в ходе жарки и 

холостого нагрева через фиксированные проме-

жутки времени – 0, 60, 120 и 240 секунд.  

При этом необходимо принимать во внимание, 

что, в связи с тем, что в ходе ежедневной жарки ко-

личество масла убывало, то, когда оно достигало 

минимального разрешенного значения, проводи-

лось добавление свежего масла в количестве 200 

мл. Такое добавление при жарке на подсолнечном 

масле проводилось дважды – на 4-е и 9-е сутки 

жарки. Скорость убывания масла при жарке на ку-

курузном масле была ниже, чем у подсолнечного, 

поэтому масло добавлялось лишь один раз (на 6 

сутки жарки). Момент добавления масла на рисун-

ках обозначен стрелками. 

Как видно на рисунке 2А, температура сердце-

вины продукта через 60 сек жарки после первых су-

ток жарок выросла с 55º до 67º, а затем вплоть до 4-

х суток жарок падала до 49º. После добавления 

масла температура опять выросла до 67º на 6-е 

сутки жарки, а затем падала до 45º на 9-е сутки 

жарки. На 10-е сутки после добавления очередной 

порции масла температура сердцевины продукта 

через 60 сек жарки снова выросла до 59ºС. Таким 

образом, при жарке картофеля на подсолнечном 

масле наблюдалось волнообразное изменение тем-

пературы сердцевины продукта, вызываемое пери-

одическим доливом масла во фритюрницу. 

Аналогичные изменения температуры масла 

происходили и через 120 сек жарки на подсолнеч-

ном масле, температура же через 240 сек жарки ме-

нялась в значительно более узком диапазоне (рису-

нок 2А). 

При жарке на подсолнечном масле, подвергну-

том холостому нагреву, через 60 секунд наблю-

дался рост температуры сердцевины образца с 55º в 

контроле до 60º через 6 суток нагрева и 63ºС через 

10 суток нагрева. Аналогичные изменения темпера-

туры масла происходили и через 120 сек жарки на 

подсолнечном масле рост температуры с 85º до 90º 

и впоследствии до 92º С (рисунок 2Б). Температура 

же сердцевины образца через 240 сек жарки на под-

солнечном масле, подвергнутом холостому 

нагреву, составляла около 97º С во всех случаях. 
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Рисунок 2. Сравнение холостого нагрева масла и жарки на температуру сердцевины жаримого кар-

тофеля в ходе последовательных дней жарки. А, Б – подсолнечное масло, В, Г – кукурузное масло 

 

При жарке на кукурузном масле (рисунок 2В) 

наблюдаемая картина несколько отличалась. 

Прежде всего, убыль масла в ходе жарки происхо-

дила медленнее, чем при жарке на подсолнечном 

масле – долив масла во фритюрницу в ходе экспе-

римента потребовался только один раз, на 6-е 

сутки. Рост температуры сердцевины образца через 

60 сек жарки после начала эксперимента наблю-

дался уже двое суток – с 55º до 68º С. Затем, вплоть 

до 6-х суток жарки, наблюдалось падение темпера-

туры сердцевины образца до 49º С. После добавле-

ния порции масла температура сердцевины про-

дукта через 60 сек жарки незначительно выросла до 

52ºС в течение 2-х суток, а затем равномерно па-

дала до 39º С в конце эксперимента. Аналогично 

вела себя температура и после 120 сек жарки. В от-

личие от подсолнечного масла, сильное падение 

температуры с 98º до 78º С отмечалось и через 240 

сек жарки на десятые сутки эксперимента (рисунок 

2В). 

При жарке на кукурузном масле, подвергнутом 

холостому нагреву, через 60 секунд на 10-е сутки 

жарки отмечалось падение температуры сердце-

вины продукта с 55º С в контроле до 51º С (рисунок 

2Г). Незначительное падение отмечалось и через 

120 сек жарки, однако через 240 сек температура 

сердцевины продукта была практически неизменна 

на протяжении всего эксперимента. 

Известно, что основными причинами деграда-

ции масла в ходе жарки являются термоокисление 

и пиролиз [12], причем на скорость окислительно-

восстановительных процессов в жирах влияют, в 

частности, присутствие антиоксидантов [13; 14; 15] 

и степень ненасыщенности жиров, поскольку нена-

сыщенные жиры ввиду наличия двойных связей 

окисляются быстрее, чем насыщенные [16]. 

Некоторые различия в составе антиоксидантов 

подсолнечного и кукурузного масла, таких как то-

коферолы [5], позволяют предполагать, что именно 

они могут нести ответственность за большую 

устойчивость кукурузного масла к деградации в 

ходе жарки. В то же время интересно отметить тот 

факт, что добавление относительно небольшого ко-

личества подсолнечного масла в ходе жарки оказы-

вало более быстрое, но более кратковременное вли-

яние на теплопередачу по сравнению с кукурузным 

маслом. 

Также интересно отметить различия в измене-

ниях в теплопередаче подсолнечного и кукурузного 

масла в ходе их холостого нагрева. Если у подсол-

нечного масла к концу эксперимента отмечался 

рост температуры сердцевины жаримого продукта, 

то у кукурузного масла, напротив, к концу экспери-

мента отмечалось значительное падение темпера-

туры сердцевины продукта, что также свидетель-

ствует о различиях в ходе деградации этих масел 

при их холостом нагреве. 

В целом, сравнивая результаты полученные 

при исследовании влияния длительной жарки и хо-
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лостого нагрева на температуру сердцевины жари-

мого во фритюре продукта, можно сделать вывод, 

что жарка и холостой нагрев по-разному влияют на 

качество продукта и скорость деградации для под-

солнечного и кукурузного масла. 
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Abstract 

In the article, various geological, geophysical and physical aspects were investigated, which influenced the 

reservoir potential of oil, gas and gas condensate fields in the area. 

Thus, without enough knowledge regarding the collector characteristics of the stratum, it is impossible to 

assess hydrocarbon deposits and production volumes, as well as change the direction of the survey. In addition to 

geological and geophysical studies conducted in this area, lithological-petrographic and reservoir characteristics 

were studied to determine changes in correspondence along the area, carbon content, porosity, permeability, den-

sity, granular composition and speed of sound waves of the aforementioned stratum. 

Анотация 

В статье различные геолого-геофизические и физические аспекты были исследованы, которые влияли 

на коллекторный потенциал нефтяных,газовых и газоконденсатных месторождений в данном районе. 

Не имея достаточно знаний относительно коллекторных характеристик страты, невозможно оценить 

залежи углеводородов и объемы производства, а так же поменять направление обследования. Помимо 

геолого-геофизических исследований, проведенных в этой области, были исследованы литолого-

петрографические и коллекторные характеристики, для определения изменений соответствия вдоль 

области, содержания углерода, пористости, проницаемости, плотности, граунлярного состава и скорости 

звуковых волн вышеупомянутой страты. 
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В связи с изучением нефтегазоносности глубо-

козалегающих слоев в Азербайджане в значитель-

ном объеме были проведены геологоразведочные и 

геофизические работы. Были подготовлены науч-

ные критерии, которые могут быть основанием для 

будущего геологоразведочного исследования. 

Было отмечено, что основные залежи нефти и газа 

связаны с Южно-Каспийской и Куринской впади-

нами, которые подвергались интенсивному погру-

жению во время мезокайнозоя. 

Южно-Каспийская впадина (ЮКВ) является 

одной из самых глубоких депрессий в мире. В раз-

ных антиклинальных зонах ЮКВ распространены 

структуры, имеющие подобные геологические 

строения, такими структурами являются Гюрган-

дениз (располагается в антиклинальной зоне б. Дар-

вина-Южная) и о. Чилов (располагается в антикли-

нальной зоне Хали-Нефт Дашлары). С целью де-

тального изучения литолого-петрографических и 

коллекторских свойств пород, уточнения углеводо-

родных запасов коллекторов, а также направления 

поисково- разведочных работ в районе были прове-

дены петрофизические исследования. 

Известно, что данный седименталиенный бас-

сейн в основном погружался в мезокайнозойское 

время. Вследствие этого исследователи не сомнева-

ются в перспективности этих отложений в цен-

тральной части исследуемой территории и на боль-

ших глубинах, но количественное решение про-

блемы остается открытой. В целях решения данной 

проблемы нами были изучены коллекторские свой-

ства пород рассматриваемых возрастов, нефтегазо-

носных структур. 

В геологическом строении структуры прини-

мают участие отложения акчагыльского, апшерон-

ского, а также верхи продуктивной толщи. Отложе-

ния последней, в сводовой части складки, размыты 

на глубину 900 м от кровли. Вскрытая часть разреза 

представлена серыми, серевато-бурыми песчани-

стыми глинами с маломощными (от 0,05 до 1,5 м) 

пластами серых глинистых песков. 

Глубокими разведочными скважинами были 

вскрыты и изучены отложения говундагских и май-

копских свит, среднего и верхнего миоцена и плио-

цена. В коллекторах ПТ были выявлены обогащен-

ные многоэтажные нефтяные залежи. Калинская 



16 Danish Scientific Journal No 31,2019 

свита, в основном, представлена чередованием гли-

нистых отложений и песчаных пластов с прослой-

ками алевролитов и мелкозернистых галечных пес-

ков. Пески кварцевые, средне- и мелкозернистые, а 

глины слабопесчаные и слабокарбонатные. Мощ-

ность и литофация песчанистых горизонтов и гли-

нистых толщ, разделяющие их по площади не ста-

бильны. От подошвы к кровле песчанистость раз-

реза увеличивается. От свода к крыльям 

песчанистость свиты увеличиваясь доходит до 70 

%. 

Принимая во внимание, что на архипелаге все 

еще есть не полностью изученные структуры, а 

также сохраняются возможности открытия новых 

нефтегазовых месторождений, нами были проана-

лизированы петрофизические свойства образцов 

керна, взятых из пробуренных на участках поис-

ково-разведочных скважин. Были проведены ана-

литические и графические обобщения средних зна-

чений и интервалов изменения данных грануломет-

рического анализа и коллекторских свойств 

отложений плиоценовой толщи. 

В связи с изучением нефтегазоносности глубо-

козалегающих толщ осадочного чехла Южно-Кас-

пийской впадины (ЮКВ) в Азербайджане в значи-

тельном объеме были проведены геолого-геофизи-

ческие работы. Были подготовлены научные 

критерии, которые могут быть основанием для бу-

дущих поисково-разведочных работ. 

Несмотря на высокую перспективность цен-

тральной части ЮКВ ее глубокозалегающих толщ, 

проблемы связанные с извлечением из них нефти и 

газа еще не разрешены окончательно. 

В районе Абшеронского архипелага были осу-

ществлены петрофизические исследования. Их це-

лью было получение подробной информации о по-

родах-коллекторах и их литолого-петрофизических 

особенностях, уточнение углеводородных ресурсов 

и на основе полученных результатов наметить 

дальнейшее направление поисково-разведочных 

работ. 

С этой целью были исследованы геолого-гео-

физические и физические характеристики, которые 

влияли на коллекторский потенциал отложений со-

держащих нефтяные, газовые и газоконденсатные 

скопления мезокайнозойского возраста в ЮКВ. 

Изучение геологических разрезов локальных под-

нятий антиклинальной линии Фатьмаи-Зых-Шах-

дениз показывает, что на северо-западе данной тек-

тонической линии мощность плиоцен-антропоге-

новых отложений изменяется от 100 до 200 м. Да-

лее толщина этих отложений увеличивается в сто-

рону Гум адасы до 3600 м, а на Шах-денизе до 6000 

м. В пределах соответствующих синклиналей тол-

щина упомянутых отложений достигает 3000 м на 

северо-западе, а в районе Шах-дениз составляет по-

рядка 10000 м. 

В геологическом строении месторождения 

Нефт Дашлары осадочный разрез изучен от коун-

ской свиты до четвертичных отложений. 

Глубокой поисково-разведочной скважиной 

были вскрыты и изучены отложения коунской и 

майкопской свит, среднего, верхнего миоцена и 

плиоцена. 

Для определения запасов эксплуатационного 

объекта по площади осуществляется анализ накоп-

ленного многочисленного геолого-геофизического 

и промыслового материалов и комплексного ис-

пользования их результатов. По накопленным про-

мысловом-геофизическим материалам каждой 

скважины интерпретируются и определяются зна-

чения таких параметров, как эффективная мощ-

ность, пористость, нефтенасыщенность. Использо-

ванная методика реализуется по программе алго-

ритма. 

Месторождение Нефт Дашлары простирается 

с северо-запада к юго-востоку, юго-восточная ча-

сти периклинали надвинута на юго-западную. Свод 

складки осложнен крупным продольным разрывом, 

который по существу является широкой зоной 

дизъюнктивной дислокации, сложенной сильно пе-

ремятыми брекчиевидными отложениями олиго-

цен-миоценового возраста. В юго-восточной части 

складки, на пересечении разрывных нарушений 

располагается грязевой вулкан. Здесь имеются мно-

гочисленные грифоны, непрерывно выделяющие 

нефть и газ на дне моря. 

Сейсморазведкой было установлено, что в пре-

делах юго-восточной периклинали шарнир складки 

разветвляется. Складка с севера кулисообразно со-

членяется со структурой Гюнешли через неглубо-

кую седловину, а с юга - сочленяется со структурой 

Нефт Дашлары-2. На северо-западе Нефт Дашлары 

отделяется от Палчыг Пильпиляси слабо выражен-

ной седловиной. 

Известно, что поиски и разведка месторожде-

ний нефти и газа, их разработка и оценка потенци-

ала нефтегазоносности коллекторов зависит от пет-

рофизических свойств отложений, составляющих 

разрез структуры. 

Для определения литолого-петрографических 

и коллекторских свойств глубокозалегающих слоев 

изменяющихся по площади, были изучены карбо-

натность, пористость, проницаемость, плотность, 

гранулометрический состав и скорости распростра-

нения продольных волн с помощью образцов, взя-

тых из пробуренных поисково-разведочных сква-

жин площади Нефт Дашлары. Также были опреде-

лены экстремальные и средние пределы 

физических свойств пород. Рассмотрена зависи-

мость их коллекторских свойств от глубины залега-

ния и физических факторов [1-3]. 

Вскрытая максимальная мощность ПТ в сква-

жинах составляет 2400 м. Но, в некоторых частях 

месторождения глубокими разведочными скважи-

нами, на больших глубинах, были вскрыты некото-

рые горизонты ПТ. Плотность глинистых пород 

здесь составляет 2,20-2,48 г/см3, пористость 8,3-

17% (внекоторых случаях достигает до 25%), рас-

пространение ультразвуковых волн 2150-2200 

м/сек. Плотность алевролитов составляют 2,13-2,60 

г/см3, пористость варьирует между 15-28%, распро-

странение ультразвуковых волн колеблется между 

1300-2200 м/сек. Плотность песчаников составляют 

от 2,00 до 2,50 г/см3, пористость варьирует между 
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7,2-22,0%. Во всех породах распространение уль-

тразвуковых волн, в зависимости от литологиче-

ского состава, изменяется в пределах 850-2800 

м/сек. Карбонатные глины ПТ подвергались изме-

нению и их физические свойства характеризуются 

следующими величинами: плотность 2,02-2,59 

г/см3, пористость 8,5-30% и распространение уль-

тразвуковых волн 2100-3500м/сек. Надо отметить, 

что карбонатность и проницаемость отложений ПТ 

в целом также подверглись значительному измене-

нию. 

С целью изучения геологического строения 

месторождения Гюргян-дениз и о. Чилов были со-

браны геолого-геофизические материалы, на осно-

вании изучения которых были построены структур-

ные карты по кровле продуктивных слоев и не-

сколько поперечных и продольных геологических 

профилей. 

В геологическом строении месторождения 

о.Чилов принимают участие отложения от совре-

менных (четвертичных) до диатомовой свиты 

включительно. Последняя (караган, конк, сармат, 

меотис) представлена частым чередованием глин, 

мергелей и алевролитов. 

На северо-восточном крыле из двух скважин, 

вскрывших нижние части ПТ, получен приток 

нефти. Нефтяные залежи Гюргян-дениз тектониче-

ски-экранированного, литологически-ограничен-

ного и комбинированного типов. Нефти залежей 

высокосмолистые, малопарафинистые, содержат 

высокооктановый бензин, лигроин и белую нефть. 

Сера отсутствует. Газы залежей сухие. В составе га-

зов содержание метана доходит до 92%. В течение 

эксплуатации месторождения Гюргян-дениз полу-

чено 7295 тыс.т. нефти и 596,9 тыс.м3 газа. 

В результате палеотектонического анализа вы-

явлено, что на Абшеронском архипелаге в начале 

эпохи продуктивной толщи структуры развивались 

медленно, а в конце развития - интенсивно. По-

этому крылья структур находятся на разных гипсо-

метрических уровнях. А также под действием сжи-

мающих напряжений юго-западное крыло надви-

нуто на северо-восточное. Ядро структуры 

подвержено эрозии. 

На вышеотмеченной площади для определе-

ния литолого-петрографических и коллекторских 

свойств, а также закономерности изменения по пло-

щади и с глубиной, были изучены карбонатность, 

пористость, проницаемость, плотность, грануло-

метрический состав и скорости распространения 

продольных волн с помощью образцов, взятых из 

пробуренных поисково-разведочных скважин пло-

щади месторождение Нефт Дашлары. Также были 

определены минимальные, максимальные и сред-

ние пределы физических свойств пород. Рассмот-

рена зависимость коллекторских свойств пород от 

глубины залегания и от других физических факто-

ров. Соответственно, была составлена петрофизи-

ческая таблица, отражающая коллекторские харак-

теристики пород. 

Нами были изучены также пределы изменения 

пористости и карбонатности по некоторым площа-

дям Южно-Каспийской впадины на основе петро-

физических свойств пород. Зависимость физиче-

ских свойств пород по глубинам были изучены по 

гипсометрическим и стратиграфическим принад-

лежностям. Учитывая связь между коллекторскими 

свойствами и изменением литолого-гранулометри-

ческих характеристик пород, была проведена кор-

реляция разрезов. На исследуемой территории 

вдоль различных антиклинальных структур была 

изучена зависимость между петрографическими 

параметрами [4-7]. 

Таким образом, на трех площадях Южно-Кас-

пийского бассейне были детально исследованы пе-

трофизические свойства коллекторов ПТ, опреде-

лены основные их параметры и изменение их зна-

чений с глубиной. Следует отметить, что 

проведенный анализ изменения пористости, прони-

цаемости, карбонатности и гранулометрического 

состава пород возможно апроксимировать на со-

седние площади. 

Итак, анализ литолого-петрографических 

свойств отложений рассмотренных площадей и 

коллекторские свойства образцов пород представ-

ленных керновым материалом с различных площа-

дей, дает возможность прогнозировать нефтегазо-

носность отложений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно результатам работ, проведенным в 

пределах исследуемой территории плиоценовой от-

ложения литологически представлены песками, 

песчаниками и чередованием алевритов с прослой-

ками глин. В южной и восточной частях региона 

карбонатность пород претерпевает некоторые из-

менения. В центральной части региона изменение 

пористости и карбонатности происходит скачкооб-

разно. 

При исследовании коллекторских свойств ре-

гиона установили, что в глубокозалегающих пла-

стах отмечается эффективная пористость и это дает 

возможность прогнозировать коллекторы нефти и 

газа на рассматриваемых глубинах. Но согласно 

графикам петрофизических изменений пределов 

рассматриваемых параметров ясно, что в связи с не-

которыми литофизическими изменениями наруша-

ется установленная закономерность. 

Чтобы прогнозировать нефтегазоносность в 

более глубоких слоях структуры использованы оп-

тимальные геофизические методы. Использование 

метода филтрационно-емкостных свойства пород 

считается целообразным. 
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Abstract 

Based on the analysis of the water management and water protection situation in the Aral sea basin, a new 

paradigm (ensuring the socio-economic development of the state in a certain territory) for the rational use of water 

resources in the Syrdarya river basin has been put forward. 

The necessity of taking into account the impact of energy use on the regime of watercourse and the 

establishment of the total coefficient of regulation of river flow is substantiated. The methodology of substantiation 

of social, ecological and economic efficiency of water management and water protection measures in the river 

basin is developed. 

The principle of water allocation of transboundary rivers and identification of a possible option of water 

management facilities for water resources of interstate importance in the Syrdarya river basin is proposed. 

Аннотация 

На основе анализа водохозяйственной и водоохранной обстановок в бассейне Аральского моря 

выдвинута новая парадигма (обеспечение социально-экономического развития государства на 

определенной территории) по рациональному использованию водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья. 

Обоснована необходимость учета влияния энергетического использования на режим водотока и 

установления суммарного коэффициента зарегулирования стока реки. Разработана методология 

обоснования социальной, экологической и экономической эффективности водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий в бассейне реки. 

Предложен принцип вододеления стока трансграничных рек и выявления возможного варианта 

водохозяйственных объектов по управлению водными ресурсами межгосударственного значения в 

бассейне реки Сырдария. 
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Актуальность. В бытность Союза ССР реали-

зовывалась программа о полном использовании 

природных и в том числе наличных водных ресур-

сов бассейнов рек Сырдария и Амудария. Про-

блему Аральского моря и дальнейшую судьбу реги-

она ГКНТ СССР поручил разработать ИВП АН 

СССР [1]. Для улучшения экологической обста-

новки в бассейне Аральского моря был принят спе-

циальное Постановление [2]. При осуществлении в 

жизнь требований Указанного Постановления, уро-

вень моря продолжал бы и в дальнейшем снижаться 

и уровень в 2004 году был бы равен 31,0м. В после-

дующем наблюдался бы некоторый подъем уровня 

моря до отметок 32 м к 2010 году. Если принять и в 

дальнейшем приток в море составил бы 21 км3, то 

стабилизация уровня моря произошло бы в 2030 

годы на отметке 33,0м. После распада СССР и об-

разованием суверенных государств в Центральной 

Азии, общее управление водными ресурсами в бас-

сейне Аральского моря потеряло всякий смысл. 

Каждая страна начала развиваться по своему разу-

мению и усмотрению. Предпологалось, что в даль-

нейшем для данного региона будут привлекаться 

сток извне. Однако, это утвеждение, тем же Сою-

зом ССР было отторгнуто. А страны Центральной 

Азии оказался перед фактом. Этот факт должен 

быть осознан всеми государствами ЦА и том числе 

как населением, так и властью принимающих реше-

ния по управлению водными ресурсами. Потеряли 

Аральское море, но имется определенная надежда 

по сохранению и возможно по увеличению объемов 

Северного Аральского моря (САМ). От решения 

данной проблемы зависит судьба и благополучие 

людей проживающих в данном бассейне реки и не 

только данного региона. 

Негативные воздействия на состояние окружа-

ющей среды в бассейне Аральского моря, были 

опубликованы и в том числе влияние на генофонд 

нации были впервые отмечены в материалах экспе-

диции «Арал-88» [3]. Например, отдельные состав-

ляющие заболеваемости населения Кызылордин-

ской области возросли в 50 и более раз по сравне-

нию с 1950 годом. 

Поэтому рассматриваемая проблема является 

актуальной. Эти исходные положения и предпо-

сылки должны учитываться, и приниматься во вни-

мание при разработке проблем рационального ис-

пользования водных ресурсов бассейна реки. Надо 

разработать новую парадигму использования вод-

ных ресурсов бассейна реки.  

Основная часть. Использование водных ре-

сурсов для целей гидроэнергетики в бассейне реки 

Сырдария доходит до 100 %. Поэтому предлагается 

внедрить, новый показатель - уровень использова-

ния стока реки для целей гидроэнергетики αэ:  

 

αэ = Wэ.и. /Wе ,   (1) 

 

где Wэ.и.- потребление воды для целей гидро-

энергетики (объемы и режимы воды направляемые 

для энергетических целей); Wе – объемы стока реки 

за естественный период. 

Гидрологический режим стока реки Сырдария 

на территории Казахстана изучались в отдельных 

створах в различные периоды [4,5]. Водные ресурсы 

реки Сырдария в створе с. Кокбулак (приграничный 

створ) составлял 581,7 м3/с (18,3 км3 воды в год) [6]. 

Анализ гидрографов показывает, что изменение 

стока воды составляет порядка 50%. Причем, в гид-

рографах до 1980 годов, практически не наблюда-

ются половодные периоды IV-VII месяцев, харак-

терные для рек снегово-ледникового питания [4,7]. 

Распределение стока воды внутри года практически 

выровнялись [7,8,9].  

На современном уровне водные ресурсы реки 

Сырдария составляют 37,203 км3, в том числе в Ка-

захстане формируется по данным [8] 3,2 км3, а по 

данным [10] 2,426 км3 воды в год. Среднемноголет-

ний сток, в Казахстанской части бассейна реки 

Сырдария, всего 16,96 км3, сток рек юго-западного 

склона хребта Каратау 0,96 км3 [11]. Уровень ис-

пользования водных ресурсов давно уже превзошел 

100%-й рубеж [12]. По данным [8] уровень использо-

вания воды повысились от 59 в 1931-60 гг. до 120 % 

уже в 1981-1985 гг. 

На современном уровне на решение проблем 

рационального использования водных ресурсов в 

бассейне Аральского моря посвящены множество 

исследований и предложений [13]. В работе [14] от-

мечается, что режимы работы гидроузлов бассейна 

Аральского моря до сих пор разрабатываются без 

участия энергетиков. Реализация этих режимов 

осуществляется энергетиками, но уже без участия 

представителей водного хозяйства Международной 

координационной водохозяйственной комиссии 

(МКВК). Кроме того, органы МКВК располагаются 

в Ташкенте и сформированы на 100 процентов 

национальными кадрами Узбекистана. Соответ-

ственно, в большей степени они учитывают инте-

ресы одной страны (Узбекистана - прим. авторов). 

Далее говорится о том, что до 2009 года существо-

вала объединенная энергетическая система, кото-

рая управлялась единым диспетчерским центром, 

причем с учетом интересов ирригации. Сейчас она 

практически развалилась. 

Методологические предпосылки по рацио-

нальному использованию и охране водных ресур-

сов. За основу рационального использования вод-

ных ресурсов принимается новая парадигма: эконо-

мический оптимальный и экологический 

безопасный уровень водопользования в бассейне 

реки.  

Методология обоснования социальной, эколо-

гической и экономической эффективности приро-

доохранных и водоохранных мероприятий осу-

ществляется в два этапа. На первом этапе осуществ-

ляется оценка уровня загрязнения и определяются 

ущербы окружающей среде. Оценка состояния за-

грязнения окружающей среды [15]: 

 

ИЗОС = (ИИВ + ИЗВ ) + ИЗА + (0,2-0,5) ИЗП, (2) 

 

где ИИВ – индекс истощения воды; норма без-

возвратного изъятия поверхностного стока, состав-

ляющего 10 - 20% от среднемноголетнего значения 
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естественного стока; ИЗА - индекс загрязнения ат-

мосферы; ИЗП – индекс загрязнения почвы.  

На втором этапе выбирается критерий соци-

ально - эколого - экономической эффективности 

[16]: 

 

ССЭРi= Дi - Уi - Зi + ЭЭДi ,   (3) 

 

где ССЭРi - суммарный доход при i - ом вари-

анте зарегулированности стока (при i - ом варианте 

комплексного использования водных ресурсов бас-

сейна реки); Дi - доход отраслей экономики при i - 

ом варианте зарегулированности стока (при i - ом 

варианте комплексного использования водных ре-

сурсов бассейна реки с учетом положительных со-

путствующих эффектов); Уi - ущерб от истощения 

и загрязнения водного источника при i - ом вари-

анте зарегулированности стока (при i - ом варианте 

комплексного использования водных ресурсов бас-

сейна реки с учетом отрицательных сопутствую-

щих эффектов); Зi - затраты на строительство водо-

хозяйственных и водоохранных объектов(при i - ом 

варианте комплексного использования водных ре-

сурсов бассейна реки с учетом отрицательных со-

путствующих эффектов); ЭЭДi - дополнительный 

экономический эффект, возникающий от повыше-

ния ценности природных ресурсов(при i - ом вари-

анте комплексного использования водных ресурсов 

бассейна реки с учетом отрицательных сопутству-

ющих эффектов). Производятся технико-экономи-

ческие расчеты по обоснованию социально- эко-

лого - экономической эффективности водохозяй-

ственных, водоохранных и водосберегающих 

мероприятий.  

Принципы вододеления стока трансгранич-

ных рек. В области рационального использования 

природных ресурсов, приоритетными является под-

ходы, в которых проблемы экономики не отрыва-

ются от проблемы экологии. Необходимо устано-

вить распологаемые водные ресурсы по бассейну 

реки. Под распологаемыми водными ресурсами по-

нимаются, водные ресурсы трансграничной реки за 

вычетом объязательных затрат воды. В перспек-

тиве (2020 -2050 годы) обязательные затраты стока 

в бассейне реки Сырдария составять - 11,6 км3. Вод-

ные ресурсы реки Сырдария в естественном состо-

янии были – 41,5 - 42,2 км3. Принятое значение 42,0 

км3. Распологаемые водные ресурсы реки Сырда-

рия: 30,4 км3 воды в средний по водности год. 

В настоящее время вопросы вододеления и во-

дораспределения решаются на основании межгосу-

дарственных договоров, разработанных еще в 90-е 

годы прошлого века [17]. Верховья рек использу-

ется для гидроэнергетических целей, а низовья - 

для орошаемого земледелия. Одним из важнейших 

рычагов в рациональном и экономном использова-

нии водных ресурсов бассейна реки является объ-

ективное установление лимитов водопотребления 

для каждого государства из условия сохранения 

природных комплексов и в том числе Северного 

Малого моря в устье реки Сырдария. 

До настоящего времени в условиях Централь-

ной Азии не разработаны согласованные между со-

предельными государствами принципы вододеле-

ния стока трансграничных бассейнов рек [18,19]. 

Предлагается новый принцип вододеления стока 

трансграничных бассейнов рек. В основе которой 

сохранение естественного режима водного источ-

ника, либо соблюдение согласованного между со-

предельными государствами режима попусков из 

водохранилища и фонового качества воды. Основ-

ной тезис предлагаемого принципа вододеления 

стока трансграничных рек – «загрязнитель-платит». 

С учетом международной практики, можно 

выделить два варианта расчета. I. Удельное значе-

ние водопотребления в целом по бассейну реки 

остается постоянной и принимается равным значе-

нию соответствующий периоду 2015 или же 2020 

года. II. Удельное значение водопотребления в це-

лом по бассейну реки принимается дифференциро-

ванной в разрезе сопредельных государств. По зна-

чению, они равны данным, соответствующего пе-

риодам 2015 или же 2020 года. Лимиты воды 

выделяемые для сохранения природных комплек-

сов изменяется в соответствии и формируемой ги-

потезой развития отраслей экономики на террито-

риях сопредельных государств. 

Принципиальные положения по удовлетворе-

нию требований природных комплексов. Их два ва-

рианта. Первый вариант. Все государства, прини-

мают за основу положение о том, что необходимо 

сохранить: все природные комплексы и в том числе 

Аральское море. И в этом случае, также два под-

хода: 1а. Сохраняется в полной мере требования 

природных комплексов. В настоящее время, сохра-

нение Аральского моря в том виде, которое было в 

1960 годы, врядь ли еще возможно. Хотя, Совеща-

ние в Ташкенте 2008 года, отметила, что экологиче-

ская обстановка в Приаралье влияет, уже на гене-

фонд нации [20]. Поэтому уже есть смысл, что в 

перспективе, надо будет вернуться к проблеме со-

хранения Аральского моря в целом. 1б. Требования 

природных комплексов сохраняется в урезанном 

виде. (Сохраняется Малое Северное море в дельте 

реки Сырдария). Второй вариант. Требования при-

родных комплексов не сохраняются. 

Современные представления о проблемах 

Арала показывает, что: 1.Будущее развитие в бас-

сейне Аральского моря зависит не только от усилия 

государств Центральной Азии, но и от программы 

экономики в Афганистане. 2. Что генефонд нации 

зависит от экологического состояния в данном ре-

гионе. Учитывая, вышеизложенные на первом 

этапе предлагается, что в устье реки Сырдария со-

храняется Малое Северное море на отметке 42,0 

(46,0) м. Приток в Малое море ориентировочно - 3,0 

км3 воды в год. А для наполнения системы дельто-

вых озер и потерь воды на участках реки в пределах 

Казахстана составляют 3,0 км3 воды в год.  

В дальнейшем, данную проблему можно ре-

шить в следующей последовательности. Например, 

для условий средней водности. 1. Естественные 

водные ресурсы реки Сырдария в годы средней 
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водности составляет – 42,0 км3воды в год. 2. Сохра-

няется Малое Северное море в дельте реки Сырда-

рия (3,0 км3), требования природных комплексов в 

урезанном виде 3,0 км3 воды. Потери воды из водо-

хранилищ - 4,6, а также требования оз. Айдаркуль-

1,0 км3 воды. Итого обязательные затраты стока в 

бассейне реки Сырдария - 11,6 км3 воды в год. 3. 

Устанавливают водные ресурсы, которые должны 

распеделяться между государствами (распологае-

мые водные ресурсы: 30,4 км3 воды в год). 4. Опре-

деляют долю каждого гоударства к водным ресур-

сам. Самый сложный, именно этот вопрос. Исхо-

дят, из следующего положения. 4.1. Устанавливают 

требования к режиму и объему воды каждого госу-

дарства на перспективный период. Условно, это 

2020 год. Для этого выясняют, характеристики раз-

вития государств на перспективу. 4.2. Устанавли-

вают долю в водопотреблении каждого государства 

от общего объема водопотребления, таблица 1. 

Таблица 1. 

Доля потребления воды каждого государства в процентах от общего объема водопотребления в 

бассейне реки Сырдария 

Государства в бассейне реки  Базовый уровень, 2000 год Перспективный период Среднее за 

2000-2020 гг. 2010 2020 

Кыргызская Республика 0,10 0,10 0,10 0,10 

Республика Таджикистан 0,07 0,07 0,07 0,07 

Республика Узбекистан 0,64 0,64 0,64 0,64 

Республика Казахстан 0,19 0,19 0,19 0,19 

Бассейн реки Сырдария 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Анализ показывает, что как на современный, так и перспективный периоды, доля водопотребления 

каждого государства остается практический постоянной. 4.3. Определяют долю каждого государства в км3 

или в млн.м3 от водных ресурсов реки Сырдария для каждого соответствующего приграничного створа, 

таблица 2.  

 

Таблица 2. 

Лимит водопотребления и соответственно пропускаемые за пределы и контролируемые водные 

ресурсы каждого государства в бассейне реки Сырдария в годы средней водности, км3 
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Кыргызская Республика 0,10 3,0 7,0 2,5 28,4 22,9 22,9 

Республика Таджикистан 0,07 2,1 7,0 0,5 1,0 21,3 21,3 

Республика Узбекистан 0,64 19,5 7,0 1,6 10,2 10,4 10,4 

Республика Казахстан 0,19 5,8 6,0 1,0 2,4 6,0* 6,0* 

Бассейн реки Сырдария 1,00 30,4 7,0 5,6 42,0   

Примечание:* Из них 3,0 км3 в придельтовые озера в низовьях САМ и 3,0 км3 в САМ.  

Водные ресурсы пропускаемые за пределы государства, должны быть больше или равны значениям 

санитарных попусков. 

 

 

5. В последующем, необходимо проконтроли-

ровать количество поступающих вод с верхнего 

участка реки (государства). Для этого, можно со-

здать типа: « Международная полиция по кон-

тролю». 

Как будут установлены, лимиты водопотреб-

ления, то: разработка мероприяий по соблюдению 

лимита водопотребления в каждом государстве бу-

дут собственными проблемами этого государства. 

Ибо от рационального и экономного использования 

лимитированных водных ресурсов зависит даль-

нейшее развитие отраслей экономики и экономиче-

ская мощь данного государства. Например, для Рес-

публики Казахстан выделенный лимит водопотреб-

ления при средней водности – 5,8 км3. Вот из этого 

предела и не надо выходить. С территории Узбеки-

стана должен поступать – 10,4 км3. На территории 

Республики Казахстан формируется 2,4 км3. Таким 

образом, для природных комплексов остается – 6,0 

км3 воды в год. Если внедрить, новую технологию 

использования воды, то появляются возможности 

для дальнейшего расширения и развития отраслей 

экономики в государствах. 

Точно таким же образом можно решить про-

блемы деления водных ресурсов и при других усло-

виях водности реки Сырдария. 
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Выбор водохозяйственных объектов по 

управлению водными ресурсами межгосудар-

ственного значения. Необходимо выбрать одного 

или нескольких водохозяйственных объектов поз-

воляющих интегрированно управлять общими вод-

ными ресурсами бассейна реки и передать их на 

юрисдикцию МКВК. Не нарушая, деятельность 

сформировавшихся органов по управлению вод-

ными ресурсами межгосударственного значения.  

В качестве «межгосударственного объекта 

совместного использования» лучше всего, подхо-

дить (выбрать) – Кайраккумское водохранилище, 

объем которого 3,41 км3. Кайраккумское водохра-

нилище будет выполнять функцию контрегулятора 

по перераспределению энергетического режима 

реки Сырдария в естественный (ирригационный) 

режим реки. Для придания более весомого эффекта 

в перерегулировании стока и гарантирования от 

непредвиденных произволов гидроэнергетического 

использования на территории Кыргызстана и от-

дельных отклонении от нормальных правил экс-

плуатации на территориях Таджикистана и Узбеки-

стана и в том числе в качестве воды, пункта кон-

троля передать в юрисдикцию МКВК - 

Шардаринское водохранилище и Коксарайский 

контррегулятор.  

Прикладная значимость работы заключа-

ется в совершенствовании научно-методологиче-

ских основ установления естественных и распола-

гаемых водных ресурсов, принципов вододеления, 

лимитирования воды для развития отраслей эконо-

мики в каждом регионе по бассейну реки Сырдария 

с приоритетным выделением воды для природных 

комплексов. Возникают реальные возможности для 

улучшения экологической обстановки в зоне Приа-

ралья, заключающееся в уменьшении уровня забо-

леваемости населения и снижении детской смерт-

ности до среднестатистических данных в целом по 

государствам Центральной Азии. Лимиты водопо-

требления отраслей экономики и необходимые тре-

бования к режиму и к качеству воды природных 

комплексов в бассейне реки установливаются на 

основе разработки критериев по определению эко-

логической обстановки на определенной террито-

рии и обоснования социально-эколого-экономиче-

ской эффективности использования водных ресур-

сов с сохранением экологического равновесия в 

бассейне реки.  

Если за 1960-2018 годы (за последние 55-60 

лет) потеряли Аральское море и сохранили с боль-

шими усилиями частично Малое Северное море и 

то, только на отметке 42,0м (ниже ординара на 

11,0м), то нет гарантии, что еще через 10-15 лет не 

потеряем и этот последний кусок моря. Для сохра-

нения этого последнего оплота моря должны быть 

воля всех государств Центральной Азии и в том 

числе Республики Казахстан по рациональному ис-

пользованию водных ресурсов и сохранению при-

родных комплексов в бассейне реки Сырдария в ин-

тересах народов проживающих на современном 

уровне и для будущего поколения людей. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

1. Негативные последствия от нерациональ-

ного использования водных ресурсов бассейна 

Аральского моря исследованы достаточно по-

дробно. Но, эти проблемы никак не решаются, 

наооборот социальная, экологическая и экономиче-

ская обстановки усугубляются. Усугубление под-

тверждается тем, что водопотребители на нижних 

участках рек не получают необходимые объемы 

воды. Поступающие водные ресурсы на террито-

рию Республики Казахстан по качеству в несколько 

раз хуже фонового показателя.  

2.Неотложным мероприятием для Республики 

Казахстан является разработка и внедрение научно-

методологических основ деления стока реки Сыр-

дария между суверенными государствами. Водохо-

зяйственные организации Казахстана по управле-

нию водными ресурсами должны овладеть возмож-

ностью контролирования количества 

формирующихся водных ресурсов на верхнем и 

среднем участках бассейна реки. Для чего необхо-

димо разработать нормативно-методический доку-

мент: «О лимите водопотребления отраслей эконо-

мики каждой страны и о количестве и качестве 

воды на приграничном створе передаваемые ниже 

расположенному государству в годы различной 

водности в бассейне реки Сырдария». 

3. Разработать программный документ позво-

ляющий проводить постоянное слежение за попус-

ками воды из вышерасположенных водохранилищ 

в особенности энергетического назначения, с це-

лью принятия предупредительных водохозяйствен-

ных и водоохранных мероприятий для предотвра-

щения наводнений в Казахстанской части бассейна 

реки Сырдария. Тем самым, подразделениям чрез-

вычайных ситуации Казахстана создаются реаль-

ные условия для принятия осознанных и объектив-

ных мероприятий, дает гарантию всегда быть гото-

вым к любым неординарным решениям 

эксплуатационных служб сопредельных госу-

дарств. Снижается до минимальных значений 

неожиданность наступления искусственно создава-

емых паводков и тем самым уменьшаются вели-

чины ущербов наносимые отраслям экономики раз-

мещаемых в зоне риска. 

4.Если не будут достигнуты объективные до-

говоренности по рациональному использованию и 

охраны водных ресурсов, и не будут внедрены 

принципы ИУВР в бассейне реки, то будут наблю-

даться дальнейшее ухудшение экологической об-

становки как в зоне Приаралья, так и во всех приле-

гающих к бассейну территориях. Очевидно отрица-

тельные последствия в бассейне Аральского моря, 

также будут распространяться и на более обшир-

ные территории, и могут повлиять на общую эколо-

гическую обстановку в планетарном масштабе.  
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Abstract 

The Pre-Lesser Caucasus piedmont trough is located at the junction of two large structures - the Lesser Cau-

casus and the Kura Basin, which underwent a common geological history in the Cenozoic with variable tectonic 

activity in its various parts. As a result: the presence of hydrocarbons in various stratigraphic units, as well as 

tectonic activity is variable, and they are observed in the Paleogene-Eocene section, moving from the northwest to 

southeast from the Cretaceous-Eocene to Miocene-Pliocene deposits. 

Аннотация 

Предмалокавказский предгорный прогиб расположен на стыке двух крупных структур – Малого Кав-

каза и Куринской впадины, прошедших общую геологическую историю в кайнозое с переменной текто-

нической активностью в различных его частях. Как следствие: присутствие углеводородов в различных 

стратиграфических подразделениях также, как и тектоническая активность, вариативно и наблюдается их 

наличие в палеоген-эоценовом разрезе, перемещаясь с северо-запада на юго-восток от мел-эоценовых к 

миоцен-плиоценовым отложениям. 

 

Keywords: Pre-Lesser Caucasus piedmont trough, hydrocarbons, tectonics, Cenozoic 
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Предмалокавказский прогиб с позиции текто-

ники представляет собой промежуточную полосу 

от горноскладчатой системы Малого Кавказа к Ку-

ринскому межгорному прогибу и занимает зону 

юго-западного борта Средне-Куринской впадины и 

далекого северного крыла мегантиклинория Ма-

лого Кавказа. 

На всем протяжении северо-восточной части 

складчато-глыбового орогена Малого Кавказа об-

наруживается ярко выраженный дугообразный вы-

ступ субмеридионального простирания, наблюдае-

мый между городами Товуз и Агдам. 

На восточную часть вышеуказанной мега-

структуры заходит юго-западное крыло Евлах-

Агджабединского прогиба, который сам полностью 

расположен в пределах Куринской межгорной впа-

дины. 

В геологическом строении Евлах-Агджабедин-

ского прогиба принимают участие отложения мезо-

кайнозойского комплекса, так же, как и в строении 

самого Предмалокавказского прогиба. 

Тектонически, по мезозой-эоценовым отложе-

ниям, прогиб характеризуется моноклинально зале-

гающими слоями, погружающимися на северо-во-

сток. На фоне этой моноклинали сейсморазведкой, 

с северо-запада на юго-восток, выделяются струк-

туры, разбитые разрывными нарушениями 

(А.А.Али-заде,1966, З.Р.Гаджиев,1986). На боль-

шинстве структур проводились поисково-разведоч-

ные работы. Залежи нефти выявлены в отложениях 

верхнего мела, эоцена, майкопа и чокракского го-

ризонта (К.Г.Кулиев,1991,Р.И.Рустамов,1997). В 

подавляющем большинстве выявленные залежи УВ 

(Дальмамедлы, Газанбулаг, Тертер, Мурадханлы, 

Зардаб и др.) приурочены к палеогеновым отложе-

ниям и относятся к тектонически-экранированным. 

Например, юго-восточная периклиналь структуры 

Газанбулаг осложнена разрывом. Тектонически-

экранированные залежи выявлены также на пло-

щади Зардаб. 

 По данным сейсмики и бурения, верхнемело-

вые и эоценовые отложения характеризуются реги-

ональным погружением на северо-северо-восток. 

Поперечные и продольные нарушения, большин-

ство из которых затухают в низах майкопа, ослож-

няют строение структур. Ряд площадей, выявлен-

ных сейсморазведкой, были охвачены поисково-

разведочным бурением. В средне-эоценовых отло-

жениях площадей Мамедтепе, Беюк Палантекян, 

Гюрзундаг и др. отмечены нефтегазопроявления и 
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открыта тектонически-экранированная залежь на 

площади Тарсдалляр в 1983г.[1]. Тектоника свиде-

тельствует о сложном геологическом строении Ку-

ринской впадины на стыке с сооружением Малого 

Кавказа, но и указывает на благоприятные условия 

скоплений и перспективы поисков различных ти-

пов экранированных ловушек, которые выявля-

ются, прежде всего, по данным сейсморазведки.  

Историко-геологические исследования, прове-

денные ранее, свидетельствуют о достоверности 

полученных результатов и объективности палео-

тектонического анализа применительно к рассмат-

риваемому региону. Глубинные разломы, отражаю-

щиеся в осадочном чехле, периодическое оживле-

ние которых оказало влияние на осадконакопление, 

на миграцию УВ по глубинным разрывам, а также 

на образование оперяющих их локальных дизъюнк-

тивных нарушений также выявлены по результатам 

палеотектонических исследований (Р.Г. Гарецкий и 

др.,1960; В.Е.Хаин,1973; В.П.Гаврилов, 2000; 

В.И.Иванников,2002 [3,4,8]. Рассмотренная схема, 

на базе материалов сейсморазведки, не исчерпыва-

ется сформулированным в общих чертах примером, 

однако позволит достаточно надежно прогнозиро-

вать ловушки на неизученных или малоизученных 

бурением площадях Куринской впадины; в частно-

сти, в Предмалокавказском прогибе, и на последу-

ющих этапах исследований перейти к созданию це-

ленаправленных рекомендаций по поискам и раз-

ведке различных типов сложнопостроенных 

залежей УВ. 

Применив палеотектонический анализ, 

вкратце можно подытожить следующее. 

На палеоцен-эоценовом этапе развития проис-

ходит инверсия в пределах Предмалокавказского 

раннемелового и позднемелового прогиба; здесь 

наблюдается пологое моноклинальное воздымание 

в направлении от р.Иори (Габырры) к Малому Кав-

казу. 

Судя по распределению мощностей (рис.1), в 

это время отчетливо проявлялись Дальмамедлин-

ское, Газанбулагское, Нафталанское и др. подня-

тия, возникшие еще в конце мела. 

В майкопское время палеотектоническая кар-

тина идентична палеоцен-эоценовому плану; изо-

пахиты майкопа в пределах Предмалокавказской 

зоны вырисовывают ряд структурных выступов ан-

тикавказского простирания (рис.2). 

Наиболее глубокий прогиб в майкопское 

время существовал в Евлах-Агджабединской зоне, 

где накапливались осадки мощностью более 3000 м 

(Нафталан). Майкопская серия в песчано-глини-

стой литофации почти повсеместно является нефте-

носной.  

На миоценовом этапе развития западная и цен-

тральная части прогиба являлись зоной размыва, 

будучи втянутыми в воздымание Малокавказского 

орогена. В восточной части из всего миоценового 

комплекса, по данным бурения, отмечается отсут-

ствие лишь тарханских слоев. Чокракский же гори-

зонт с базальным конгломератом в основании несо-

гласно залегает на размытой поверхности майкоп-

ских отложений. Это говорит о том, что в тархан-

чокракское время усилился рост горного сооруже-

ния М.Кавказа, вследствие чего изменяется и лито-

фация отложений. 

 
Рис.1. 

Карты равных мощностей нижнепалеогеновых и майкопских отложений Предмалокавказского прогиба 

 



26 Danish Scientific Journal No 31,2019 

 
Рис.2. 

Палеотектонические карты палеоцен-эоценового и майкопского этапов Предмалокавказского прогиба 

 

 

На палеотектонической карте миоценового 

этапа (рис.3) хорошо видно, что здесь вся область к 

югу от р. Куры была областью воздымания. Лишь в 

восточной части прогиба в районе Ширванлы, 

Агджабеды, Бейлаган и Советляр происходило 

накопление тархан-чокракских отложений мощно-

стью от 0 до 500 м, согласно залегающих на май-

копских отложениях. 

Караган-конкское время, в целом, характери-

зуется наиболее стабильным режимом осадкона-

копления без каких-либо существенных перерывов; 

бассейн унаследован от чокракского.  

В сарматское время поднятия в районе север-

ного склона М.Кавказа воздымались менее интен-

сивно. Сарматский бассейн развивался на основе 

палеогеографической и геотектонической обста-

новки унаследованно до конкского времени. Вели-

чина прогибания дна бассейна в этот век резко уве-

личивается и достигает наибольшего значения. 

Зона интенсивного прогибания приурочена к юго-

западному крылу Евлах-Агджабединского прогиба, 

где мощность нижнесарматских отложений дости-

гает 200-250 м (Ширванлы, Бейлаган). 

 

 
Рис.3. Палеотектонические карты миоценового и плиоценового этапов Предмалокавказского прогиба 

 

Отсутствие отложений верхнего сармата в юж-

ной части Предмалокавказского синклинория объ-

ясняется предакчагыльским размывом. Однако в 

междуречье Гянджачая и Тертерчая выделяется 

Нафталанский прогиб с мощностью отложений 

3000 м, испытавший в это время интенсивное ком-

пенсированное прогибание (Шихалибейли Э.Ш. и 

др.1984). 

Подводя итог вышеизложенного, говорить о 

существовании Предмалокавказского прогиба в 

миоцене не приходится, так как это, скорее всего, 

была далекая бортовая часть Евлах-Агджабедин-

ского прогиба (его далекий юго-западный борт), 

пограничная с воздымающимся блоком Малого 

Кавказа. 

Нижнеплиоценовый этап завершился складко-

образованием - предакчагыльской складчатостью, 

которая в Предмалокавказском прогибе проявилась 

менее отчетливо. Здесь произошло лишь пологое 

изгибание палеоген- миоценовых слоев. 

Погружения в акчагыльском веке вызвали но-

вую трансгрессию моря и привели к накоплению 

осадков – исключительно терригенных. 
В апшеронское время продолжается регрессия 

моря, начавшаяся в позднеакчагыльское время. С 
одной стороны – это следствие прекращения связи 
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апшеронского моря с океаном, с другой – усиление 
темпа поднятия Малого Кавказа. 

Особенности геологического строения, стра-
тиграфический диапазон нефтегазоносности и пер-
спективы выявления сложнопостроенных залежей 
УВ смогли быть выявлеными благодаря примене-
нию геофизических исследований. Развитие и со-
вершенствование методов сейсморазведки, приме-
нение сейсмогеологических программ, c интерпре-
тационной обработкой данных в модификакции ЗD, 
позволяют повысить точность структурных постро-
ений, с учётом скважинных данных интерпретиро-
вать отражающие горизонты, решать задачи сей-
смогеологического моделирования и др. Целью по-
исковых работ, при использовании сейсморазведки 
3D, является обнаружение новых залежей на ранее 
открытых месторождениях. В настоящее время ос-
новное внимание при поисково-разведочных рабо-
тах, уделяется месторождениям, находящимся на 
стадии разработки, где применение сейсморазведки 
3D позволит избежать лишних расходов связанных 
с неоправданными объемами бурения [3,9]. На не-
изученных или малоизученных бурением площа-
дях, сейсморазведка ЗD из-за высокой стоимости, 
не применяется. Сложное строение и резкая лито-
фациальная изменчивость, в ловушках с разнород-
ными экранами, создают трудности для целена-
правленных их поисков. Однако, проведенный ана-
лиз имеющихся материалов по изученным 
бурением площадям Куринской впадины показал, 
что выявленные залежи УВ в большинстве случаев 
представлены тектонически-экранированными ло-
вушками и являются наиболее распространенным 
типом. К примеру, на месторождении Мурадханлы 
эрозионная поверхность эффузивов верхнемеловых 
отложений перекрыта глинами майкопа. Выявлен-
ная залежь осложнена разрывами, которые просле-
живаются и экранируют на юго-западном крыле 
поднятия терригенно-карбонатные коллекторы эо-
ценовой ловушки, а также выявленную залежь, 
имеющую ограниченные размеры, в чокракских от-
ложениях, расположенную вдоль продольного раз-
рыва в сводовой части поднятия [5,6].Таким обра-
зом, на месторождении Мурадханлы наблюдаются 
все три типа комбинированных (тектонически-
экранированных) ловушек, представленных дизъ-
юнктивным, литолого-дизъюнктивным и дизъюнк-
тивно-стратиграфическим экранами. Неимеющая 
промышленного значения залежь УВ на площади 
Дамиртепе-Удабно, экранируется, как и на пло-
щади Тарсдалляр, сбросом с небольшой амплиту-
дой смещения, оперяющий глубинный разрыв [2]. 
Приведенные примеры отмечают влияние разры-
вов, которые или разбивают структуры на блоки и 
частично обособляют выявленные залежи, или яв-
ляются дизъюнктивно-стратиграфическим экра-
ном. Следовательно, размещение выявленных зале-
жей УВ контролируется оперяющими зоны разло-
мов глубинными разрывами, а также локальными, 
диагональными и поперечными дизъюнктивными 
нарушениями [8]. Подобные ловушки выявлены и 
разрабатываются в различных регионах мира.  

Работы, дополняющие результаты сейсмораз-
ведки, позволяют выделить возможные участки 
формирования тектонически-экранированных ло-
вушек, характеризуют не только распределение 

мощностей, но и палеоструктурный рельеф по-
дошвы осадочного комплекса на какой-либо мо-
мент геологического времени. Наконец, опреде-
ляют возможность постановки поискового бурения.  

В связи с этим, предлагаемая схема поисков 
тектонически-экранированных залежей УВ на но-
вых площадях позволит выявить перспективные 
участки и наметить место для заложения поисковой 
скважины.  

Как было отмечено выше, участки, примыкаю-
щие к разрывам, являются наиболее перспектив-
ными зонами при поисках скоплений УВ. Сейсмо-
разведочные работы выделяют зоны сложной сей-
смической информации, которые могут быть 
отождествлены с разрывами. На основании данных 
сейсморазведки, составляется схематическая карта 
схождения между кровлей перспективного страти-
графического горизонта и поверхностью ниже зале-
гающего. Совмещение полученной карты изопахит 
с картой по поверхности перспективных отложе-
ний, позволяет выделить участок или участки, на 
которых изопахиты примыкают или пересекают 
разрыв (зону сложной сейсмической информации). 
Местоположение поисковой скважины намечают 
по осевой линии таких участков. 
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The paper presents the results of clinical and laboratory features of the course of liver echinococcosis. The 
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and predicting treatment results. 

Аннотация 

В работе представлены результаты клинико-лабораторных особенностей течения эхинококкоза печени. 

Определение концентрации TNF-α, ИЛ-4 и ИЛ-6 в сыворотке крови больных эхинококкозом печени в клинической 

практике является дополнительным критерием для оценки активности патологического процесса в печени и про-

гноза результатов лечения. 
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Эхинококкоз человека – зоонозное паразитар-

ное заболевание, вызываемое ленточным червем 

Echinococcus granulosus, представляющее собой се-

рьезную медицинскую проблему ввиду тяжелого 

течения. Летальность эхинококкоза может варьиро-

вать в пределах 2-23% в зависимости от локализа-

ции поражения [1, 8, 9]. Отмечается низкая осве-

домленность населения эпидемически неблагопо-

лучных территорий о путях передачи 

эхинококковой инвазии: Watson-Jones D.L. и соавт. 

(1997) показали, что среди пастухов лишь 5% об-

следованных могли распознать эхинококковые пу-

зыри во внутренних органах животных. Данные, ка-

сающиеся осведомленности населения в Украине 

об эхинококкозе и путях его передачи, отсут-

ствуют. 

Как показывают данные современной литера-

туры, в том числе и наши, иммуноферментный ана-

лиз в диагностике эхинококкоза не обладает высо-

кой специфичностью. Реакция Casoni потеряла 

свою актуальность в связи с малой информативно-

стью и побочными, порой достаточно тяжелыми 

анафилактическими реакциями. Частое отсутствие 

антител объясняется особенностями жизнедеятель-

ности паразита: эхинококк включает в свой жиз-

ненный цикл белки хозяина, маскируя свое пребы-

вание в организме. Защите от иммунной атаки спо-

собствует утрата клетками гидатиды части 

рецепторов и выработка паразитом веществ, обла-

дающих иммуносупрессивной активностью. 

Круг перечисленных нерешенных вопросов 

определяет актуальность и необходимость прове-

денного исследования. 

Цель исследования: Оценить концентрацию 

TNF-α, ИЛ-4 и ИЛ-6 в сыворотке крови больных 

эхинококкозом печени, которые развиваются в от-

вет на инвазию.  

Материалы и методы исследования. 

Для выполнения поставленной цели обследо-

вано 53 больных эхинококкозом в возрасте от 20 до 

70 лет, которые находились на амбулаторном об-

следовании и лечении на кафедре медицинской па-

разитологии и тропических болезней Харьковской 

медицинской академии последипломного образова-

ния в 2013-2018 гг. 

С целью оценки состояния цитокиновой си-

стемы у больных эхинококкозом были исследованы 

цитокины: фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), 

интерлейкин-4, интерлейкин-6. Для сравнения и 

контроля обследовано 30 практически здоровых 

лиц соответствующего пола и возраста. 

Диагноз «эхинококкоз» у всех больных основ-

ной группы и его отсутствие в контрольной группе 

подтверждено в соответствии с критериями диагно-

стики на основании совокупности клинической 

картины, клинико-лабораторных показателей и ре-

зультатов инструментального исследования. Кри-

терии включения: в группу исследование включа-

лись пациенты после полученной информирован-

ного согласия пациента с достоверно 

установленным диагнозом «эхинококкоз». 

Клиническое обследование больных прово-

дили по общепринятой методике, которая вклю-

чала данные тщательно собранного анамнеза, субъ-

ективных и объективных данных, данных лабора-

торного обследования (анализ крови, анализ мочи, 
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биохимический анализ крови, иммунологический 

статус, иммуноферментный анализ на эхинококкоз, 

TNF-α, интерлейкин-4, интерлейкин-6) [3, 6, 7, 10], 

инструментального обследования (ультразвуковое 

исследование внутренних органов). Концентрация 

TNF-α, ИЛ-4 и ИЛ-6 не зависела от возраста и пола 

пациентов. За нормальный уровень концентрации 

TNF-α, ИЛ-4 и ИЛ-6 в сыворотке крови приняты по-

казатели, полученные в контрольной группе, в 

среднем: TNF-α = 47,61±0,72 пкг/мл, ИЛ-4 = 

46,6±1,17 пкг/мл, ИЛ-6 = 41,52±0,70 пкг/мл.  

Клинико-лабораторные исследования прове-

дены на базе областной клинической инфекцион-

ной больницы. Харьков (свидетельство о Аттеста-

ция № 100-129/2011), а также медицинской лабора-

торией «Аналитика» (лицензия № 554074 от 

20.05.2010 г., свидетельство аттестации № 100-

4203/2011 от 14.10.2011 г.). Инструментальные ме-

тоды исследования выполнялись с целью диагно-

стики эхинококкоза печени и определения дина-

мики ликвидации остаточной полости кисты. 

Среди инструментальных методов исследова-

ния применялись рентгенография, УЗИ и КТ. Об-

зорная рентгенография грудной клетки проводи-

лась с целью исключения эхинококкового пораже-

ния легких. Одновременно с этим оценивали 

высоту стояния купола диафрагмы, наличие участ-

ков обызвествления в проекции печени, выявляя 

косвенные признаки объемного образования в пе-

чени [12]. 

Серологические исследования проводились по 

стандартным методикам. 

Специфическое лечение больных эхинококко-

зом проводили препаратом альбендазол в дозе 400 

мг 2 раза в сутки после еды курсами по 28 дней с 

14-дневными перерывами [2, 4]. Вместе со специ-

фической терапией проводили патогенетическую и 

симптоматическую терапию. 

Для оценки полученных результатов проводи-

лась статистическая обработка материала общепри-

нятыми методами вариационной статистики. Для 

характеристики вариационного ряда были исполь-

зованы статистические показатели: средняя ариф-

метическая, стандартное отклонение, ошибка сред-

ней арифметической, коэффициент корреляции. 

Статистический анализ данных проводился с 

использованием пакета прикладных программ 

«Statistica for Windows» 10.0, с определением до-

стоверности различий с помощью критерия Стью-

дента-Фишера. 

Результаты исследования. 

Анализ распределения больных по полу и воз-

расту показал, что женщин было больше, чем муж-

чин, и соотношение между мужчинами (45,3%) и 

женщинами (54,7%) составило 1: 1,2 (табл.1). 

Таблица 1 

Распределение больных эхинококкозом по полу и возрасту 

Пол 

Возраст больных (лет) 

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Муж. 7 29,2 11 45,8 3 12,5 3 12,5 − − 24 100 

Жен. 9 31,0 4 13,8 8 27,6 4 13,8 4 13,8 29 100 

Всего 16 30,2 15 28,3 11 20,8 7 13,2 4 7,5 53 100 

 

 

Всем больным проводился комплекс клиниче-

ских, лабораторных и инструментальных исследо-

ваний. При сборе клинической информации уде-

ляли внимание характеру проявлений заболевания, 

их динамике в процессе развития болезни, выяв-

ляли признаки возможных осложнений (болевой 

синдром, температурная реакция, кожные высыпа-

ния, желтуха и др.), а также признаки сочетанных 

поражений и сопутствующих заболеваний. 

При осмотре акцентировали внимание на вы-

раженность общих и местных симптомов, таких как 

внешние контуры, размеры печени и печеночной 

тупости, характер ее краев. 
Клинический симптомокомплекс при эхино-

коккозе, как и при других очаговых образованиях 
печени, состоит из болевых, общих и местных 
симптомов. Наиболее характерным клиническим 
проявлением эхинококкоза оказался болевой син-
дром, выявленный у 45 (84,9%) пациентов. 

Далее по частоте проявлений шла тяжесть в 
правом подреберье, а также признаки компрессии 
эхинококкоковой кистой соседних органов. Учиты-
вая то, что в большинстве случаев происходило по-
ражение правой доли печени, обычно происходило 

сдавление выходного отдела желудка и двенадца-
типерстной кишки. Это проявлялось чувством тя-
жести в эпигастральной области после обильного 
приема пищи, периодической тошнотой и рвотой, 
что приносило облегчение. Частота этих симпто-
мов зависела от диетического стереотипа больного. 
Аллергическая реакция в виде кожных высыпаний, 
которые трудно поддавались медикаментозной те-
рапии, отмечалась у 3 больных. 

Из общих клинических признаков наличие 
желтухи было отмечено у 3 (5,7%) больных. Мест-
ный симптомокомплекс при эхинококкозе зависел 
от локализации и размеров кисты. 

Анализируя данные о локализации 
эхинококковых кист, мы, как и многие другие 
исследователи, отметили более частое поражение 
правой доли печени.  

Большинство больных обратилось за медицин-
ской помощью в течение первых двух лет после по-
явления клинических симптомов заболевания.  

С целью изучения функциональной активно-
сти фагоцитов периферической крови у 53 больных 
эхинококкозом печени до и после лечения опреде-
лялась продукция TNF-α как цитокина, который от-
ражает неспецифическую цитотоксичность макро-
фагов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Продукция TNF-α мононуклеарными клетками периферической крови при эхинококкозе печени 

до и после лечения 

Показатель (пкг/мл) Норма Контроль (n=30) До лечения (n=53) Через 3 месяца (n=53) 

TNF-α 0-50 47,61±0,72 1203,6±248,17 430,13±133,3 

Достоверность различий между группами: Р>0,05. 

 

Как видно из таблицы, в норме продукция 

TNF-α мононуклеарными клетками перифериче-

ской крови составляла 47,61 ± 0,72 пг/мл. 

У больных эхинококкозом печени до лечения 

наблюдалось достоверное увеличение продукции 

TNF-α в несколько раз (1203,6 ± 248,17 пг/мл), что 

указывает на увеличение прямой цитотоксичности 

макрофагов. При диспансерном наблюдении про-

дукция TNF-α через 3 месяца после лечения про-

должала оставаться высокой, по-сравнению с кон-

тролем − 430,13±133,3 пг/мл (Р > 0,05). 

Таким образом, у больных эхинококкозом пе-

чени выявлено достоверное увеличение цитотокси-

ческой активности моноцитов, на что указывает по-

вышенная продукция TNF-α. При диспансерном 

наблюдении установлено, что через 3 месяца после 

лечения количество и функциональная активность 

моноцитов периферической крови больных эхино-

коккозом печени оставалась выше нормы. 

Лечение больных эхинококкозом проводили 

путем применения комплексной терапии альбенда-

зола [5, 11] с гепатопротекторами (1 группа) и с до-

бавлением интерферонов (2 группа). 

Через 3 месяца после комплексной терапии с 

добавлением интерферонов было установлено, что 

положительная динамика общего состояния боль-

ных и клинико-лабораторных показателей чаще 

наблюдалась у больных, получавших дополни-

тельно ɑ-2-b интерферон. При контрольном кли-

нико-лабораторном обследовании больных после 

комплексной противогельминтной терапии с до-

бавлением интерферонов было установлено, что со-

стояние больных значительно улучшалось, скорее 

исчезали симптомы астенизации и интоксикации, 

нормализовались или заметно улучшались объек-

тивные клинико-лабораторные и инструменталь-

ные характеристики. 

Уровень продукции ИЛ-4 у больных эхинокок-

козом печени до лечения в 4,5 раза был ниже нормы 

и в среднем составил 0,87±0,33 пкг/мл, Р >0,05. По-

сле специфического лечения через 3 месяца про-

дукция ИЛ-4 достоверно повышалась до 

49,06±11,13 пкг/мл (Р <0,05) у пациентов, которые 

получали лечение с ɑ-2-b интерфероном, но остава-

лась стабильно ниже нормы у больных, которые по-

лучали только альбендазол (44,55±7,27 пкг/мл; Р 

<0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 

Продукция ИЛ-4 мононуклеарными клетками периферической крови при эхинококкозе печени 

до и после лечения 

Показатель 

(пкг/мл) 
Контроль (n=30) До лечения (n=53) 

Посля лечения 

с альбендазолом (n=27) 

Посля лечения 

с ɑ-2-b интерфероном (n=26) 

ІЛ-4 46,6 ±1,17 0,87±0,33 44,55±7,27 49,06±11,13 

С целью выявления активности В-лимфоцитов 

оценивалась продукция ИЛ-6. В норме продукция 

ИЛ-6 мононуклеарными клетками периферической 

крови составляет 41,52±0,70 пкг/мл.  

Уровень продукции ИЛ-6 эхинококкозом пе-

чени до лечения достоверно был выше по сравне-

нию с нормой − 90,17±0,01 пкг/мл (Р <0,05). После 

лечения продукция ИЛ-6 в группе больных, полу-

чавших только альбендазол, значительно повыша-

лась по сравнению с нормой (325,24±70,71 пкг/мл) 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Продукция ИЛ-6 мононуклеарными клетками периферической крови при эхинококкозе печени до 

и после лечения 

Показатель 

(пкг/мл) 
Контроль (n=30) До лечения (n=53) 

Посля лечения 

с альбендазолом (n=27) 

Посля лечения 

с ɑ-2-b интерфероном (n=26) 

ІЛ-6 41,52±0,70 90,07±0,01 325,24±70,71 89,12±7,07 

Продукция ИЛ-6 после лечения в группе боль-

ных, которые получали комплексное лечение с ɑ-2-

b интерфероном, незначительно превышала норму 

(89,12±7,07 пкг/мл). Продукция ИЛ-6 возрастает, 

что, наряду с нормальным уровнем продукции ИЛ-

4, является компенсаторным механизмом, направ-

ленным на снижение продукции TNF-α, антагони-

стом которого является ИЛ-6. 

Выводы: 
1. Определение концентрации TNF-α, ИЛ-4 и 

ИЛ-6 в сыворотке крови больных эхинококкозом 
печени в клинической практике является дополни-
тельным критерием для оценки активности патоло-
гического процесса в печени и прогноза результа-
тов лечения. 

2. Достоверность оценки результатов лече-
ния эхинококкоза печени при диспансерном наблю-
дении значительно возрастает при исследовании 
иммунного статуса. 



Danish Scientific Journal No31, 2019 31 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ветшев П.С., Мусаев Г.Х., Бруслик С.В. 

Эхинококкоз: современное стояние проблемы. 

Украинский журнал хирургии. 2013. Т. 22. № 3. С. 

196-201.  

2. Лотов А.Н., Чжао А.В., Черная Н.Р. Эхино-

коккоз: диагностика и современные методы лече-

ния. Трансплантология. 2010. № 2. С. 18-27.  

3. Лукина Е.А. Система мононуклеарных фа-

гоцитов и биологические эффекты провоспалитель-

ных цитокинов. Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол. и 

колопроктол. 1998. Т. 9. № 5. С. 13-17.  

4. Магомедов А.З., Гайбатов С.П., Махатилов 

М.М. Изолированный эхинококкоз правой доли пе-

чени. Хирургия. 1995. № 4. С. 49-50.  

5. Миносян Б.А., Ивашев М.Н., Сергиенко 

А.В. Фармакодинамика альбендазола. Современ-

ные наукоемкие технологии. 2014. № 10. С. 77-78.  

6. Нестерова И.В., Колесникова Н.В. Цитокино-

вая регуляция и функционирующая система нейтро-

фильных гранулоцитов. Гематол. и трансфузиол. 1999. 

Т. 44. № 2. С. 43-47. 

7. Потапнев М.П. Цитокиновая сеть нейтрофи-

лов при воспалении. Иммунология. 1995. № 4. С. 34-

40. 

8. Черникова Е.А., Ермакова Л.А., Козлов 

С.С. Эхинококкозы: подходы к лечению. Инфекци-

онные болезни: новости, мнения, обучение. 2014. 

№ 1. С. 52-56.  

9. Шевченко Ю.Л., Мусаев Г.Х., Борисов 

И.А. Эхинококкоз сердца. Хирургия. 2006. № 1. С. 

11-16. 

10. Щепеткин И.А., Чердынцева Н.В., Васильев 

Н.В. Регуляция функциональной активности нейтрофи-

лов цитокинами. Иммунология. 1994. № 1. С. 4-6. 

11. Horton R.J. Albendazole in treatment of hu-

man cystic echinococcosis: 12 years of experience. 

Acta tropica. 1997. Vol. 64. № 2. P.79-93. 

12. Radiologic features of hydatid disease: the im-

portance of sonography. H.A. Pendse, A.J. Nawale, 

S.S. Deshpande, S.A. Merchant. Journal of ultrasound 

in medicine. 2015. Vol. 34. № 5. P. 895-905.  

 

CLINICAL AND RADIOLOGICAL PROOF OF METHOD OF LONG-TERM REGIONAL 

BLOCKADE OF SECOND AND THIRD BRANCHES OF TRIGEMINAL NERVE 

 

Stolyarenko P., 

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial 

surgery and dentistry Samara State Medical University 

Bayrikov I., 

corresponding member of RAS, MsD, professor, head of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry of 

Samara State Medical University 

Gafarov H., 

PhD, assistant of the Chair of maxillofacial surgery with pediatric dentistry of the Institute of postgraduate 

education in the field of health of the Republic of Tajikistan 

Kapishnikov A., 

MsD, head of the Chair of radiation diagnostics and radiation therapy with the course of Medical Informat-

ics of Samara State Medical University 

Zelter P. 

PhD, assistant of the Chair, assistant of the Chair of radiation diagnostics and radiation therapy with the 

course of Medical Informatics of Samara State Medical University 

Samara, Russia – Dushanbe, Republic of Tajikistan 

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 

РЕГИОНАРНОЙ БЛОКАДЫ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ВЕТВЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

 

Столяренко П.Ю., 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самар-

ского государственного медицинского университета, 

Байриков И.М. 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета 

Гафаров Х.О., 

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии с детской стомато-

логией Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан 

Капишников А.В., 

д. м. н., заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской инфор-

матики Самарского государственного медицинского университета 

Зельтер П.М. 

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 

медицинской информатики Самарского государственного медицинского университета 

Самара, Россия – Душанбе, Республика Таджикистан 

 

  



32 Danish Scientific Journal No 31,2019 

Abstract 

The results of tomographic visualization of the procedure of regional blockade of the 2nd and 3rd branches 

of the trigeminal nerve, carried out in the complex of combined anesthesia and postoperative anesthesia in 21 

patients with various pathology of the maxillofacial region, are presented. The accuracy of bringing the catheter 

to the place of exit from the base of the skull of the 2nd and 3rd branches of the trigeminal nerve, the degree of 

distribution of the anesthetic solution and its required amount were determined. It was found that in order to 

achieve a solution of local anesthetic of nerve trunks and their adequate blockade, it is enough to install a catheter 

at a distance of up to 1.0 cm from the blocked branch and inject at least 1.5 ml of the solution through it. 

Аннотация. 

Представлены результаты томографической визуализации процедуры регионарной блокады 2-й и 3-й 

ветвей тройничного нерва, проводимой в комплексе cочетанной анестезии и послеоперационного обезбо-

ливания у 21 больного с различной патологией челюстно-лицевой области. Определены точность подве-

дения катетера к месту выхода из основания черепа 2-й и 3-й ветвей тройничного нерва, степень распро-

странения раствора анестетика и необходимое его количество. Установлено, что для достижения раствора 

местного анестетика нервных стволов и адекватной их блокады достаточно установить катетер на рассто-

янии до 1,0 см от блокируемой ветви и вводить через него не менее 1,5 мл раствора. 

 

Keywords: long-term regional blockade, trigeminal nerve, computerized  

tomography, anesthetic, contrast media.  

Ключевые слова: пролонгированная регионарная блокада, тройничный нерв, компьютерная томо-

графия, анестетик, рентгеноконтрастное средство. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Регионарная анестезия является 

одним из наиболее совершенных способов мест-

ного обезболивания, дает меньшее число осложне-

ний, чем анальгетики центрального действия, до-

ступна и выгодна с экономической точки зрения [1, 

4]. Единственным недостатком однократного реги-

онарного обезболивания можно считать относи-

тельно кратковременный эффект и необходимость 

каждый раз проводить укол. Впервые в 1946 году F. 

P. Ansbro, проводя повторные инъекции подклю-

чичным доступом в плечевое сплетение, продлил 

обезболивание при операции на верхней конечно-

сти, и назвал метод «непрерываной блокадой» [7]. 

Спустя более 30 лет D. Selander et al. (1977) опубли-

ковали результаты исследования у 137 пациентов, 

которым использовали катетер для блокады подмы-

шечным доступом с целью обезболивания хирурги-

ческих вмешательств на верхних конечностях [8]. 

Это был, по сути, первый опыт использования про-

длённого регионарного обезболивания, который 

стал основой для разработки и внедрения метода в 

хирургии других областей. Продлённое регионар-

ное обезболивание в челюстно-лицевой хирургии 

впервые применил П. Ю. Столяренко в 1987 году. 

Используя подскулокрыловидный доступ, он под-

водил тонкий подключичный или эпидуральный 

катетер к месту выхода 2–й или 3–й ветвей трой-

ничного нерва из полости черепа — к овальному 

или круглому отверстиям и вводил болюсные дозы 

местного анестетика [5]. По настоящее время про-

дленная регионарная блокада (ПРБ) ветвей трой-

ничного нерва с успехом используется в челюстно-

лицевой хирургии как метод обезболивания при 

объёмных и продолжительных оперативных вме-

шательствах и в послеоперационном периоде [6]. 

Неотъемлемой составляющей комплексного 

исследования пациентов с патологией челюстно-

лицевой области (ЧЛО) являются методы лучевой 

диагностики. При этом современные методы луче-

вого исследования, помимо диагностики патологи-

ческих состояний, применяются для виртуального 

планирования и оценки результатов различных 

вмешательств, а также непосредственного кон-

троля правильности проведения манипуляций. Ис-

пользование методов медицинской визуализации 

позволяет проводить объективную оценку правиль-

ности выполнения методов регионарного обезболи-

вания и дает ответы на вопросы «Достиг ли конец 

инъекционной иглы намечаемого пункта?», «До-

статочен ли объём введенного анестетика для до-

стижения им нервного ствола?», «На какие области 

он распространился?» и «Как долго он присут-

ствует в области введения?». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью компьютерной томографии и кон-

трастирования раствора анестетика провести визу-

ализацию процедуры ПРБ 2–й и 3–й ветвей трой-

ничного нерва и обосновать метод. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

У 21 больного (10 мужчин, 11 женщин, возраст 

от 19 до 56 лет) с различными заболеваниями ЧЛО 

проводили лучевую визуализацию установки кате-

тера при процедуре ПРБ ветвей тройничного нерва, 

которая выполнялась в составе комбинированного 

обезболивания (наркоз в сочетании с ПРБ) или по-

слеоперационной анальгезии. У 7 пациентов кате-

тер подводили к овальному отверстию, а у 13 — к 

круглому, что зависело от имеющейся патологии, и 

соответственно блокируемой ветви тройничного 

нерва (рис. 1). Для подведения катетера к оваль-

ному отверстию за  
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Рис. 1. Схематическое изображение блокады 3-й ветви тройничного 

нерва и зона обезболивания 

 

основу брали метод регионарной анестезии 

В.М. Уварова, а к круглому — подскулокрыловид-

ный доступ С.Н. Вайсблата. Использовали стан-

дартные периферические венозные катетеры ка-

либра 18–20G. При этом для выполнения манипу-

ляции по его установке и непосредственно самой 

блокады в 4–х случаях применяли 2% раствор ли-

докаина, а в 14 — 4% раствор артикаина с 

эпинефрином 1:200 000. 

Рентгенологическое исследование проводили 

на мультисрезовом компьютерном томографе 

Toshiba Aquilion 32 при следующих физических па-

раметрах на трубке: 120 кВ и 225 мАс. Средняя лу-

чевая нагрузка составила 4,0 мЗв. Результаты ком-

пьютерной томографии (КТ) оценивались на 2D 

изображениях в мультипланарных реконструкциях, 

а затем в формате DICOM преобразовывались в 

трёхмерное (3D) изображение при помощи системы 

«Автоплан», разработанной в Центре прорывных 

исследований СамГМУ «Информационные техно-

логии в медицине». Визуализации раствора анесте-

тика достигали добавлением неионных низкоосмо-

лярных йодсодержащих рентгеноконтрастных 

средств из расчёта 1:10. КТ исследование прово-

дили в следующих контрольных точках: по завер-

шении процедуры установки катетера, не извлекая 

«иглу-интродуктор» (для лучшей визуализации), 

сразу после введения раствора анестетика с контра-

стом и через 3–3,5 ч. Процесс рассасывания контра-

стированного анестетика сопоставляли с клиниче-

скими признаками блокады нервных стволов и 

ощущениями больных. 

 Неионные низкоосмолярные трийодирован-

ные рентгеноконтрастные препараты йопамидол 

(Scanlux 300–370 mg/ml) и йогексол (Омнипак 300–

350 mg/ml) предназначены для рентгенологиче-

ских, особенно КТ исследований широкого круга 

областей, у взрослых и детей (рис. 2 а–б). Продол-

жительность эффекта контрастирования от 1 до 4 ч, 

и зависит от области их введения. В зависимости от 

исследуемой области препараты используются в 

чистом или разведённом видах, в объёмах от 1,0 до 

100,0 мл. Йогексол и йопамидол в организме не ме-

таболизируются и выводятся в неизменённом виде, 

объём связывания с белками плазмы — менее 2%. 

Относятся к препаратам парентерального введения, 

способы введения: внутрисосудистое (внутривен-

ное, внутриартериальное), интратекальное, внутри-

полостное, пероральное, ректальное и внутрипро-

токовое. Частота и тяжесть побочных реакций при 

внесосудистом (экстравазальном) попадании пре-

паратов сопоставимы с таковыми при внутрипо-

лостном их введении. В редких случаях могут воз-

никать локальная болезненность или отёк, которые 

проходят без каких–либо последствий [2, 3]. 

Осложнений, связанных с введением указанных 

контрастных веществ в смеси с анестетиками, не 

было. 
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а  б 

Рис. 2. Препараты, используемые для контрастирования раствора анестетика: 

 а — рентгеноконтрастный препарат йопамидол (Scanlux 300 mg/ml); б — рентгеноконтрастный пре-

парат йогексол (Омнипак 350 mg/ml) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Рентгенологическая оценка положения уста-

новленных катетеров показала правильность вы-

бора методов В.М. Уварова и С.Н. Вайсблата для их 

установки у овального и круглого отверстий, соот-

ветственно. В 95,2% случаев (у 20 пациентов) его 

конец достигал близкого расстояния (от 0,3 до 0,8 

см) от вышеуказанных пунктов (рис. 3 а–б). Только 

у одной пациентки конец катетера визуализиро-

вался на расстоянии 1,2 см от входа в крыловидно–

нёбную ямку, что было связано с неудачным под-

бором катетера 20G размера. В среднем расстояние 

между концом катетера и целевыми пунктами со-

ставило 0,6±0,35 см. 

 

  
а  б 

Рис. 3. Положение установленных катетеров: а — «катетер на игле» (18G), подведённый к овальному 

отверстию (игла–интродуктор не извлечена); б — катетер (18G) с внутренней иглой, подведённый к 

круглому отверстию 

 

На компьютерных томограммах в режиме 2D и 

после их преобразования на 3D изображениях рас-

твор анестетика с контрастом представлялся в виде 

бесформенной зоны контрастирования с высокой 

плотностью, которая со временем снижалась. Ис-

следование степени распространения раствора ане-

стетика путём его контрастирования показало, что 

сразу по окончании его введения через катетер в 

объёме 1,8–2,0 мл он не только достигал места вы-

хода ветвей тройничного нерва, но и переходил эти 

границы. Так, при введении раствора через катетер, 

установленный у овального отверстия, визуализи-

рующийся участок контрастирования имел следую-

щие границы: с внутренней стороны — ограничи-

вался задним отделом наружной пластинки крыло-

видного отростка основной кости и почти доходил 

до слепого отверстия, снаружи — видимо ограни-

чиваясь наружной крыловидной мышцей, не дохо-

дил до вырезки нижней челюсти, сзади — частично 

прилегал к передней поверхности головки мыщел-

кового отростка нижней челюсти, спереди — не до-

ходил до переднего края наружной пластинки кры-

ловидного отростка основной кости, сверху — 

плотно прилегал к подвисочной поверхности ос-

новной кости, снизу — ни в одном случае не дохо-

дил до середины длины наружной пластинки кры-

ловидного отростка основной кости (рис. 4 а–б). 

Границы участка контрастирования при введения 

раствора через катетер, установленный у входа в 

крыловидно–нёбную ямку, были следующими: с 

внутренней стороны — полностью заполнял кры-

ловидно–нёбную ямку и частично прилегал к пе-

реднему отделу наружной пластинки крыловид-

ного отростка основной кости, снаружи — ограни-

чиваясь наружной крыловидной мышцей, не 
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доходил до вырезки нижней челюсти, сзади — 

чаще достигал середины ширины наружной пла-

стинки крыловидного отростка основной кости, 

спереди — частично ограничивался бугром верх-

ней челюсти, не доходил до височной поверхности 

скуловой кости, сверху — прилегал к подвисочной 

поверхности основной кости, иногда переходя под-

височный гребень основной кости, попадал в ви-

сочную ямку, снизу — достигал нижних отделов 

верхнечелюстного бугра и наружной пластинки 

крыловидного отростка основной кости (рис. 4 в–

г). Эти данные свидетельствуют о том, что в про-

цессе ПРБ 2–й или 3–й ветвей тройничного нерва, 

для проведения очередной блокады нервных ство-

лов достаточно введение через катетер раствора 

анестетика в количестве 1,5 мл. 

   
а  б 

   
в  г 

Рис. 4. Участок контрастирования после введения раствора анестетика с контрастным средством 

(стрелки): а, б — границы распространения контрастированного раствора анестетика (2,0 мл) при 

ПРБ 3–й ветви тройничного нерва; в, г — области распространения раствора анестетика с контра-

стом (2,0 мл) при ПРБ 2–й ветви тройничного нерва 

 

При исследовании скорости рассасывания кон-

трастированного раствора анестетика было уста-

новлено, что она зависит от состава анестетика, 

точнее от наличия вазоконстриктора. Участок кон-

трастирования, образовавшийся от смеси лидока-

ина с контрастом, как правило, исчезал намного 

быстрее, чем участок контрастирования, появив-

шийся от контрастированного раствора артикаина с 

эпинефрином. Если при контрольном КТ-

исследовании, проведённом через 30 мин после 

введения 2% раствора лидокаина с контрастом, уча-

сток контрастирования уже не визуализировался, 

то при проведении блокады контрастированным 

4% раствором артикаина с эпинефрином 1:200 000, 

следы участка контрастирования можно было рас-

смотреть через 3–3,5 ч после введения обезболива-

ющего раствора. Сравнительный анализ позволил 

выявить расхождение между рентгенологическими 

признаками присутствия раствора анестетика в об-

ласти его введения и клиническим эффектом обез-

боливания, что, вероятно, обусловлено разной ско-

ростью всасывания и метаболизации анестетика и 

контрастного вещества. Даже после полного расса-

сывания участка контрастирования больные про-

должали ощущать эффект обезболивания. В группе 

пациентов, которым блокаду проводили артикаи-

ном, период рассасывания участка контрастирова-

ния в среднем составил 3,05±0,2 ч, а эффект обез-

боливания в среднем продолжался – 4,6±0,3 ч. Из 

этого следует, что исчезновение участка контрасти-

рования ни в коем случае не может оцениваться как 

полное рассасывание раствора анестетика в обла-

сти его введения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования показали, что при ПРБ ветвей тройнич-

ного нерва для достижения раствора анестетика 

нервных стволов 2–й или 3–й ветви тройничного 

нерва и адекватной их блокады дистальный конец 

установленного катетера должен располагаться на 

расстоянии до 1,0 см от блокируемой ветви. Мини-

мальное количество раствора анестетика состав-

ляет 1,5 мл. КТ без введения контрастного вещества 

является методом выбора для определения адекват-

ности расположения катетера. Методика позволяет 

изменить положение катетера непосредственно по-

сле исследования для более точного подведения 

анестетика. При визуализации раствора анестетика 

путем добавления контрастного средства, исчезно-

вение участка контрастирования на результатах 

КТ-исследования не может оцениваться как полное 

рассасывание раствора анестетика в месте его вве-

дения и свидетельствовать об окончании эффекта 

блокады. 
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Abstract 

The influence of the impregnation parameters on the processof infiltrationofcarbon-graphiteskeletons with 

metal melts, in particular, copper alloys, is analyzed in the article. The optimalparameters of pressure,temperature 

and impregnation timein obtainingcomposite materialsof such kind are found. 

Аннотация 

В статье анализируется влияние параметров пропитки на протекание процесса инфильтрации пор уг-

леграфитовых каркасов металлическими расплавами, в частности, медными сплавами. Определены опти-

мальные параметры давления, температуры и времени пропитки при получении композиционных матери-

алов подобного рода. 
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Введение 

При создании литейных сплавов меди для про-

питки углеграфита, необходимо выбирая легирую-

щие компоненты, прогнозировать заранее свойства, 

которые реализуются в композиционных материа-

лах.[1,2]. 

Медь при температуре плавления обеспечи-

вает неудовлетворительные литейные свойства и 

проникающую способность в углеграфитовый кар-

кас. На практике пропитка медью и ее сплавами 

обычно производится под большим избыточным 

давлением при высоких температурах.  

Исследования, проведенные другими учеными 

показывают, что краевой угол жидкой меди на по-

верхности углеграфита равен 140°, при темпера-

туре 1100°С, медь не смачивает и не проникает в 

поры углеграфита [3-5].  

Литейные свойства пропитывающих сплавов 

зависят от его химического состава, и от условий 

пропитки – температуры, давления и времени. 

Например, у МФ9 (ГОСТ 4515-93) 9…11%P, при 

увеличении содержания фосфора жидкотекучесть 

увеличивается, а усадка уменьшается по сравнению 

с медью М00 (ГОСТ 859-2001). 

При пропитке металлический сплав является 

элементом композиционного материала и он дол-

жен обладать совокупностью свойств, необходи-

мых для создания самого композита, таких как про-

никающая способность, адгезия по отношению к 
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материалу каркаса и т.п. При этом, доля металличе-

ской составляющей в каркасных композитах типа 

углеграфит – металл составляет всего 10-12% при 

требуемом 70% заполнении открытых пор каркаса. 

Поэтому электротехнические показатели КМ опре-

деляются качеством металлической составляющей 

и главное процентным и объемным соотношением 

доли в композите углеграфит-сплав, поэтому 

наиболее актуально исследовать в качестве сплава 

CuP. К недостаткам меди можно отнести недоста-

точные прочностные и трибологические свойства 

при использовании в качестве конструкционного 

материала. 

Растекание жидкого металла по поверхности 

пористого углеграфитового материала сопровожда-

ется пропиткой его пористой основы сплавами на 

основе меди в условиях смачивания поверхности 

твердого тела. Сравнивая МФ9 и М00, прочностные 

свойства у фосфористой меди выше, чем у меди 

безкислородистой, увеличивается твердость в два 

раза, а смачивание углеграфита инертными к угле-

роду металлами обычно отсутствует [2]. 

Композиты типа углеграфит-сплав меди нахо-

дят применение в качестве токосъемников, щеток 

электродвигателей, вставок троллейбусов, поэтому 

для них важно иметь высокие значения дугостойко-

сти, износостойкости, электропроводности и т.д. 

Цель работы: Исследовать влияние легирую-

щих элементов на литейные свойства сплавов на ос-

нове меди. 

Методика исследования 

Для исследования выбрали медь М00 ГОСТ 

859-2001, обладающую лучшими электротехниче-

скими показателями в ряду технических металлов, 

а в качестве сравнения сплав МФ9 ГОСТ 4515-93 . 

Методику исследований пропитывающих 

сплавов на основе сплавов меди, инертных к угле-

графиту, необходимо приблизить к реальным усло-

виям пропитки. Поэтому была разработана ком-

плексная оценка пропитывающих сплавов, которая 

учитывает в совокупности жидкотекучесть спла-

вов, смачиваемость, работу адгезии, адсорбцию по 

отношению к углеграфитовому каркасу и основной 

показатель - проникающую способность. 

 При этом, следует сказать, что теоретический 

выбор поверхностно-активных легирующих эле-

ментов позволяет создать пропитывающие сплавы 

с необходимой прочностью сцепления в межфаз-

ном слое, без нанесения барьерных покрытий на 

внутренние поверхности пор углеграфитового кар-

каса, проверенные на матричных сплавах на основе 

меди [1]. 

В качестве критерия для изучения смачивания 

пропитывающих сплавов на основе меди приняли 

хорошо известный метод «лежачей капли». Мето-

дика определения смачивания сплавами меди угле-

графита подробно исследована в работе [5]. 

Для исследования проникающей способности 

сплавов системы Cu и CuP по отношению к угле-

графитовому каркасу оценивался их оптимальный 

состав, выявленный исходя из температуры плавле-

ния, усадки и других физико-химических свойств.  

Твердость КМ определялась на цилиндриче-

ских образцах диаметром 20±0,2 мм и высотой 20 

мм на прессе Бринелля, а микротвердость с помо-

щью устройства ПМТ-3М. Прочность КМ при сжа-

тии определялась на цилиндрических образцах тех 

же размеров при настройке разрывной машины на 

максимальную нагрузку 10000 Н. 

Для определения удельной электрической про-

водимости КМ, изготавливались цилиндрические 

образцы диаметром 20±0,2 мм и высотой 5 мм (со-

гласно ГОСТ 193-79). Затем вихретоковым мето-

дом (согласно ГОСТ 27333-87) на приборе «Вихрь-

АМ», производили замеры удельной электрической 

проводимости. 

Плотность КМ определялась как процент за-

полнения открытых пор. При этом объем открытых 

пор определялся на образцах предварительно про-

питанных водой в вакууме, с последующим опреде-

лением веса и объема заполнившей образец воды. 

Определение линейной усадки сплавов меди 

проводили по стандартной методике (ГОСТ 16317-

81). 

Определение жидкотекучести или проникаю-

щая способность сплава меди в улеграфитовый кар-

кас проводили по оригинальной методике для этого 

в дне углеграфитового стаканчика делали четыре 

отверстия диаметром 0,5-1,0 мм (рисунок 1). 

Расчет краевого угла смачивания произво-

дился на ЭВМ, с помощью специально разработан-

ной компьютерной программы, алгоритм которой 

базировался на методе Дарси.[5]. 

Структуру и свойства полученного изделия из 

КМ исследовали с помощью оптической и растро-

вой электронной микроскопии [9]. 

Для проведения эксперимента, изготавлива-

лись углеграфитовые образцы сечением 15х10мм и 

длиной 20 мм, которые пропитывались сплавами 

СuР при температуре 850 °C и давлении 12 МПа. 

Результаты исследования 

До этого были исследованы различные марки 

углеграфитовых материалов и выявлены их харак-

теристики, требуемые для пропитки медными спла-

вами. Наиболее подходящими материалами явля-

ются углеграфиты марок Sigri (SGL Carbon AG, 

Германия), CG-365 (Electrocarbon Topolcany, Сло-

вакия) и АГ-1500 (Московского электродного за-

вода), имеющие оптимальные прочностные харак-

теристики, пористость и конфигурацию пор. [9]. 

В получении сплава на основе меди огромную 

роль играет устройство для пропитки (Патент РФ 

№1759932 Способ изготовления композиционных 

материалов) поскольку время, температура и давле-

ние влияют на растворимость легированных эле-

ментов таким образом, что проволоку из нихрома 

(Н80Х20) разместили в устройстве для пропитки и 

в процессе изготовления композита хром и никель 

перешли в образец растворившись за время техно-

логической операции. Установлено при этом изме-

нение растворимости элементов расплава в зависи-

мости от условий проведения эксперимента напри-

мер, времени выдержки, температуры и давления.  

Экспериментальные данные показали, что раз-

работанный способ позволяет достигать высокой 
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степени заполнения открытых пор углеграфитовых 

каркасов (более 70 %), что превосходит опублико-

ванные на данный момент характеристики россий-

ских и зарубежных фирм, производящих подобные 

композиционные материалы [6,7].  

Для определения проникающей способности 

сплава меди в поры углеграфитового каркаса, в дне 

углеграфитового стаканчика делаются отверстия 

диаметром 0,5-1,0 мм (рисунок 1). Затем измеря-

ется глубина на которую проник сплав в отверстие 

[5]. 

После плавки собирали капли металла, кото-

рые протекли через отверстия на дно второго гра-

фитового стакана, определяли вес и объем металла. 

Данная методика помогла смоделировать процесс 

проникновения металла в поры углеграфитового 

каркаса. Было замечено, что через отверстия Ø1,0 

мм свободно протекало 0,05-0,5 г металла. Расчеты 

показывают, что максимальная глубина затекания 

соответствует 84 мм (в случае открытых вертикаль-

ных пор Ø1,0 мм) и 27 мм (в случае открытых вер-

тикальных пор Ø0,5мм).  

Однако, на практике поры углеграфитового 

каркаса имеют меньшее сечение и более сложную 

конфигурацию. По этой причине, необходимо про-

водить пропитку под избыточным давлением 10–15 

МПа. 

Глубина затекания определялась как среднее 

значение из трех опытов, в каждом опыте образец 

сплава дублировался. Расплавление сплавов осу-

ществляли в вакууме, давление разрежения не ме-

нее 0,01 МПа. 

Образцы получали на литьевой машине In-

duthermVC-400 в среде инертного газа под неболь-

шим избыточным давлением. После охлаждения 

образцы извлекали из графитовых стаканов и обра-

батывали их поверхность до шероховатости 

Ra=0,16...0,08 мкм. После испытания полученных 

образцов на механические свойства и затем метал-

лографического исследования, было выявлено что 

описываемый метод позволил сохранить неизмен-

ным химический состав и условия охлаждения ис-

следуемого сплава (таблица 1).  

 

 
а)  б) 

Рисунок 1 - Оригинальная методика определения жидкотекучести матричных сплавов: 

а – схема устройства; б – дно тигля до и после эксперимента 

 

Таблица 1 

Прочностные характеристики и заполняемость пор углеграфита медными сплавами 

Углеграфит - сплав Сu Сu+Р Сu+Sn Сu+Рb Сu+Zn 

Степень заполнения пор, % 0 100 50 40 50 

Прочностные характеристики 
НВ 72,8 163 79,6 105 90,3 

σсж, МПа 11,0 121,5 41,4 37,3 47,4 

 

Из таблицы 1 видно, что фосфористая медь 

способна самопроизвольно проникать в капилляры 

среднего размера, что позволяет пропитывать угле-

графитовые каркасы без применения избыточного 

давления. При этом сплав имеет высокие механиче-

ские и трибологические свойства, сохраняя удовле-

творительные электротехнические показатели 

Исследования направлены на изучение КМ и 

сплавов на основе меди. При пропитке углеграфита 

сплавом меди при высоком давлении, были изу-

чены структура и свойства полученного изделия 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Микроструктура КМ «углеграфит – сплав меди» 

 

 

Определение линейной усадки сплавов меди 

проводили по стандартной методике (ГОСТ 16317-

81). 

Анализ полученных данных показывает, что 

полученные характеристики целесообразнее срав-

нивать не с пропитывающим металлом, а с углегра-

фитом, т.к. доля металлической составляющей в уг-

леграфите невелика. Увеличение характеристик на 

10% являются весьма существенным для улучше-

ния прочностных характеристик КМ (по сравнению 

с порошковыми материалами – на 40%). 

Сплавы, повышающие прочность и другие 

свойства меди, получают введением в нее добавок, 

таких как цинк, олово, кремний, свинец, алюминий, 

марганец, никель. На сплавы идет более 30% меди. 

Особое внимание заслуживает медно-фосфо-

ристый сплав. Данный сплав является весьма недо-

рогим и доступным. Фосфор понижает температуру 

плавления меди, увеличивает ее жидкотекучесть, 

значительно повышает прочностные характери-

стики. В связи с тем, что температура плавления 

медно-фосфористого сплава МФ9 (8000С) значи-

тельно ниже температуры плавления бескислород-

ной меди (10830С), частицы введенной меди не 

успевают до конца раствориться в расплаве, обра-

зуя мелкодисперсные частицы в матричном сплаве, 

которые являются дополнительными центрами 

кристаллизации, которые, в свою очередь, служат 

инокуляторами при затвердевании сплава. Введе-

ние фосфористой меди увеличивает прочность, со-

противление разрыву и твердость. Использование 

фосфористой меди целесообразно в тех случаях, ко-

гда необходимо добиться определенных характери-

стик, в частности уменьшить краевой угол смачива-

ния и температуру плавления, повысить литейные 

и технологические свойства металла и КМ [5]. 

Расчет краевого угла смачивания произво-

дился с помощью специально разработанной ком-

пьютерной программы, алгоритм которой базиро-

вался на методе Дарси, которая позволяла по кон-

туру капли определить краевой угол смачивания, 

поверхностное натяжение и работу адгезии (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3 - Исследуемые характеристики медных сплавов [3,8] 

250 мкм 

сплав меди 

углеграфитовый  

каркас 

незаполненная пора 
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Экспериментальная проверка литейных 

свойств сплавов, проводившаяся с целью получе-

ния матричного материала с хорошей проникаю-

щей способностью, с минимальной усадкой, высо-

кими механическими и электротехническими свой-

ствами, позволила выявить оптимальные 

химические составы сплава на основе меди, кото-

рый может быть использован для получения ске-

летных композитов типа углеграфит – металл. Раз-

работанные сплавы позволяют получать компози-

ционные материалы с необходимым комплексом 

характеристик, без дополнительного нанесения ба-

рьерных покрытий на внутреннюю поверхность 

пор углеграфитового каркаса. При изменении хи-

мического состава сплава изменяются его эксплуа-

тационные и технологические свойства. Важными 

параметрами на процесс пропитки оказывают дав-

ление, температура и время пропитки. 

Вывод: При создании литейных сплавов на ос-

нове меди для пропитки углеграфита, используя та-

кие легирующие элементы как фосфор, никель и 

хром получили эксплуатационные характеристики 

выше в 1,5 раза. 
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The article considers the problem of the equilibrium of an elastic rod in the presence of both a zone with 

preliminary displacement and a slip zone on the contact surface, in the case of a linear dependence of the contact 

force on displacement. 

Аннотация 

В статье рассматривается задача о равновесии упругого стержня при наличии на поверхности кон-

такта как зоны с предварительным смещением, так и зоны проскальзывания, в случае линейной зависимо-
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Контактная сила взаимодействия системы 

«упругий стержень -окружающая среда», как пока-

зывает анализ экспериментальных исследований 

[1-2], в зависимости от механических свойств 

стержня и среды, геометрии контакта и величины 

действующего усилия может иметь различный ха-

рактер. При малых значениях действующего уси-
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лия на поверхности контакта стержня со средой от-

сутствует проскальзывание, и взаимное смещение 

контактирующих тел происходит за счет деформа-

ции в области контакта. С ростом усилия контакт-

ная сила увеличивается, и наступает момент, при 

котором некоторые сечения стержня будут нахо-

диться на грани срыва, и таким образом на его по-

верхности возникают зоны проскальзывания, где 

сила контакта можно определить, например, в соот-

ветствии закона Кулона. Рассмотрим задачу о рав-

новесии упругого стрежня длиной l , когда он нахо-

дится не на пороге равновесия, а следовательно, 

сила трения, вообще говоря, не максимально 

fN* (где N - нормальная сила за единицу 

длины стержня, f - коэффициент трения), тогда 

можно полагать fNx)(*   , где 

  ( 11   ) величина, называемая коэф-

фициентом полноты [3]. Здесь ось x0  направлена 

вдоль оси стержня, начала координат установлено 

в сечении 0x . Уравнение равновесия стержня 

записываем в виде 

fNx
dx

d
F )(


    (1) 

Решение уравнения (1) при действии осевого 

усилия 
1P   

 1PF   при lx   

 можно представить в виде 

1)(   
l

x

fNdxx    (2) 

где 
dx

du
E - осевое напряжение, 

FP /11  , E - модуль Юнга материла стержня, 

F - площадь поперечного сечения, полагая в фор-

муле (2) 0x , находим напряжение в сечении 

0x   

 1

0

0 )(   
l

fNdxx    (3) 

Из формулы (2) видно, что задача об определе-

нии напряжения в произвольном сечении стержня 

при заданном коэффициенте полноты )(x реша-

ется однозначно. Однако этого нельзя сказать об 

обратной задаче- определении коэффициента пол-

ноты по заданным усилиям на концах стержня. Как 

видно из равенства (3) одним и тем же значениям 

усилий 00 FP   и 1P  отвечает бесконечно много 

функций )(x , следовательно, и состояний равно-

весия стержня. При этом для каждого частного слу-

чая коэффициент полноты необходимо определять 

из физических условий на поверхности контакта, а 

также характера движения, предшествовавшего по-

кою. Некоторые виды этих физических условий на 

поверхности контакта при отсутствии взаимного 

проскальзывания между контактирующими телами 

рассматривались в теории предварительного сме-

щения [3], а также в работах [1-2] в виде эмпириче-

ских зависимостей между силой контакта переме-

щением тела в грунтовой среде. Обозначим через 

maxu  максимальное смещение сечения стержня пе-

ред срывом, через fNmax*  - максимальное 

значение контактной силы. В первом приближении 

полагаем uNk )(*   , если приять, что нормаль-

ная сила меняется мало вдоль оси стержня, то 

можно принять 0)( kNk  - const . Максимальное 

значение maxu соответствует максимальному зна-

чению силы трения fNmax* , т.е. 

0max / kfNu  . Более точные зависимости между 

контактной силы и предварительным смещением u  

при движении стержня в грунтовой среде приве-

дены в работе [1]. В данной работе ограничимся 

принципиальной стороной решения задачи о равно-

весии стержня при наличии на поверхности кон-

такта как зоны с предварительным смещением, так 

и зоны проскальзывания, в случае линейной зави-

симости силы контакта от перемещения u   

Пусть на торцы стержня, взаимодействующего 

с окружающей средой по линейному закону, дей-

ствуют осевые усилия 0P  и 1P . Перемещение в 

произвольном сечении стержня вычисляется по 

формуле 

 





sh

chch
u

)1(*
1


   (4) 

где luu / . EFkl /0 , lx / , 

EFP /11  , 10* / PP . 

Анализа формулы (4) показывает, что на рас-

пределение перемещения вдоль оси стержня суще-

ственно влияет отношение растягивающих усилий 

и параметр  , характеризующий сопротивления 

окружающей среды.  

В дальнейшем полагаем 01  


 и считаем, 

что впервые проскальзывания происходит в сече-

нии )(1 lx  , где перемещение сечения при-

нимает максимальное значение, тогда из (4) нахо-

дим 

  max)1( uu





sh

ch *
1


  (5) 

 Условием проскальзывания является 

EFfNlkfNu 22

0max //  , откуда имеем (

EFfNlq / ) 

 
2

maxmax // qluu  ,  (6) 

Поставляя в (6) выражение maxu , находим зна-

чение усилия, при котором начинается образо-

ваться зона проскальзывания 
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На рис.1 представлены кривые зависимости 

пр  от параметра   для различных значений от-

ношения усилий 10* / PP  

 
 

Рис.1 Распределение приведенного усилия sigmaEFPпр  /1  от параметра   при различных зна-

чениях отношения 10* / PP : 01  пр , 2.02  пр , 4.03  пр , 6.04  пр   

 

При пр 1  с торца стержня )1(  lx

начинается образоваться зона скольжения, обозна-

чим координату этой зоны 0 ( 10 0   ). После 

нарушения упругого контакта частицы стержня 

начинают перемещаться в положительную сторону 

оси x0 и поэтому сила кулоновского трения будет 

направлена по отрицательному направлению коор-

динатной оси. Обозначим через )(1 xu перемеще-

ние сечения стержня и записываем уравнение рав-

новесия стержня в зоне скольжения ( luu /11  )

 

fN
dx

ud
EF 

2

1

2

   (7) 

В зоне предварительного перемещения сле-

дует использовать решение (4)  

Решение уравнения (7), удовлетворяющее 

условию 1
1 



d

ud
 при 1  представим в виде 

01

2)1(5.0 uqu    

Постоянная интегрирования 0u и координата 

0 определяются из условий достижения переме-

щений на границе перехода двух зон значения 

max1 uuu   при 0   

 Пользуясь этими условиями, получаем 

 0u
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пр 2.11   пр 3.11   

  

пр 4.11   пр 54.11   

 
 

Рис.2.Распределение перемещения вдоль оси стержня для 6.0 , различных значениях 1  при отсут-

ствии (кривые 1) и наличии (кривые 2) зоны проскальзывания  

 

На рис. 2 представлены изменение перемеще-

ния вдоль трубопровода при 

наличии и отсутствии зоны проскальзывания. 

Видно, что на характер распределения перемеще-

ния существенное влияние оказывает отношение, 

EFP /11  и зона проскальзывания будет обра-

зоваться при пр 1 .  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Рашидов Т.Р., Хожметов Г.Х. Сейсмостой-

кость подземных трубопроводов. Ташкент. ФАН, 

1985 

2. Султанов К.С. Закономерности взаимодей-

ствия подземных сооружений с грунтом при их от-

носительном сдвиге. Киев. Прикладная механика. 

1993, №3, с.60-67 

3. Кузнецов Е.А.. Гороховский Г.А. Фрикцион-

ное взаимодействие шероховатых тел с позиций ме-

ханики твердого тела. Трение и износ. Е.1, №4, 

1980, с.638-649 

  



Danish Scientific Journal No31, 2019 45 

THE METHODS OF ANALYSIS OF ERGONOMIC, ENGINEERING-PSYCHOLOGICAL AND 

AESTHETIC CHARACTERISTICS OF TECHNICAL MEANS 

 

Alefirenko V., 

«Belarus State University of Informatics 

and Radioelectronics», Ph.D, associate Professor 

Minsk 

Starovoytov A. 

 «Belarus State University of Informatics 

and Radioelectronics», master student, 

Minsk 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭРГОНОМИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Алефиренко В.М., 

«Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники», канд. техн. наук, доцент, 

г. Минск 

Старовойтов А.Ю. 

 «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники», магистрант, 

г. Минск 

 

Abstract 

The review and systematization of the analysis methods of ergonomic, engineering-psychological and aes-

thetic characteristics of technical means, allowing to carry out their complex assessment of corresponding require-

ments, taking into account the human factor, are given in this article. 

Аннотация 

В работе проведен обзор и систематизация методов анализа эргономических, инженерно-психологи-

ческих и эстетических характеристик технических средств, позволяющих провести их комплексную 
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 Изделия, производимые человеком для ис-

пользования в повседневной жизни, должны соот-

ветствовать определенным требованиям, учитыва-

ющим соответствующие параметры человека, его 

возможности по приему и переработке информа-

ции, а также условия, в которых осуществляется их 

эксплуатация. Особенно это касается производства 

сложных технических изделий, представляющих 

собой комплекс, состоящий из механических, пнев-

матических, гидравлических, электрических, элек-

тронных, оптических и других компонентов и их 

комбинаций (электромеханических, радиотехниче-

ских, оптоэлектронных и т.п.). Управление такими 

техническими средствами (самолет, автомобиль, 

радиоэлектронный прибор) осуществляется с помо-

щью панели управления (ПУ), являющейся основ-

ным средством коммуникативной связи с челове-

ком-оператором. От того, насколько параметры ПУ 

будут соответствовать необходимым требованиям, 

будет зависеть скорость и точность работы опера-

тора, эффективность и безопасность работы с тех-

ническим средством. Для решения такой задачи ис-

пользуются теоретические материалы таких науч-

ных дисциплин, как эргономика, инженерная 

психология и техническая эстетика (дизайн). Каж-

дая из этих дисциплин имеет свою область иссле-

дования, однако при решении ряда вопросов по 

обеспечению совместимости ПУ с человеком-опе-

ратором необходимо одновременно учитывать тре-

бования всех трех дисциплин, которые к тому же 

могут находиться в некотором противоречии 

между собой. Все это не позволяет создать некую 

«оптимальную» ПУ, которая бы по своим парамет-

рам полностью удовлетворяла необходимым требо-

ваниям. Так как при проектировании ПУ техниче-

ских средств полностью учесть все требования не-

возможно, то проведя анализ готовых ПУ на 

соответствие тем или иным требованиям в конкрет-

ных условиях эксплуатации технических средств, 

можно в дальнейшем использовать полученные ре-

зультаты для соответствующей доработки ПУ или 

при разработке новых. В связи с этим необходимо 

рассмотреть и систематизировать возможные ме-

тоды анализа эргономических, инженерно-психо-

логических и эстетических характеристик техниче-

ских средств. Эти характеристики наряду с другими 

характеристиками, могут использоваться для опре-

деления качественных характеристик изделий, про-

изводимых человеком. 
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Все методы анализа условно можно разделить 

на две группы: аналитические и расчетно-аналити-

ческие. К аналитическим методам анализа можно 

отнести: 

– экспериментальный метод; 

– социологический метод; 

– экспертный метод (метод экспертных оце-

нок); 

– комбинированный метод; 

– метод анализа композиционного построения 

изделия; 

– метод анализа цветового решения изделия. 

Экспериментальный метод используется 

при изучении взаимодействия человека с изделием 

или устройством в конкретных условиях эксплуата-

ции или применения. Для этого привлекаются спе-

циально отобранные испытуемые, у которых с по-

мощью специального оборудования регистриру-

ются психофизиологические показатели. 

Вынесение оценочных суждений осуществляется 

на основе сопоставления характеристик состояний 

испытуемых при использовании анализируемого 

изделия и выбранного базового образца [1]. 

При социологическом методе мнения потре-

бителей рассматриваются как основной источник 

информации о качестве изделия. Сбор мнений осу-

ществляется в ходе реализации, эксплуатации или 

применения изделия. При этом могут использо-

ваться различные процедуры опроса, например, та-

кие как интервьюирование, анкетирование и т.п., 

проводиться различные презентации, выставки-

смотры, осуществляться пробная эксплуатация 

опытной партии изделий потребителями и т.д. [1]. 

Оценка показателей качества изделий экс-

пертным методом имеет две разновидности, раз-

личающиеся по составу экспертов и процедурам 

оценки: метод эксперта и группы и метод эксперт-

ной комиссии. Он применяется при определении 

значений оценок неизмеримых показателей каче-

ства изделий (например, эстетических, некоторых 

эргономических и др.) и при определении значений 

оценок комплексных показателей, в состав которых 

входят неизмеримые или единичные показатели, 

значения которых не определены. Кроме того, этот 

метод может быть применен в других случаях для 

упрощения процедуры оценки, снижения ее слож-

ности и трудоемкости при одновременном и без-

условном сохранении заданной точности значений 

оценок [1]. 

Оценка показателей качества изделий может 

осуществляется и комбинированным методом. 

При экспертизе потребительских свойств изделий, 

в зависимости от вида показателей (измеримые, не-

измеримые) или условий оценки (ограниченное 

время и трудозатраты, отсутствие эксперименталь-

ной базы и т.п.) результаты оценок могут суще-

ственно отличаться. Иногда значения оценок одних 

показателей или группы показателей могут опреде-

ляться, например, с помощью измерительно-рас-

четных методов, других – с использованием экс-

пертных методов, а итоговое оценочное суждение 

выносится на основе мнений специалистов-экспер-

тов. Комбинированный метод обеспечивает полу-

чение более точных и объективных результатов, а 

также увеличивает эффективность оценки уровня 

качества изделий [1]. 

Метод анализа композиционного построе-

ния изделия включает в себя: 

– анализ систем пропорционирования, исполь-

зуемых в композиционном построении изделия (па-

нели управления); 

– анализ метрических и ритмических повто-

ров, используемых в композиционном построении 

компонентов на панели управления; 

Метод анализа цветового решения изделия 
включает в себя: 

– анализ психологического воздействия цве-

тов, используемых в цветовом решении изделия 

(панели управления); 

– анализ совместимости цветов, используемых 

в цветовом решении изделия (панели управления). 

Анализ систем пропорционирования. Про-

порции представляют собой систему отношений 

частей формы изделия между собой и целым, при-

дающую изделию гармоничную целостность и ху-

дожественную завершенность. Пропорции выра-

жают связь формы и конструкции изделия, т.е. 

обеспечивают выражение таких категорий компо-

зиции как тектоничности и характера объёмно-про-

странственной структуры изделия. Существуют 

различные виды пропорций. Для образования 

обычной математической пропорции требуется че-

тыре входящие в равенство величины: a/b = c/d. 

Геометрическая пропорция состоит из трех вели-

чин: a/b = b/c. Общая величина b называется сред-

ней пропорциональной или средней геометриче-

ской величиной. Кроме арифметической и геомет-

рической пропорций существуют также 

пропорции, объединенные общим названием – гар-

монические пропорции. В гармонические пропор-

ции, также как и в геометрическую, входят три ве-

личины: a, b, и c. 

 Особую роль в пропорциях играет пропорция 

«золотое сечение». В отличие от арифметической, 

геометрической и гармонической пропорций «зо-

лотое сечение» образуется при сочетании только 

двух величин: a/b = b/(a-b), т.е. деление целого на 

две неравные части пропорционально, когда мень-

шая часть целого так относится к большей, как 

большая часть к целому, и наоборот. Это отноше-

ние постоянно и выражается бесконечной десятич-

ной дробью, где больший отрезок равен 0,618, а 

меньший – 0,382. Анализ форм технических 

средств и их частей показывает, что в большинстве 

случаев они представляют собой прямоугольники. 

Различают два ряда прямоугольников: статические 

и динамические. К статическим относятся прямо-

угольники, отношение сторон которых выражается 

в простых целых числах – квадрат, прямоугольник, 

состоящий из двух квадратов и т.д. К динамиче-

ским относятся прямоугольники с соотношением 

сторон, выраженными в иррациональных числах: 

√2, √3, √5 и т.д. Правильно найденные пропорции 

способствуют не только достижению гармоничной 
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формы, но и улучшению функциональных и кон-

структивных показателей изделия [2–4]. 

Анализ метрических и ритмических повто-

ров. Метрический повтор – это многократное по-

вторение элемента формы при одинаковом интер-

вале. При организации метрического повтора необ-

ходимо иметь ввиду, что небольшое количество 

повторяемых элементов (3...5) воспринимается как 

отдельные элементы, т.е. подсознательно еще счи-

таются, а 6 и более элементов начинают уже вос-

приниматься как группа и в этом случае начинает 

проявляться свойство метрического повтора. Вос-

приятие метрического повтора зависит от активно-

сти самих элементов. Объемные элементы, воспри-

нимаемые в перспективе, вызывают ощущение 

многократного повтора раньше, чем плоскостные. 

Для того чтобы композиция на основе метриче-

ского повтора была завершенной, ряд должен иметь 

начало и конец. Метрические ряды могут иметь 

различную сложность. Простые основаны на оди-

наковом повторе одного элемента, а в более слож-

ных могут сочетаться несколько рядов. В этом слу-

чае между системами повторов необходимо нахо-

дить такие связи и переходы, чтобы композиция не 

теряла стройности и ясности. Количество элемен-

тов метрического ряда и размеры пространства, в 

котором организуется метрическая композиция, 

могут быть различными. Если повторяющиеся эле-

менты должны располагаться близко друг от друга, 

то метрический ряд может оказаться перенасыщен-

ным. В этом случае элементам тесно, фон их не дер-

жит и повтор не воспринимается. Сохранить це-

лостность ряда в этом случае, может, например, 

уменьшение насыщенности цвета элементов. При 

разреженной композиции элементы ряда будут те-

ряться. Чтобы повтор в этом случае как закономер-

ность смог выполнить свою роль, элементы 

должны бить насыщенными, предельно актив-

ными. Это особенно важно в тех случаях, когда 

метрический ряд является основой композиции. 

Если же повтор играет второстепенную роль, то 

элементы можно не выделять. Метрический повтор 

является как средством композиции, так и ее зако-

номерностью. Квалифицированное его использова-

ние помогает успешно решать не только задачи 

композиции, но и функциональные. 

Ритмический повтор основан на постепенных 

количественных изменениях в ряду чередующихся 

элементов, например, нарастание или убывание 

площади элементов, сгущение или разрежение 

структуры и т.п. Активность ритма в композиции 

зависит от силы проявления закономерности. Если 

изменения чередований незначительны, то прояв-

ление ритма выражено слабо. При сильном измене-

нии чередований элементов ритм может служить 

главным началом композиции. Многое зависит 

также от протяженности ряда. Ритмический ряд 

предполагает наличие не менее 4...5 элементов. При 

использовании ритма как средства композиции 

необходимо правильно завершить ряд, иначе может 

возникнуть впечатление случайного его обрыва. За-

дача здесь решается сложнее, чем при использова-

нии метрического повтора [2–4]. 

Анализ психологического воздействия цве-

тов. При восприятии цвета человек может ощу-

щать различные его свойства и ассоциации. Так, су-

ществует понятие «тяжелые» и «легкие» цвета. 

«Тяжесть» и «легкость» цвета зависят от его свет-

лоты, чем темнее цвет, тем он зрительно «тяжелее». 

И наоборот, светлый цвет воспринимается как «лег-

кий». 

Явления «выступания» и «отступания» цвета 

зависят от цветового тона. Поверхности, имеющие 

цвета длинноволновой части спектра, зрительно 

как бы «выступают» вперед, а имеющие цвета ко-

ротковолновой части спектра (особенно синий), как 

бы «отступают» назад.  

Цвет способен также вызывать различные эмо-

циональные реакции человека: он может успокаи-

вать и волновать, радовать и печалить, угнетать и 

веселить. Цвет может вызвать чувство теплоты и 

холода, бодрости и усталости, расширять и сужать 

пространство и т.п. Цвета длинноволновой части 

спектра оказывают возбуждающее и стимулирую-

щее воздействие, а цвета коротковолновой части – 

успокаивающее или угнетающее воздействие. 

Наиболее благоприятно влияют цвета средней ча-

сти спектра. Группа фиолетовых и пурпурных цве-

тов оказывает раздражающее, беспокоящее влия-

ние. Перечисленные особенности психологиче-

ского воздействия цвета на человека являются 

наиболее характерными. Однако это не значит, что 

цвет одинаково воздействует на человека во всех 

случаях или на всех людей одинаково. Это зависит 

от среды и обстановки, наличия сочетания с дру-

гими цветами, психологического состояния чело-

века [3,4].  

Анализ совместимости цветов. При цвето-

вой композиции надо стремиться к использованию 

гармоничного сочетания цветов. При этом цветовая 

гармония может строиться по следующим схемам: 

– контрастная гармония основывается на соче-

тании взаимно-дополнительных цветов, лежащих 

на противоположных сторонах цветового круга 

(красный – зеленый, оранжевый – синий и т.п.); 

– нюансная гармония основывается на сочета-

нии близкорасположенных оттенков одного цвета 

разной насыщенности или разных цветов одной 

насыщенности (зеленый и сине-зеленый, желтый – 

оранжевый и т.п.); 

– гармония «цветовая триада» основывается на 

сочетании трех цветов, равностоящих на цветовом 

круге (красного – синего – желтого, оранжевого – 

зеленого – фиолетового и т.п.). 

Для гармонизации цветовых сочетаний необ-

ходимо наличие между цветовыми компонентами 

определенной взаимосвязи (контраст или сходство 

по цветовому тону, светлоте или насыщенности). 

При этом возможны три варианта сочетаний: 

– одного тона и равной насыщенности, но раз-

ной светлоты; 

– одного тона и равной светлоты, но разной 

насыщенности; 

– одного тона, но разной насыщенности и свет-

лоты. 
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Важным показателем гармонии является доми-

нирующий цвет, являющийся основным в компози-

ции. В контрастных гармониях остальные цвета 

противопоставляются доминирующему, а в нюанс-

ных – приближаются к нему [3,4]. 

К расчетно-аналитическим методам анализа 

можно отнести: 

– анализ (расчет) размеров панелей управления 

и компонентов; 

– анализ (расчет) светотехнических характери-

стик компонентов; 

– анализ (расчет) времени информационного 

поиска компонентов; 

– анализ (расчет) размеров приводных элемен-

тов органов управления. 

Анализ размеров панелей управления и ком-

понентов предусматривает проведение следую-

щих расчетов: 

– определение максимально допустимых раз-

меров ПУ с учетом горизонтального и вертикаль-

ного угловых размеров поля зрения оператора и ра-

бочего расстояния до ПУ; 

– определение минимально допустимых разме-

ров ПУ с учетом размеров центрального поля зре-

ния, объема восприятия (объема оперативной па-

мяти) оператора и рабочего расстояния до ПУ; 

– определение минимально допустимых разме-

ров компонентов ПУ с учетом допустимых угловых 

размеров знаков, формата знака и рабочего рассто-

яния до ПУ; 

– определение минимально допустимых разме-

ров индикаторных устройств ПУ с учетом мини-

мально допустимых размеров знаков, количества 

знаков по горизонтали и вертикали.  

Максимально допустимый размер ПУ рассчи-

тывается исходя из горизонтального и вертикаль-

ного угловых размеров зоны периферического зре-

ния оператора и расстояния l до ПУ по следующим 

формулам: 

𝐿П У 𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡𝑔
𝛼Г

2
  (1) 

 𝐻П У 𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡𝑔
𝛼В

2
   (2) 

 𝑆П У 𝑚𝑎𝑥 =  𝐿П У 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐻П У 𝑚𝑎𝑥 (3) 

где l – расстояние до ПУ;  

αГ – горизонтальный угол периферического 

зрения;  

αВ – вертикальный угол периферического зре-

ния. 

Минимально допустимые размеры ПУ опреде-

ляются исходя из объема оперативной памяти и 

оперативного (центрального) поля зрения опера-

тора.  

Площадь оперативного поля зрения может 

быть определена по формуле: 

 𝑆П З = ℎ ∙ ℎ =  (2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡𝑔
𝛼П З

2
)2  (4) 

где h и αП З – линейный и угловой размеры опе-

ративного поля зрения. 

Минимальная площадь ПУ, удовлетворяющая 

требованиям инженерной психологии, равна: 

 𝑆П У 𝑚𝑖𝑛 =  
𝑁

𝑁 П З
∙ 𝑆П З   (5) 

где N – количество компонентов, расположен-

ных на ПУ, шт; 

NП З – объем оперативной памяти оператора. 

В соответствии с требованиями инженерной 

психологии для обеспечения оптимального воспри-

ятия компонента (ПУ) фактическая площадь ПУ 

должна лежать в пределах:  

𝑆П У 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆П У Ф ≤ 𝑆П У 𝑚𝑎𝑥 

Размеры каждого отдельного компонента ПУ 

(надписей, символов, знаков) должны быть такими, 

чтобы с заданного до ПУ расстояния оператор мог 

безошибочно их распознавать и успешно считывать 

информацию с компонентов. Для расчета мини-

мально допустимой высоты простого и сложного 

знаков используется формула: 

 𝐻З 𝑚𝑖𝑛 = 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡𝑔
𝛼З

2
  (6) 

где l – расстояние до ПУ, мм; 

αЗ – допустимый (минимальный) угловой раз-

мер знака, град. 

Для расчета минимальной допустимой ши-

рины простого и сложного знаков используется 

формула: 

𝐵З 𝑚𝑖𝑛 = 𝐹 ∙ 𝐻З 𝑚𝑖𝑛    (7) 

где F – формат знака (обычно F = 2/3, 3/5, 

5/7...); 

𝐻З 𝑚𝑖𝑛 – минимально допустимая высота про-

стого и сложного знаков. 

Расчет минимальных размеров индикаторного 

устройства для простых и сложных знаков прово-

дится по формулам: 

𝐻И 𝑚𝑖𝑛 = 1,5 ∙ (𝑁𝐵 + 1) ∙ 𝐻З 𝑚𝑖𝑛  (8) 

𝐵И 𝑚𝑖𝑛 = 1,5 ∙ (𝑁Г + 1) ∙ 𝐻З 𝑚𝑖𝑛  (9) 

где NВ и NГ – число знаков индикаторного 

устройства, расположенных соответственно по вер-

тикали и горизонтали; 

HЗ min – минимально допустимая высота про-

стого и сложного знаков; 

BЗ min – минимально допустимая ширина про-

стого и сложного знаков. 

Определив минимально допустимые размеры 

знаков и индикаторных многоэлементных 

устройств, проводят их сравнение с фактическими 

размерами компонентов ПУ, которые должны быть 

больше минимальных [5–7]. 

Анализ светотехнических характеристик 

компонентов предусматривает определение кон-

трастов компонентов. В соответствии с требовани-

ями инженерной психологии для обеспечения оп-

тимального восприятия компонента (предмета) на 

некотором фоне необходимо обеспечить контраст-

ность в пределах: 

 0,6 ≤ К ≤ 0,95,   (10) 

где К – коэффициент контраста. 

При этом различают прямой контраст, когда 

предмет темнее фона, и обратный контраст, когда 

предмет светлее фона. 

Для прямого и обратного контраста коэффици-

ент контраста определяется по формулам: 

КП = (ВФ – ВП) / ВФ      (11) 

КО = (BП – ВФ) / ВП     (12) 

где ВФ – яркость фона, кд/м2; 

ВП – яркость предмета (компонента, надписи, 

индикатора), кд/м2. 
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В общем случае яркость предмета или фона 

может состоять из двух составляющих – яркости от-

ражения ВО и яркости излучения ВИ: 

 ВП(Ф) = ВО + ВИ     (13) 

Для пассивных (несветящихся) компонентов 

ВП = ВО, для активных (светящихся) компонентов ВП 

= ВО + ВИ. 

Яркость отражения ВО определяется уровнем 

внешней освещенности данной поверхности и ее 

отражающими свойствами: 

𝐵О =
𝐸∙𝜌

𝜋
      (14) 

где Е – освещенность поверхности, лм/м2. 

ρ – коэффициент отражения поверхности.  

Яркость излучения ВИ определяется силой 

света источника излучения и величиной площади 

светящейся поверхности: 

𝐵И =
𝐼

𝑆∙𝑐𝑜𝑠𝛽
     (15) 

где I – сила источника освещения в рассматри-

ваемом направлении, 

S – площадь светящейся поверхности, 

cosβ – угол, под которым видна светящаяся по-

верхность наблюдателю (угол между нормалью к 

светящейся поверхности и рассматриваемым 

направлением). 

Выполнение условия (10) является необходи-

мым, но еще недостаточным условием нормальной 

видимости компонентов. Необходимо также знать, 

как этот контраст воспринимается в конкретных 

условиях. Для этого используется пороговый кон-

траст, который характеризует предельно возмож-

ное для глаза различие между яркостями предмета 

и фона для данной освещенности, и размера (вы-

соты) предмета. Оперативный порог должен быть в 

10…15 раз больше предельно возможного, то есть: 

 KП, KО ≥ (10…15) · Kпор   (16) 

Величина порогового контраста Кпор определя-

ется по графику [5] для соответствующих значений 

яркости фона ВФ, рассчитанной по формуле (13), и 

углового размера компонента (знака), рассчитан-

ного по формуле: 

𝛼З = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ
𝐻З

2∙𝑙
     (17) 

где ЗH  – высота компонента ПУ; 

l – расстояние до ПУ. 

Определив значения контрастов компонентов 

ПУ, проводят анализ их соответствия требованиям 

условий (10) и (16). 

Анализ времени информационного поиска 

компонентов. Для некоторых видов деятельности 

оператора процесс восприятия сводится к информа-

ционному поиску – нахождению на ПУ компонента 

с заданными признаками. Такими признаками мо-

гут быть: 

– проблесковое свечение (мигание) индика-

тора; 

– загорание или погасание индикатора; 

– изменение показаний цифрового индикатора; 

– изменение показаний стрелочного индика-

тора; 

– особая форма или цвет компонента ПУ и т. п. 

Задача оператора заключается в нахождении 

на ПУ компонента с заданными признаками. На ре-

шение этой задачи оператор затрачивает опреде-

ленное время, которое называется временем инфор-

мационного поиска. 

Общее время информационного поиска может 

быть определено по формуле: 

 𝑡И П =
(

𝑁

𝐴
+1)

𝑀+1
∙ 𝑡ф  (18) 

где N – объем информационного поля (число 

компонентов на ПУ); 

М – число компонентов, обладающих задан-

ными для поиска признаками (одинаковая форма, 

цвет и т.п.); 

А – объем зрительного восприятия (6 + 2 ком-

понента). 

На основании выражения (18) можно опреде-

лить основные требования к организации информа-

ционного поля (размещению компонентов на ПУ) с 

точки зрения минимизации времени информацион-

ного поиска: 

– компоненты следует располагать так, чтобы 

в центральное поле зрения (зона ясного видения), 

ограниченное зоной 10×10 градусов, попадало не 

более 4…8 компонентов; 

– следует по возможности уменьшать объем 

информационного поля, не допуская в нем нахож-

дения ненужных (лишних) компонентов; 

– искомые компоненты следует выделять та-

ким образом, чтобы обеспечить наименьшее время 

фиксации (выделение компонента другим цветом, 

изменением размера или яркости и т.п.) 

[5–7]. 

Анализ размеров приводных элементов орга-

нов управления. Органы управления, являющиеся 

компонентами ПУ, должны быть не только хорошо 

различимы на ПУ, но и отвечать эргономическим 

требованиям. Их форма должна быть удобной для 

захвата рукой оператора, а размеры обеспечивать 

требуемые усилия для приведения их в действие. 

К органам управления относятся тумблеры, пе-

реключатели (кнопочные, поворотные), компо-

ненты с регулируемыми параметрами (переменные 

резисторы, конденсаторы и др.). Они состоят из са-

мого компонента, выполняющего функцию управ-

ления, и приводного элемента (ПЭ) (ручки, 

кнопки). При этом на оси органа управления могут 

быть закреплены ПЭ различной формы и размеров. 

Это позволяет, не меняя типа органа управления, 

обеспечивать необходимые эргономические требо-

вания к нему. 

Для определения требуемых размеров ПЭ 

необходимо знать величину усилия для переключе-

ния органа управления (сопротивление перемеще-

нию на его оси), диаметр оси и допустимое усилие, 

развиваемое на ПЭ рукой оператора. Очевидно, что 

размер ПЭ должен быть во столько раз больше раз-

мера оси, во сколько раз допустимое усилие 

меньше сопротивления перемещению. Тогда для 

ПЭ поворотного действия (ручек управления) их 

диаметр может быть определен как: 

𝐷П Э ≥
𝐹С∙𝐷О

𝐷Д
    (19) 
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где FС – сопротивление перемещению на оси 

органа управления; 

DО – диаметр оси органа управления; 

FД – допустимое усилие. 

Сопротивление перемещению на оси FС и диа-

метр оси DО задаются в технических условиях на 

ПЭ или указываются в справочной литературе. Ве-

личина допустимого усилия в соответствии с эрго-

номическими требованиями для ПЭ поворотного 

действия должна лежать в пределах FД = 5...50 Н. 

Иногда вместо величины FС задается величина кру-

тящего момента М = (DО / 2) · FС. Тогда диаметр ПЭ 

определяется как: 

𝐷П Э ≥
2∙𝑀

𝐹Д
    (20) 

Для ПЭ нажимного действия (кнопки управле-

ния) их размер (площадь) может быть определен 

как: 

𝑆П Э ≥
𝐹С∙𝑆О

𝐹Д
    (21) 

где FС – сопротивление нажатию на оси органа 

управления; 

SО – площадь оси органа управления. 

Величина допустимого усилия для ПЭ нажим-

ного действия должна лежать в пределах FД =1,4...6 

Н. Определив требуемые значения размеров привод-

ных элементов с учетом усилий, проводят их сравне-

ние с исходными значениями [5–7]. 

Рассмотренные методы могут использоваться 

как для комплексного анализа соответствия харак-

теристик технических средств эргономическим, ин-

женерно-психологическим и эстетическим требо-

ваниям, так и в их комбинации для анализа соответ-

ствия отдельным требованиям [8–10]. При этом, 

использование расчетно-аналитических методов 

является предпочтительным, так как они, в отличие 

от аналитических методов, основанных на субъек-

тивном анализе свойств изделий, проводимом экс-

пертами, в большей степени учитывают соответ-

ствующие параметры человека, определяющие вос-

приятие, прием, переработку информации и 

процессы управления, а также конкретные условия 

работы с изделиями. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the nature and magnitude of deformations in the materials used in the 

details of shoulder clothing. Experimental studies were performed under the double-walled impact of a tangential 

deformable load to determine the values of residual deformations. As a result of experimental studies of the defor-

mation properties of samples of coat fabrics, the values of residual deformations are obtained for various load 

cases. The results of experimental studies are recommended for use in the appointment of constructive increases. 

Аннотация 

В статье рассмотрены характер и величины деформациий в материалах, применяемых в деталиях пле-

чевой одежды. Проведены экспериментальные исследования двухостного воздействия тангенциальной 

деформируемой нагрузки по определению величин остаточных деформаций. Экспериментальным иссле-

дованиям подверглись образцы пальтовой ткани и получены значения остаточных деформаций при разных 

вариантах нагружений. Полученные результаты экспериментальных исследований рекомендовано 

учитывать при выборе конструктивных прибавок для плечевых изделий. 
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Ключевые слова: деформация остаточная, модуль упругости, модуль сдвига, коэффициент 
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Введение. Одежда создается с учетом формы 

и размера фигуры человека, но она не ее точная ко-

пия. Степень облегания одежды на разных участках 

фигуры неравномерна. Чтобы обеспечить свободу 

дыхания, движения и нормальной жизнедеятельно-

сти человека, на отдельных участках опорных по-

верхностей, между одеждой и телом человека, со-

здают воздушные зазоры. 

При конструировании одежды рассчитывают 

специальные припуски: на свободное облегание, 

силуэт и форму, на толщину материалов и утепля-

ющие прокладки. Эти припуски обеспечивают сво-

боду движений человека, создают воздушную про-

слойку, которая регулирует необходимый теплооб-

мен и соответствует декоративно-конструктивным 

требованиям в соответствии с эскизом модели.  

Изучение размеров тела в динамике в сравне-

нии с размерами, в положении статики, служит ос-

новой правильного выбора припусков на свободу 

дыхания и движения. Работа [1] посвящена выявле-

нию участков одежды, которые подвержены 

наибольшим деформациям. По результатам приве-

денных материалов следует, что характер и вели-

чины деформацией в основных деталях одежды, за-

висят от величины конструктивной прибавки. 

И увеличение конструктивной прибавки при-

водит к снижению интенсивности деформации рас-

тяжения и постепенно приближается к определен-

ному уровню, но при этом увеличивается деформа-

ция изгиба, что приводит к образованию 

продольных складок пакета, одежды. Более того, 

при выполнении резких телодвижений, ткань испы-

тывает большие по величине деформации на тех 

участках, где наибольше увеличиваются размеры 
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тела человека. Такие деформации цикличны при 

эксплуатации плечевых изделий и чаще приводят к 

разрушению их отдельных частей. Анализ литера-

турных источников показал, что зависимость вели-

чины припуска на свободное облегание от свойств 

тканей, и в частности, от деформации исследованы 

не достаточно. 

Цель настоящей работы - исследование дефор-

мационных свойств текстильных материалов. 

Материалы и методы  

Образцами для исследования применялись об-

разцы текстильных материалов стандартных разме-

ров по ГОСТ 3810. «Ткани текстильные. Методы 

отбора образцов и общие условия испытаний». 

При проведении испытаний проб текстильных 

материалов, соблюдались климатические условия в 

соответствии с ГОСТ 10681. «Материалы текстиль-

ные. Климатические условия испытаний». 

При проведении экспериментальных исследо-

ваний использовались: разрывная машина и уста-

новка разработаная для этой цели. 

Результаты исследования 

При производстве верхней одежды в настоя-

щее время, применяют ткани нового поколения, по-

лученные с использованием высоких технологий.  

Производство плечевых изделий из данных ма-

териалов сопровождается рядом трудностей вслед-

ствии деформации деталей конструкции как в про-

цессе производства, так и в процессе эксплуатации. 

Кроме того, требование современного рынка: 

устойчивость формы швейных изделий к внешним 

воздействиям, сохранение характера ткани верха и 

сохранение «природы» материала. 

Механическое силовое воздействие материал 

одежды при эксплуатации подвергается со стороны 

внешней среды, которое бывает статическим и ди-

намическим.  

На изделие воздействуют статические силы, 

только когда человек стоит, сидит или лежит. Пара-

метры силового давления зависят от таких парамет-

ров, как вес человека и площадь контакта тела с из-

делием. 

Реакция опоры поверхности определяет пара-

метр силового воздействия внешней среды на изде-

лие и зависит от веса человека и площади контакта. 

Давление на материал зависит от площади кон-

такта и чем больше площадь контакта, тем меньше 

давление на материал изделия, как со стороны че-

ловека, так и со стороны окружающей среды. 

Динамическое действие на плечевое изделие, 

это результат, как движения человека, так и воздей-

ствие его тела. 

При этом во время ходьбы, беге и прыжках в 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах, материал изделия испы-

тывает динамические (циклические) воздействия 

внешней силы низкой частоты до 10Гц и зависит от 

скорости движения человека. 

Физико-механические свойства текстильных 

материалов (в данном случае деформационные) 

при одноосном растяжении оценивают разрывным 

удлинением в абсолютных и относительных едини-

цах. 

Изучение деформации, которые происходят в 

текстильных материалах при растяжении необхо-

димо, чтобы прогнозировать поведение этих мате-

риалов в различных условиях эксплуатации. Один 

из показателей стабильности формоустойчивости 

изделия, это сопротивление материала сдвигу. По-

этому определение модуля сдвига является важной 

механической характеристикой. Данный показа-

тель позволяет прогнозировать такие качества ма-

териала, как его формоустойчивость и эластич-

ность. 

По закону Гука, для сплошных тел, модули 

сдвига G и продольной упругости Е зависимы друг 

от друга величины и примерно пропорциональны. 

Зависимость между этими модулями имеет ли-

нейный характер:  

 Е=2G(1+µ),  (1) 

где Е – модуль продольной упругости; G – мо-

дуль сдвига; µ – коэффициент Пуассона.  

Модуль упругости Е для случая сдвига можно 

представить в виде:  

. (2) 

Зависимости, описанные в (1) и (2) применя-

ются при расчете сплошных упругих тел, но в виду 

того, что текстильные материалы относятся к вяз-

коупругим, то модуль упругости в данном случае 

принимаем как условная величины.  

Наряду с модулями упругости и сдвига важной 

упругой механической характеристикой является 

коэффициент Пуассона, который позволяет прогно-

зировать растяжение материала. 

На основании зависимости (2) рассчитывается 

коэффициент Пуассона µ: 

   (3) 

 

Одним из показателей деформации является 

угол сдвига θ (рис. 1), который при малых деформа-

циях прямо пропорционален касательным напряже-

ниям τ. Эта зависимость описывается законом Гука 

при сдвиге и выражается в виде: 

Θ=τ/G,  
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Рисунок 1 - Схема элемента материала, находящегося в условиях сдвига (размеры в мм): а1 – длина и ши-

рина образца; l0 – начальная длина диагонали; l1 – длина диагонали после нагружение; Δl=l1–l0 – величина 

изменения диагонали; ΔS – абсолютная величина деформации сдвига 

 

При малых деформациях угол сдвига опреде-

ляется по формуле 

Θ=tgθ=ΔS/a,   (4) 

где ΔS – абсолютная величина деформации 

сдвига; а – ширина испытываемого образца. 

Деформация сдвига пробы рассматривается 

как удлинение по одной из диагоналей и укорачи-

вание по другой (см.рис. 1). 

Чтобы изучить деформацию сдвига применя-

ется метод Л.Трелора [2].  

 Чтобы упростить экспериментальные иссле-

дования авторами была усовершенствована уста-

новка для проведения опытов по исследованию де-

формации сдвига (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 - Схема установки для реализации сдвига: 1 –рама (корпус); 2 – образец пробы; 3 – зажимы; 

 4 – оси для свободного крепления зажимов; 5 – гибкие нити; 6 - блоки; 7 – динамометр, 8 – регулировоч-

ный винт; 9 –регулировочная гайка; 10 – груз, F- сила сдвига, G-начальное натяжение. 

 

Для исследования применялись 2 образца 

квадратной формы, размером 500х500 мм, которые 

заправлялись между двумя параллельными зажи-

мами 3 ( два из которых неподвижны, а две проти-

воположные – подвижные) и прикреплены к дина-

мометру 7, регулировочным винтом 8 с гайкой 9.  

Нагрузка, которая создает натяжение пробы, 

это регулировочная гайка 9, при этом величина 

нагрузки фиксируется динамометром. Усилие 

сдвига F передается образцу при помощи груза 10, 

который подвешен на гибком нити через блок. Ис-

следовалась отобранные образцы материалов и по-

лученные результаты приведенные в таблице 1. Для 

каждого вида ткани было заготовлено по пять проб.  
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Таблица 1 

Физико- механические характеристики ткани выбранного ассортимента 

Обозна-че-

ние ткани 
Цвет Состав 

Плотность, нитей 

на см Ткацкое перепле-

тение 

Масса на кв. 

метр, г/м2 Основа Уток 

№1 
Тёмно-корич-

невый 
100 % хлопок 28 14 Ворсовое 339 

№2 Тёмно-синий 

65 % хлопок, 

35% полиэфирсуль-

фон 

26 19 Полотняное 227 

№3 Тёмно-синий 100 % хлопок 32 21 ½ Саржа 298 

№4 Серый 
98 % хлопок, 

2 % эластан (в утке) 
56 24 ½ Саржа 292 

№5 Верблюжий 
43 % хлопок, 

57 % лён 
20 13 Полотняное 228 

№6 
Тёмно-золоти-

стый 
100 % хлопок 44 14 Полотняное 293 

 

Результаты измерния приведены в таблице 2. 

Код 

ткани 

Нагрузка, σ [МПа] Разгрузка: εGI - σ 
Остаточная деформация 

 

0,150 0,20 0,25 0,25 0,20 0,15 εост, % 

№1 4,98 7,22 8,06 5,2 4,1 4,0 4,0 

№2 2,18 4,6 6,7 3,5 2,2 1,5 1,5 

№3 5,7 10,1 12,6 7,9 6,5 4,7 4,8 

№4 3,6 5,7 7,9 4,6 3,3 2,6 2,5 

№5 2,5 5,4 7,8 5,1 3,9 1,5 1,5 

№6 1,9 3,7 4,7 4,3 2,7 1,3 1,2 

По полученным в ходе исследования результа-

там строились кривые растяжения рассмотренных 

проб материалов при сдвиге. На рисунке 3, а, б при-

ведены диаграммы растяжения при сдвиге.  

Из диаграмм растяжения при исследовании де-

формации сдвига видно, что на первом этапе растя-

жения происходит обычная ориентация волокни-

стой структуры, а затем наблюдается текучесть, что 

свидетельствует о нарушении структуры и созда-

нии новой. 

 
 

 

а б 

Рисунок 3 - Диаграмма растяжения образцов пробы при сдвиге: а – проба №2: 65%-й хлопок - 35% ПЕС; 

б - проба №4– 95% хлопок–2% эластан 
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Выводы  

Из диаграмм полученных в результате 

исследования следует: 

 После снятия нагрузки (разгрузка) наблю-

дается несколько большее удлинение материала, 

чем при нагружении;  

 Упругое восстановление материалов свя-

зано с величиной обратимого удлинения, т.е. чем 

больше обратимое удлинение, тем меньше вели-

чина остаточного удлинения. При сложном дефор-

мировании (растяжения и сжатии) в материалах 

присутствует доля упругой деформации; 

  Величиной наибольшего растяжения при 

деформации сдвига обладают образцы пробы А2 и 

А4, что объясняется наличием синтетических воло-

кон; 

 Исследования показали, после снятия 

нагрузки возвращение структуры материала в ис-

ходное состояние задерживается вследствие раз-

вившихся релаксационных процессов; 

  На материалах исследуемых проб доля 

остаточной деформации составляет 7÷14%; 

 Результаты исследования рекомендовано 

учитывать при назначении конструктивных 

прибавок для плечевых изделий.  
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