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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
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Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ЦИТ: 415-092
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СмелянскаяЛ.А., Колесникова Р.Д., Тагильцев Ю.Г.
О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НОВОГО ВОДОМАСЛЯНОГО
ПРОДУКТА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
Россия, г Хабаровск, ул. Волочаевская, 71, 680020
Smelyanskaya L.A., Kolesnikova R.D., Tagiltsev Yu.G.
THE CHEMICAL COMPOSITION OF OIL-WATER NEW PRODUCT OF
WOOD GREENS JUGLANS MANDSHURICA MAXIM.
Far East Forest Research Institute,
Russia, Khabarovsk, Volochaevskaya, 71, 680020

Представлены результаты исследований биологически активных веществ
ореха маньчжурского: эфирного масла, водомасляного продукта, сока
орехового, что является научной основой перспективности его
плантационного выращивания и культивирования.
Ключевые слова: Орех маньчжурский, состав, свойства
The biologically active substances scan results of Manchurian nut essential oil
and tree sap are given. It can be used as scientific basis ofprospects of Manchurian
nut cultivation.
Keywords: Manchurian nut, composition, features.
Орех маньчжурский - Juglans mandshurica Maxim, относится к семейству
Juglandaceae A. Rich ex Kuntch., роду Juglans L. [1].
Нами в течение ряда лет изучались биологически активные вещества,
продуцируемые орехом маньчжурским: эфирные масла, водомасляные
продукты, пищевые соки.
Эфирные масла. В литературе мало сведений об эфирных маслах ореха
маньчжурского, произрастающего на Дальнем Востоке [2]. Выход масла
эфирного из листьев составляет 0,062 %; из молодых побегов - 0,048. Масла
имеют характерный специфический запах и частично испаряются в
окружающую среду. В эфирных маслах обнаружено до 1,0 % гептана,
терпеновые углеводороды. Кроме того, в листьях содержатся флавоновые
гликозиды - 5,0 %, витамин С - 200 мг%, каротин - 0,23 мг%, дубильные
веществ - 4,0 %, а также гидроюглоны и алкалоиды. Зеленые околоплодники
содержат 14 % дубильных вещества, скорлупа - 15 % [3]. При проведении
анализов масла эфирного из древесной зелени ореха маньчжурского методом
газо-жидкостной хроматографии установлено, что в масле содержится 11,3 % апинена. В масло входят также камфен, фелландрены, терпинолен, камфора,
борнилацетат, терпинеол. В небольших количествах найден хлороформ (до 1,0
%) [4].
Жирное масло. Съедобное ядро плода (ореха) содержит до 50 % жирного
масла, которое по качеству не уступает жирным маслам ореха сосны корейской
и сосны низкой (кедрового стланика) [5].
Водомасляные продукты. Из древесной зелени ореха маньчжурского
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способом перегонки с водяным паром нами получены новые биологически
активные водомасляные продукты, ранее не описанные в литературе. Способ
получения запатентован (Патент РФ № 2518281) [6]. Изучение состава и
свойств этих продуктов позволило обнаружить в них кроме микро количеств
компонентов эфирных масел большое количество макро- и микроэлементов.
Такое количество биологически активных веществ макро- и микроэлементов
дало основание предположить возможность использования этих новых
продуктов в лечебной практике, что было подтверждено при проведении их
испытаний на группах добровольцев с участием авторов данной статьи в
Медицинском центре ОАО «ДГК» [7].
Таблица 1
Физико-химические характеристики водомасляного продукта
из древесной зелени ореха маньчжурского
Дата перегонки
древесной зелени
02.06.2012
17.07.2012
06.09.2012
16.06.2013
27.06.2013
20.09.2013
05.10.2013
25.06.2014
16.09.2014

Плотность, г/см3

рН

1,004
1,006
1,005
1,003
1,005
1,006
1,004
1,003
1,005

5,2
5,0
5,1
5,1
5,1
5,2
5,1
5,0
5,2

Показатель
преломления
1,3325
1,3327
1,3326
1,3324
1,3326
1,3325
1,3324
1,3324
1,3324

Физико-химические показатели в течение вегетационного периода в
водомасляных продуктах практически не меняются.
Из данных таблицы 2 следует, что в водомасляном продукте из древесной
зелени ореха маньчжурского содержится 25 макро- и микроэлементов. В
течение вегетационного периода содержание химических элементов
изменяется. К концу вегетации содержание магния, фосфора, калия
уменьшается, а меди - увеличивается. Содержание мышьяка, молибдена и серебра значительно меньше допустимых пределов (ПДК As=0,3 мг/м3; Мо=2-6
мг/м3; Hg=0,01 мг/м3) [8]. Многие элементы биологически активны, что
свидетельствует о перспективности использования водомасляного продукта для
лесного хозяйства в качестве стимулятора роста и в медицинских целях.
Соки. Продуктивность деревьев ореха маньчжурского по сокам наиболее
подробно изучена А.Г. Измоденовым [1]. Нами изучен состав орехового сока на
содержание присутствующих в нем сахаров, макро- и микроэлементов.
Установлено, что к концу сезона подсочки сахаристость сока
увеличивается более чем в 1,5 раза. Плотность, водородный показатель,
показатель преломления остаются постоянными в течение всего периода
подсочки.
Кора, листья и мясистые оболочки плодов содержат дубильные вещества.
Стойкий краситель темно-коричневого цвета можно получать из оболочек
плодов, используя его не только для окрашивания тканей, но и стволовой
древесины. Молодые листья и оболочки плодов используют в народной
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Таблица 2
Макро- и микроэлементы в водомасляном продукте
из древесной зелени ореха маньчжурского
Содержание элементов, мкг/л
Водомасляный продукт

Начало вегетации
2012 г.

Конец вегетации
2012 г.

Начало вегетации Конец вегетации
2013 г.
2013 г.

Магний (Mg)
Алюминий (А1)
Фосфор (Р)
Калий (К)

883,17
62,83
268,54
241,14

540,32
11,70
242,34
145,02

669,59
25,21
281,02
1587,64

505,83
32,16
144,53
223,84

Кальций (Са)

548,24

529,86

181,82

306,67

Титан (Ti)

12,48

2,96

4,59

4,77

Хром (Сг)
Марганец (Мп)
Железо (Fe)
Кобальт (Со)
Никель (Ni)
Медь (Си)
ЦИНК(Zn)
Мышьяк (As)
Стронций (Sr)
Молибден (Мо)
Серебро (Ag)
Кадмий (Cd)

8,59
36,79
417,44
0,08
8,09
39,55
514,84
0,09
18,80
0,07
<0,001
0,07

10,53
13,46
216,77
0,08
6,62
98,08
252,56
<0,001
20,49
0,05
<0,001
0,04

8,09
25,37
170,51
0,08
54,76
36,06
144,75
<0,001
14,77
<0,001
<0,001
0,01

11,25
19,00
185,15
0,09
72,38
346,11
331,50
<0,001
13,58
<0,001
<0,001
0,05

Олово (Sn)

1,09

0,34

0,55

0,63

Барий (Ва)
Вольфрам (W)
Ртуть (Hg)
Таллий (Т1)
Свинец (РЬ)

1,89
0,27
0,01
0,33
0,58

1,76
0,17
0,01
0,16
0,20

0,59
0,07
<0,001
0,09
1,16

1,91
0,11
<0,001
0,08
4,08

Уран (U)

0,14

0,13

0,14

0,12

Таблица 3
Содержание макро- и микроэлементов в соке ореха маньчжурского
Наименование
показателя
Сок ореха
маньчжурского

железо

медь

12,0

17,0

Содержание элементов, ррт
марганец фосфор
калий
19,5

0,2

6,1

кальций

магний

108

63

медицине. Вытяжки из них применяют при лечении ран, язв, диатеза и рахита,
настойку из листьев, богатых витамином С - для укрепления волос. Листья
помогают предохранять меховые и шерстяные изделия от моли. Орех хороший пыльценос для пчел. Древесина его - прекрасный материал для
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изготовления мебели, отделочного шпона, лож для ружей. Очень ценны его
плоды.
Таблица 4
Физико-химические характеристики сока ореха маньчжурского
Физико-химические показатели
Дата отбора

плотность, (р)
г/см3

водородный
показатель, рН

показатель
преломления, пд

количество
Сахаров, %

1,001
1,003
1,001
1,003

5,8
5,6
5,6
5,4

1,3337
1,3336
1,3335
1,3336

1,6
2,7
2,4
3,1

13.04.2012
25.04.2012
27.04.2013
02.05.2013

Результаты исследований полезных свойств ореха маньчжурского, а также,
принимая во внимание его декоративные качества: красивый внешний вид,
раскидистую крону, быстрый рост, долгую жизнь, хорошую приспособляемость
к климатическим условиям, можно рекомендовать его плантационное
выращивание и культивирование.
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Аннотация. В работе рассматривается влияние индуцированного
окислительного
стресса
на
показатели
активности
ферментов
антиоксидантной системы у разных возрастных групп. Установлено, что
активность
ферментов
супероксиддисмутазы,
каталазы
и
глутатионредуктазы увеличивается с возрастом. В условиях окислительного
стресса, индуцированного средой Фентона в течение 1 часа отмечается
компенсаторный ответ эритроцитов у 2 возрастных групп: детей - 8-10 лет и
подростков 13-14 лет. У взрослых 30-40 лет отмечено снижение активности
исследуемых ферментов условиях данного эксперимента.
Ключевые слова: эритроцит, окислительный стресс, антиоксидантные
ферменты.
Abstract. In this paper we describe the use of induced oxidative stress on activity
of antioxidant enzymes in different age groups. It is established, that
superoxidedismutase, catalase and glutathionereductase activity of erythrocytes
increases with the age. In conditions of the oxidative stress, provoked by Fenton
solution in 1 hour incubation is marked compensatory answer of erythrocytes 2 age
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groups: children - 8-10 and adolescent - 13-14 years old. At adults of 30-40 years old
decrease in activity of researched enzymes in conditions of this experiment is marked.
Key words: erythrocyte, oxidative stress, antioxidant enzymes.
Вступление.
Функциональное
состояние
эритроцитов
–
наиболее
удачная
биологическая модель не только для изучения динамики многих нарушений,
протекающих в организме при развитии патологий, но и для глубокого
изучения проблем обеспечения здоровья детей и подростков во всем мире.
Обзор литературы.
Изучение эритроцита как модели для исследования стрессорной нагрузки
при оценке общего напряжения при стрессе охарактеризовано только в самой
общей форме. Данное обстоятельство объясняется тем, что в отличие от других
форменных элементов крови стрессорная реакция не сопровождается
изменением количества эритроцитов.
Постоянно протекающие в эритроцитах реакции пероксидации
способствуют обновлению липидного состава их мембран, поддержанию
активности ферментов, являясь необходимым участником структурного
гомеостаза организма. Однако для поддержания перекисного окисления
липидов на определенном оптимальном уровне в организме оперирует
несколько компонентов антиоксидантной системы, отличающихся по своим
свойствам [1].
Целью исследования явилось изучение закономерностей функционального
состояния эритроцитов, в частности, активности антиоксидантных ферментов у
здоровых детей, подростков и взрослых в зависимости от возраста и
определение роли выявленных взаимосвязей в формировании представлений о
компенсаторных механизмах, формирующихся в условиях окислительного
стресса в системе in vitro (в условиях инкубации эритроцитов в среде Фентона в
течение 1 и 2 часов) в исследуемые периоды онтогенеза.
Входные данные и методы.
Под влиянием чрезмерных или длительно действующих факторов в
организме происходит нарушение баланса между про- и антиоксидантами,
именуемое как окислительный стресс. Стрессовая реакция способна
превратиться из физиологической в патофизиологическую. Чем выше стресспорог организма (его адаптоспособность), тем позднее наступает указанное
превращение. Поэтому адаптоспособность организма может рассматриваться
как мера его здоровья, резервных возможностей, определяемых состоянием
стресслимитирующих механизмов.
Активность супероксиддисмутазы (СОД) оценивали по уровню
нитроформазана [2], активность каталазы оценивали, используя метод
основанный на утилизации каталазой Н2О2 с последующей регистрацией
остаточного количества перекиси путем образования окрашенного комплекса с
солями молибдена [3], для определения активности глутатионредуктазы
использовали метод, основанный на том, что глутатионредуктаза катализирует
восстановление окисленного глутатиона, окисляя восстановленную форму
NADP•Н2. О скорости катализируемой реакции судили по уменьшению
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оптической плотности образцов при 340 нм [4].

Таблица 1
Активность антиоксидантних ферментов в гемолизатах
эритроцитов детей и подростков (М±m)
Антиоксидантные ферменты
Возрастные СупероксиддисКаталаза
Глутатионредуктаза
группы
мутаза
(ммоль/
(моль NADPН / с ∙М
(ед / мин ∙ М Нb)
мин ∙ М Нb)
Нb)
Дети
8-10 лет
0,052±0,008
0,756±0,107
2,355±0,303
Подростки
13-14 лет
0,074±0,004 *
1,117±0,153*
1,413±0,108 *
Взрослые
30-40 лет
0,086±0,008 *, **
0,945±0,099
2,172±0,145 **

Примечание: * – данные достоверно отличаются от показателей у детей (Р < 0,05); ** –
данные достоверно отличаются от показателей у подростков (Р < 0,05);

Результаты. Обсуждение и анализ.
Сравнительный анализ активности антиоксидантных ферментов 3-х
изученных возрастных групп (дети 8-10 лет - мальчики, подростки 13-14 лет мальчики и взрослые 30-40 лет - мужчины) показал, что у детей 8-10 лет
активность таких ферментов как СОД и каталаза находятся на минимальном
уровне относительно их активности в 2-х других возрастных группах. Однако
активность глутатионредуктазы у детей 8-10 лет превышает ее уровень у 13-14
и 30-40 - летних.
В условиях интенсификации перекисных процессов в системе in vitro у
детей 8-10 лет и 13-14 лет отмечается увеличение активности всех изученных
ферментов в первый час инкубации со средой Фентона. Через 2 часа
воздействия происходит снижение их активности. Возможно, именно в
условиях 1 часового воздействия происходит проявление компенсаторных
реакций, направленных на поддержание эритроцитов в состоянии их
нормального функционирования в условиях повышенных концентраций
активных форм кислорода (АФК).
Для группы 30-40 летних людей изменение активности антиоксидантных
ферментов имело противоположный характер и свидетельствует о снижении
активности всех изученных ферментов как в условиях 1, так и 2 часового
воздействия среды Фентона. Отсутствие компенсаторного ответа эритроцитов
данной возрастной группы в исследуемых временных рамках, проявляющегося
в увеличении активности антиоксидантных ферментов, возможно связано с тем,
что данная реакция проявляется на более ранних этапах воздействия
повышенных концентраций АФК.
Заключение и выводы.
Была рассмотрена активность ферментов антиоксидантной защиты в
эритроцитах разных возрастных групп в условиях влияния индуцированного
оксидативного стресса.
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Были получены данные, свидетельствующие о том, что в эритроцитах
подростков отмечается полуторакратное увеличение активности СОД и
каталазы, а также полуторакратное снижение активности глутатионредуктазы
по сравнению с их величиной у детей. При этом у взрослых обследованных
выявляется полуторакратное увеличение активности каталазы и двухкратное –
СОД относительно величины активности данных ферментов у детей.
А поскольку в эритроцитах детей 8-10 лет ранее нами был отмечен
наиболее высокий уровень процессов пероксидации и недостаточно высокая
активность СОД и каталазы в условиях повышенных концентраций АФК, то,
возможно, повышение активности глутатионредуктазы направлено на
поддержание равновесия про-антиоксидантной системы защиты [5].
При 1-часовом воздействии среды Фентона в эритроцитах детей и
подростков возникает полуторакратное увеличение активности СОД и
двухкратное – каталазы по сравнению с их контрольными значениями. При
увеличении экспозиции до 2 часов происходит понижение активности СОД и
каталазы по сравнению с их величиной при 1-часовой экспозиции. В
эритроцитах взрослых обследованных при инкубации в среде Фентона
происходит снижение ферментативной активности. Это может быть связано с
тем, что в условиях инкубации эритроцитов в среде, усиленно генерирующей
АФК, способны усиливаться процессы перекисного окисления белков,
привносящие в его структуру новые функциональные группы (гидроксильные
или карбонильные), которые приводят к изменению функции белка, и тем
самым, к ослаблению системы антиоксидантной защиты [6, 7].
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БІОЛОГІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ГОРОХУ ВІД НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, Героїв Оборони, 13, 03041
Koshevskyy I.I., Zotsenko J.M
BIOLOGIZATION MEASURES OF PEA PROTECTION AGAINST DOWNY
MILDEW
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041

Анотація. Захист гороху від хвороб має особливе значення в технології
вирощування культури. Використання для захисту рослин хімічних препаратів
хоча і дає позитивні результати, але викликає негативний вплив на якість
продукції та навколишнє середовище. За такого розкладу можливостей
окремих методів захисту рослин і пріоритетності хімічного методу необхідно
застосовувати найбільш безпечні і раціональні способи застосування
фунгіцидів, до яких належить протруєння насіння. Для підвищення
врожайності гороху, захисту рослин від хвороб, актуально стимулювати їх
захисні механізми за допомогою використання біологічних препаратів на
основі хітино-глюканових комплексів грибного походження. Вивчення
біофунгіциду нового покоління Мікосан-Н показує його високу ефективність
проти найпоширеніших хвороб гороху, особливо таких як несправжня
борошниста роса.
Ключові слова: захист рослин, стійкість рослин, пероноспороз,
біопрепарати,
протруйники, уражено рослин, розвиток хвороби,
продуктивність гороху.
Abstract. Protection from disease of peas is of particular importance in the
tehnology of growth culture. The use of plant protection chemicals positive results,
but cause a negative impact on product quality and the environment. With this
schedule features some methods of plant protection and priority chemical method
should apply the most safe and rational ways to use fungicide, which include seeds
treatment. To increase the yield of pea plant protection from diseases actually
stimulate their defense mechanisms by using biological products on based hitynoglucan complexes of fungal origin. Learning a new generation of biofungicides such
as Mikosan-N showing its high efficiency against the most common diseases of peas,
especially downy mildew.
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Key words: plant protection, plant resistance, downy mildew, biologies,
disinfectants, infected plants, disease progression, pea productivity.
Останніми роками в масиві літератури одним із перспективних напрямів
екологізації хімічного методу захисту рослин розглядається створення і
впровадження у виробництво індукторів імунітету — препаратів на основі
сполук зі здатністю підвищувати стійкість рослин проти фітофагів і патогенів.
Основною позитивною властивістю цих сполук є не біоцидна, а біорегуляторна
дія. Окрім того, вони безпечні для людини, тварин, мають певну спрямовану
вибірковість, застосовуються в мінімальних нормах витрати та забезпечуються
малотоннажним виробництвом.
Одним із важливих факторів, які знижують розвиток несправжньої
борошнистої роси гороху є протруєння насіння хімічними та біологічними
препаратами.
Багаторічний світовий досвід показує, що інтенсивне використання
хімічних препаратів для захисту рослин, хоча і дозволяє у багатьох випадках
скоротити втрати сільськогосподарської продукції від хвороб та шкідників, але
успіхи при цьому практично завжди супроводжуються побічними негативними
явищами і процесами, що викликають порушення рівноваги в екосистемі.
Мета досліджень – вивчення біологічної ефективності препаратів, які
включають в себе глюкан-меланіновий комплекс і хітозан для захисту гороху
від хвороб.
Методика досліджень. Дослідження проводились протягом 2008-2010рр.у
НДС «Чабани», Київська область.
Грунт темно-сірий опідзолений, крупнопилуватий, легкосуглинковий з
вмістом гумусу 1,87- 2,01%, лужногідролізованого азоту 7,7 - 8,9мг/100г ґрунту,
рухомого фосфору 15,8 - 19,5, обмінного калію 13,8 - 17,0 мг/100г ґрунту, рН
сол. 5,9 - 6,3. Було зроблено профілактичне обмеження розвитку
фітопатогенних мікроорганізмів за допомогою застосування хімічних та
біологічних препаратів.
Результати досліджень. В умовах Київської області обробіток насіння
гороху сорту Норд Мікосаном - Н (7 л/т) сумісно з полісахаридом ЕПАА (0,2
л/т) сприяв порівняно з контролем підвищенню енергії проростання насіння на
23,4%, польової схожості - на 7,1%, густоти стояння рослин - на 17 шт/м2. (табл.
1)
Так, обробіток насіння гороху фундазолом 50%, порівняно з контролем,
сприяв зменшенню кількості уражених пероноспорозом рослин на 18%,
розвитоку хвороби -на 16,4% (фаза цвітіння). У фазу наливу бобів кількість
уражених рослин зменшилась на 55,2%, а розвиток хвороби відповідно -на 19%.
При обробці насіння лише біологічним препаратом Мікосан-Н (7 л/т)
ураженість рослин була дещо вищою на 0,2-0,8% (фаза цвітіння) і на 1,2-2,8%
(фаза наливу бобів) (Рис.1).
Обробіток насіння гороху перед посівом біологічними препаратами сприяв
підвищенню продуктивності рослин (табл.2).
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Таблиця 2
Вплив протруювання насіння гороху сорту Норд хімічними та
біологічними препаратами на продуктивність рослин (Київська обл., НДС
«Чабани», 2008-2010 рр.)
Довж Число Число Маса
Маса Урожа
Варіант досліду
ина
бобів з зерен з зерен з 1000
йність,
росли росли
росли
росли
зерен, т/га
ни,см ни,_шт. ни, шт. ни, г.
г.
Контроль
–
без 61,8
3,1
11,6
0,250
216,7 2,26
протруювання
Фундазол,50%с.п. 2л/т 64,5
4,9
16,1
0,340
227,3 2,53
Фундазол 50%с.п. 2л/т 66,9
5,3
15,0
0,360
219,8 2,42
+ марс 200 мл/т
Мікосан-Н,13,0%
70,6
5,5
16,9
0,410
237,3 2,95
в.р.к.
7л/т
+
полісахарид 0,2 л/т
Мікосан - Н, 13,0% в. 70,5
5,4
16,5
0,380
224,5 2,81
р.к.7л/т
Полісахарид 0,2 л/т 66,0
5,0
14,4
0,365
218,0 2,36
(ЕПАА)
Так, в умовах Київської області кращі результати були отримані при
протруюванні насіння гороху біофунгіцидом Мікосан – Н (7л/т) сумісно з
полісахаридом (ЕПАА) – 0,2 л/т.
На цьому варіанті порівняно з контролем, рослини мали більшу висоту на
8,8 см, число бобів з рослин – більше на 2,4 шт., число зерен з рослини – на 5,3
шт., маса зерна з рослини була вище на 0,16 г, маса 1000 зерен– відповідно
вище на 20,6 г., а урожайність–на 7,5т/га.(табл.2).
Обробка насіння гороху полісахаридом ЕПАА сприяла, порівняно з
контролем, підвищенню врожайності гороху на 0,1 т/га, маса 1000 зерен була
вище у порівнянні з еталоном на 1,3 г (табл.3)
Аналіз структурних даних урожаю гороху в умовах Київської області НДС
«Чабани» показав, що протруювання гороху мікосаном-Н, (7 л/т), значно
поступається по всім показникам у варіантах, де використовували повну норму
мікосану-Н (7л/т) в суміші із полісахаридом (0,2л/т).
Висновки
Отже, передпосівний обробіток насіння гороху біофунгіцидом мікосан-Н
(7 л/т) і полісахаридом ЕППА (0,2 л/т) сприяв зменшенню, порівняно з
контролем, кількості уражених пероноспрозом рослин на 30,6%, розвитку
хвороби - на 8,2% (фаза цвітіння). Маса 1000 зерен була вищою на 20,6 г, а
урожайність - на 7,5 т/га.
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Дунаєвська О. Ф.
ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-СКОРОТЛИВОГО
АПАРАТУ СЕЛЕЗІНКИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН
Житомирський національний агроекологічний університет,
Житомир, вул. Старий бульвар, 7, 10008
Dunaievska O. F.
HISTOLOGICAL FEATURES SUPPORT-CONTRACTIVE APPARATUS
SPLEEN VERTEBRATES
Zhytomyr National Agroecological University,
Zhytomir, st. Old Boulevard, 7, 10008

Анотація. В роботі розглянуто особливість гістологічної будови опорноскоротливого апарату селезінки на основі літературних джерел. Описано, що
капсула і трабекули формують опорно-скоротливий апарат селезінки, який є
сітчастим каркасом органу. Капсула і трабекули утворені щільною
волокнистою сполучною тканиною з колагеновими і еластичними волокнами та
пучками гладких м’язових клітин. В капсулі тварин виділяють три, рідше два
шари. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і радіальні. У птахів трабекули
відсутні. Система трабекул сприяє гемодинаміці і депонуванню крові в органі.
Ключові слова: селезінка, опорно-скоротливий апарат, гістологія, ссавці,
риби, плазуни, птахи, земноводні, капсула, трабекули.
Abstract. In this work the characteristic histological structure of supportНаучные труды SWorld
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contractile apparatus spleen based from the literature. Described that the capsule
and trabeculae form a support-contractile apparatus of the spleen, which is a mesh
frame body. Capsule and trabeculae formed by dense fibrous connective tissue with
collagen, elastic fibers and bundles of smooth muscle cells. In the capsule are three
animals, at least two layers. Distinguish vascular trabecular and radial binders.
Birds trabeculae available. The system promotes trabecular hemodynamics and
blood deposition in the body.
Key words: spleen, support-contractile apparatus, histology, mammals, fish,
reptiles, birds, amphibians, capsule, trabeculae.
Вступ. Сучасний стан розвитку імунології і швидке накопичення
експериментального матеріалу в цій галузі визначають необхідність його
осмислення і підтвердження з позиції фундаментальних біологічних дисциплін
– порівняльної анатомії, гістології, фізіології, цитології, т. я. в кінцевому
рахунку функціональна активність всіх компонентів імунної системи залежить
від її структурної організації [1, 2]. Хоча селезінка і належить до групи органів
імуногенезу, але за своєю структурою відрізняється від решти органів цієї
групи [1]. Селезінка – структурно-складний і багатофункціональний
периферичний орган імунної системи. Таке різноманіття в будові і активна
участь її в імунних процесах привертає велику увагу вчених [3]. Разом з тим,
взаємозв’язок імунологічних процесів зі структурною організацією селезінки, в
якій відбуваються ці явища, недостатньо вивчений [4]. Чисельні і суперечливі
дані відносно будови селезінки зумовлені тим, що її структура змінюється в
залежності від функціонального стану організму, а після смерті в ній рано
розпочинаються аутолітичні процеси [4]. Протягом тривалого періоду часу
селезінка вважалася «загадковим» лімфоїдним органом, т. я. не були відомі її
функції в нормі. Правда, і до цього часу не можна вважати, що вони повністю
вивчені. Однак, описано ряд основних функцій селезінки: участь в клітинному і
гуморальному імунітеті, контролі за циркулюючими елементами крові,
гемопоезі [5, 6]. Хоча в теперішній час досягнуті суттєві успіхи в дослідженні
окремих органів імунної системи, між тим, не ясний взаємозв’язок структурних
і клітинних елементів в селезінці [7]. Знання особливостей мікроморфології
селезінки як периферичного органу імунологічного захисту організму в
порівняльно-видовому аспекті представляє великий науковий інтерес [8].
Тільки повна морфологічна і морфометрична картина органу дозволить судити
про резервні можливості імунної системи організму [7].
Огляд літератури. Селезінка зі всіх сторін покрита очеревиною, яка міцно
зрослася з її фіброзною капсулою [9]. Основою органу є опорно-скоротливий
апарат, що складається з капсули і системи трабекул. В капсулі виділяють 3
шари: поверхневий, середній і глибокий, які розрізняються не лише товщиною і
архітектонікою, але й ступенем розвитку волокнистих структур [9, 10, 11].
Капсула складається з щільної волокнистої сполучної тканини. Розрізняють
інколи і два шари, які визначаються за рахунок орієнтації колагенових волокон.
В поверхневому шарі ці волокна більш товсті і однорідні, глибше вони стають
тоншими [12]. В двошаровій капсулі зовнішній шар (відповідає серозній
оболонці селезінки або очеревині) є сполучнотканинноеластичним, а
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внутрішній – м’язовий, причому м’язова частка переважає у коня в 2, у великої
рогатої худоби (ВРХ) – в 3 і у овець – в 4-5 разів [13, 14]. Колагенові волокна
пронизують всі шари, міцно зв’язуючи їх між собою [9]. Товщина капсули на
різних поверхнях органу неоднакова, найбільша вона у воротах [12]. У свиней
чітка границя між серозною оболонкою і власне капсулою відсутня [13, 14].
Від капсули вглибину органу відходять трабекули, які розгалужуються і
анастомозують одна з одною, проникаючи в пульпу. Капсула і трабекули в
селезінці складають її опорно-скоротливий апарат, допомагаючи швидко
змінювати об’єм органу [12]. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і
радіальні [15]. Судинні несуть в собі артерії, вени і нерви і входять в паренхіму
в області воріт селезінки, утворюючи трабекулярне дерево; сполучні трабекули
не містять судин і відходять латерально від судинних, зміцнюючи трабекулярне
дерево; радіальні трабекули відходять від внутрішньої поверхні капсули
радіально вглиб до трабекулярного дерева [15].
Капсула і трабекули побудовані з колагенових, еластичних, ретикулярних
волокон, між якими знаходиться невелика кількість фібробластів і гладеньких
м’язових клітин [16]. У ссавців відмічають відмінності у вмісті міоцитів і
колагенових волокон в капсулі та трабекулах, а також в кількості самих
трабекул. З досліджених тварин (миша, щур, кролик, морська свинка, ВРХ,
кінь, лисиця, порося, кішка, собака) найбільшу товщину капсули мають великі
ссавці – ВРХ та коні. Проте при розгляді відносних показників площ трабекул
визначається, що опорно-скоротливий апарат найбільше розвинутий у собак,
котів і коней. Всіх представників цієї групи об’єднує виражена здатність до
депонування крові. При гістологічному і гістохімічному дослідженні
підтверджується наявність, особливо в трабекулах коней, великої кількості
пучків, утворених з гладких м’язових клітин, їх інколи називають м’язовими
волокнами. У деяких тварин (миші, щурі, кролики, морські свинки) капсула і
трабекулярні структури розвинені слабо [12]. Так, у щурів строма займає
відносну площу в межах 2,9-4,5 % [16]. У коня форма, товщина і взаємне
з’єднання, як і густота, трабекул більш менш однакові протягом всього органу,
у ВРХ трабекули потовщуються і розташовуються густіше в центрі органу.
Крім цього, у жуйних трабекули, навіть в більш глибоких ділянках органу,
мають майже перпендикулярне розташування відносно до зовнішньої поверхні
селезінки, тоді як у коня та інших домашніх тварин таке орієнтоване
розміщення відсутнє. Зв'язок трабекулярної системи з капсулою дуже тісний: у
коня на 1см2 внутрішньої поверхні капсули нараховується 70-100 трабекул, у
собаки – приблизно 500, у ВРХ – лише 20-50 [17]. Гладенькі м’язові волокна
розташовуються вздовж трабекул. На рівні трабекулярних вен м’язові волокна
мають радіальне розташування, що сприяє відкриттю вен при скороченні
трабекулярної тканини, тобто при виштовхуванні крові. У коня кількість
м’язових волокон в трабекулах в молодому віці збільшується, в старечому
частина м’язових елементів в центрі трабекул замінюється сполучною
тканиною [14]. Розмір трабекул в різних частинах селезінки неоднаковий. Так,
товщина їх на вісцеральній поверхні у переднього кінця селезінки 103,4 мкм, у
заднього кінця – 105,8 мкм, в середньому відділі – 126,8 мкм. Трабекули,
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розташовані зі сторони діафрагмальної поверхні у переднього кінця органу,
мають товщину 112 мкм, у заднього – 109,4 мкм. В середніх відділах
діафрагмальної поверхні – 120,8 мкм [18]. Співвідношення пульпи, капсули і
трабекул у собак складає в середньому 1:13 [14]. У птахів трабекули відсутні, в
місцях розташування великих судин є невелика кількість волокнистої тканини
[19, 20]. Капсула і трабекули риб, земноводних, плазунів складаються з щільної
сполучної та гладенької м’язової тканин; в сполучній тканині переважають
еластичні волокна; трабекули утворюються своєрідний сітчастий каркас,
найбільш масивні з них розташовуються біля воріт селезінки [21].
Заключення і висновки. Таким чином, система трабекул – це частина
сполучнотканинної основи селезінки, яка сприяє гемодинаміці і депонуванню
крові в органі [13, 22]. Від капсули і трабекул в паренхіму селезінки відходять
ретикулярні волокна, які разом з ретикулярними клітинами утворюють
трьохвимірну сітку, що є стромальною основою пульпи селезінки [15, 16]. Саме
така конструкція сполучнотканинної основи дозволяє швидко змінювати об’єм
органу при скороченні гладких м’язових клітин капсули і трабекул та стискання
ретикулярної мережі [15]. Ретикулярна строма не є пасивною опорною
структурою, в ній відбуваються процеси міграції клітин, їх взаємодія,
представлення і обробка антигену, проліферація В-лімфоцитів і їх
диференціювання. Компоненти міжклітинного матриксу, що продукуються
ретикулярними клітинами, відіграють важливу роль в міжклітинних взаємодіях
(взаємодія лімфоцитів з антиген-представляючими і ендотеліальними
клітинами) [15].
Селезінка зовні вкрита серозною оболонкою, яка зростається з капсулою
органа. Від капсули всередину органа відходять трабекули, які формують
своєрідний сітчастий каркас. Трабекули розрізняють судинні, сполучні і
радіальні. Особливістю опорно-скоротливого апарату птахів є відсутність
трабекул. Капсула і трабекули утворені щільною волокнистою сполучною
тканиною з колагеновими і еластичними волокнами та пучками гладких
м’язових клітин. В капсулі тварин виділяють три (поверхневий, середній і
глибокий), рідше два (сполучнотканинноеластичний і м’язовий) шари. Товщина
капсули на різних ділянках селезінки неоднакова, найбільша вона у воротах. З
досліджених тварин найбільшу товщину капсули мають великі ссавці. У
жуйних трабекули мають майже перпендикулярне розташування відносно до
зовнішньої поверхні селезінки. Зв'язок трабекулярної системи з капсулою дуже
тісний, так, у коня на 1см2 внутрішньої поверхні капсули приходиться 70-100
трабекул, у собаки – приблизно 500, у ВРХ – 20-50. з віком у тварин
відбувається зменшення м’язових елементів в центрі трабекул, які замінюються
сполучнотканинними волокнами.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Кузбасский государственный технический университет
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ANALYSIS AIR QUALITY OF TOWN KEMEROVO
Kuzbass State Technical University im. T.F. Gorbachev,
Kemerovo, Spring 28, 650000

Аннотация. В работе рассматривается проведенный анализ состояния
атмосферного воздуха города Кемерово за период с 2010 по 2014 года и даны
рекомендации по его улучшению.
Ключевые слова: предельно допустимые концентрации, вредные выбросы,
концентрации.
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Abstract. The analysis of air of Kemerovo was carried out for the period from
2010 to 2014 and recommendations about its improvement are made.
Key words: maximum allowable concentration, irritants, concentration.
Вступление.
Количество вредных выбросов химических веществ в атмосферу
промышленными предприятиями постоянно контролируется. Регулярно
оценивается степень влияния на состояние здоровья людей концентрации
отравляющих веществ в воздушной среде, а также их вредное воздействие на
окружающую природу. При этом крайне важным является проведение
систематического анализа характера, количества и химического состава
выбросов каждый предприятием г. Кемерово с целью разработки мероприятий
по их сокращению.
Обзор литературы.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха г. Кемерово было
рассмотрено в таких работах как: Белова Е.М. «Изучение проблем загрязнения
атмосферного воздуха Кемеровской области». – II Всероссийская конференция
«Актуальные проблемы строительной отрасли». –Новосибирск, 2009; Белова
Е.М. «Анализ экологической ситуации в Кемеровской области». – Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. – Волгоград, 2008.
Однако, показанная динамика изменения концентрации вредных веществ в
данной работе позволяет представить масштабы выбросов и их потенциальную
опасность.
В современном мире проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит
особенно остро. В ходе этого процесса на Земле возникают такие явления как
смог, кислотные дожди, парниковый эффект. Все это напрямую оказывает
негативное воздействие не только на организм человека, но и на состояние
водоемов, почв, что вследствие приводит к гибели животного и растительного
мира.
Загрязнение атмосферы происходит путем естественных природных
процессов, а так же вследствие деятельности человека. Так, помимо
транспортных загрязнений, образующихся в процессе работы поездов,
автомобилей, речного и воздушного транспорта, основными факторами
являются выбросы химических веществ промышленными объектами. Такие
предприятия города Кемерово, как ОАО «СДС Азот», ОАО «Кокс»,
ООО ПО «Токем», ФГУП ПО «Прогресс» непосредственно пагубно влияют на
формирование качества атмосферного воздуха. Так же особенности
географического расположения Кемеровской области и метеорологические
условия препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферу,
которые осаждаются в Кузнецкой котловине.
Воздух является жизненно необходимым и его состав напрямую влияет на
состояние здоровья человека, поэтому оценка качества атмосферного воздуха и
разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ
являются неотъемлемой частью охраны окружающей среды.
Одним из загрязняющих веществ является бенз(а)пирен, относящийся к
веществам первого класса опасности. Основным источником образования
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бенз(а)пирена являются процессы горения, которые возникают у ряда
предприятий, работающих на природных энергоносителях (каменном угле и
природном газе). По данным Кемеровского ЦГМС в 2014 году его средняя
концентрация в атмосферном воздухе в полтора раза превысила ПДК.
Так же не менее вредным веществом, содержащимся в атмосферном
воздухе города Кемерово, является диоксид азота, который попадает в
атмосферу путем выбросов предприятий химической отрасли. Его
концентрация в 2014 году так же превысила ПДК в 1,5 раза.
В число вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе входит
формальдегид – бесцветный токсичный газ, источником которого являются не
только промышленное производство и автомобильные выхлопные газы, но и
формальдегид-содержащие материалы, такие как: пластмассы, древесностружечные плиты, лаки, краски и т.д.
По данным доклада о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской
области в 2014 году нами проведен анализ содержания вредных веществ,
выбрасываемых предприятиями в атмосферный воздух с 2010-2014 годах
(рис. 1).
Из полученного графика видно, что концентрация бенз(а)пирена в течение
пятилетнего периода существенно идет на спад и приближается к допустимому
значению. Так же стоит отметить значительные выбросы формальдегида в 2012
и 2013 годах, но в 2014 году его концентрация уже не превышает ПДК, что
обуславливается введением новых санитарно-гигиенических нормативов.

Рис. 1. Динамика изменения концентрации вредных веществ
предельно допустимая концентрация
диоксид азота
сажа
бенз(а)пирен
формальдегид
Стоит отметить, что динамика изменения концентрации загрязняющих
веществ в атмосфере характеризуется уменьшением. Но не смотря на уже
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выполненные мероприятия по снижению негативного воздействия на
окружающую среду, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе
Кемерово остается высоким.
Подобные исследования нами проводятся систематически в течении
нескольких лет. В 2008 году наблюдалось повышенное содержание вредных
выбросов в атмосферном воздухе. Нами были подготовлены следующие
предложения по улучшению природоохранной деятельности и экологической
ситуации:
– информировать жителей об уровне загрязнения окружающей среды с
помощью средств массовой информации. После обращения в администрацию с
данным предложением, по телевизору в местной программе новостей
предоставлялась информация о концентрациях загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, но в последние годы прекратилось оповещение такими
данными. Считаем, что такое информирование полезно и его необходимо
продолжить;
– непосредственное формирование экологической культуры населения
путем привлечения людей к практической деятельности по охране окружающей
среды, развитию экологического образования и пропагандированию бережного
отношения к природе. Такая практика наблюдается благодаря постановлению
администрации города Кемерово от 18.03.2013 №815 «О проведении Дней
защиты от экологической опасности в городе Кемерово». В этом масштабном
мероприятии принимают непосредственное участие такие крупные
предприятия как ОАО «Кокс», ОАО «СДС Азот» и т.д., выступая в качестве
спонсоров. В рамках этой акции проводится множество конкурсов, одним из
которых является семейный экологический конкурс «Весна, семья, экология и
закон», в котором за последние три года приняли участие 165 семей, что
непременно способствует экологическому образованию и воспитанию
подрастающего поколения;
– разработать комитетом по ценообразованию нормативные акты по
исчислению величины вреда, причиненного окружающей среде. С одной
стороны, это на самом деле могло бы привести к повышению
дисциплинированности предприятий, а с другой стороны в бюджет поступали
бы дополнительные средства на природоохранную деятельность;
– на базе лаборатории КузГТУ создать научно-производственное
объединение по исследованию качества воздушной среды и разработке
конкретных мероприятий по уменьшению загрязнений, чего, к сожалению,
выполнено не было;
– предложить Коллегии Администрации Кемеровской области при
разработке бюджета на 2016 год предусмотреть статью расходов на утилизацию
отходов производства, от которых мелкие пылевые частицы поступают в
воздух.
Заключение и выводы.
Было рассмотрено влияние количества химических веществ в выбросах
предприятий г. Кемерово на формирование качества атмосферного воздуха и
построен график изменения концентраций вредных веществ, на основании
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которого проведен анализ частичного выполнения ранее намеченных
мероприятий по борьбе с количеством выбросов и предложены
дополнительные меры к снижению загрязнения воздуха.
Статья отправлена: 01.12.2015 г.
© Белова Е.М., Безгина Ю.Е.
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Аннотация. В работе представлен сравнительный анализ количества
загрязняющих веществ в реке Томь за период с 2013 по 2014 год, и
разработаны мероприятия по улучшению качества воды.
Ключевые слова: окружающая среда, поверхностные воды, водные
ресурсы, концентрация загрязняющих веществ.
Abstract. This paper presents a comparative analysis of the amount of pollutants
in the river Tom in the period from 2013 to 2014, and developed measures to improve
water quality.
Key words: environment, surface water, water resources, the concentration of
pollutants.
Вступление.
Ежегодно проводится работа по мониторингу загрязнений поверхностных
и подземных вод Кемеровской области, т. к. она является крупным
промышленным регионом с развитыми угольной, металлургической и
химической промышленностью.
Главным вопросом является изучение состава загрязняющих веществ и их
концентрации, а так же разработка методики сокращения сброса загрязненных
промышленных стоков в открытые водоемы Кемеровской области.
Обзор литературы.
Работа по мониторингу загрязнений поверхностных и подземных вод
Кемеровской области, было рассмотрено в таких работах как: Жегло И.А.,
Ушаков Г.В. «Исследование процессов механической очистки сточных вод от
волокнистых примесей». – Сб. трудов «Проблемы строительного производства
и управления недвижимостью». –Кемерово, 2014; Гронь В.А., Будник Е.В.
Очистка сточных вод предприятий теплоэнергетики. –Альманах современной
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науки и образования. №12. «Грамота» –Тамбов, 2009; «Интенсификация
очистки фенолосодержащих сточных вод» / Генцлер Г.А. и др. Материалы
всероссийской конференции «Актуальные проблемы строительной отрасли». –
Новосибирск, 2008.
Однако в вышеприведенных источниках основное внимание уделяется
вопросам и способам очистки промышленных стоков.
Развитие научно-технической деятельности человека в настоящее время
является достаточно ощутимым фактором воздействия на окружающую среду.
К сожалению, в большинстве случаев это воздействие вызывает негативные
последствия. По этой причине различные виды загрязнений в современных
условиях находятся под пристальным вниманием специалистов.
Известно, что вода является неотъемлемой составляющей существования
живых организмов и человека, в частности. Поэтому загрязнение внутренних и
поверхностных вод, несомненно, представляет огромную опасность для их
жизнедеятельности.
Кемеровская область является крупным промышленным регионом России,
где интенсивно развивается угольная промышленность, металлургия и
химическая промышленность. Территория Кемеровской области насчитывает
32 109 рек, общая протяженность которых составляет 245 152 км. Крупнейшая
река Томь, протекающая по территории области, на сегодняшний день является
довольно полноводной. Тем не менее, постоянный сброс загрязненных сточных
вод снижает до минимума способность реки самоочищаться.
Развитие производства приводит к тому, что состояние поверхностных и
подземных вод заметно ухудшается. Это регулярно отмечается Департаментом
природных ресурсов и экологии Кемеровской области, результаты
исследований которого приводятся в сводных таблицах средней концентрации
загрязняющих веществ в поверхностных водах Кузбасса.
Нами в течение нескольких лет проводился анализ состояния водных
ресурсов Кемеровской области. Особое внимание уделялось уровням
концентрации вредных веществ в реке Томи, т. к. из неё забирается вода для
питьевых нужд населения городов Новокузнецка, Кемерово, Юрги, Томска и
др.
Так же мы изучали тревожные отчеты областной санитарноэпидемиологической службы, в которых отмечался рост кишечно-желудочных
заболеваний в период с 2006 по 2008 гг.
Не вызывает сомнений, что речная вода проходит многоступенчатую
очистку прежде чем заполняются резервуары водонапорных башен, тем не
менее в период половодий качество очистки может снижаться.
Справедливости ради следует отметить следует отметить, что очистные
сооружения г. Кемерово в последние годы значительно улучшили работу, а
также проводится строгий контроль качества питьевой воды.
Несмотря на это не следует ослаблять работу по мониторингу уровней
загрязнений основной водной артерии Кузбасса, поэтому нами проведены
исследования, на основании которых можно сделать вывод, что наиболее
интенсивные и вредные выбросы в реку Томь наблюдаются в районе городов
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Среднегодовые концентрации нефтепродуктов превысили ПДК (предельно
допустимая концентрация) в 3,6 раза, а железа общего – в 2,8 раза. Однако,
несмотря на превышение допустимых значений концентрации загрязняющих
веществ, качество воды в створе пгт. Крапивинский по сравнению с состоянием
Томи в 2013 году улучшилось.
Что касается качества воды в районе города Междуреченск, то по
сравнению с 2013 годом состояние Томи на данном участке ухудшилось.
Среднегодовые концентрации марганца превысили ПДК в 1,8 раза, меди –
в 1,4 раза, а железа общего – в 1,1 раза.
Качество воды в створе реки Томь в районе города Новокузнецка по
сравнению с 2013 годом существенно не изменилось. В общую оценку степени
загрязненности воды Томи в данном районе наибольшую долю внесли железо
общее и марганец. Среднегодовые концентрации железа общего превысили
ПДК в 1,7 раза, а марганца – в 1,2 раза.
Для предотвращения дальнейшего ухудшения качества воды в реке Томь
рекомендуется провести следующие мероприятия:
− предложить СМИ систематически размещать информацию о качестве
воды в реке Томь и сведения о предприятиях, сбрасывающих в неё наибольшее
количество вредных веществ, с целью привлечения внимания общественности
и общественной экспертизы к данной проблеме;
− обновить системы водоснабжения и водоотведения путем замены труб
на некорродируемые полиэтиленовые и трубы из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом;
− в пгт. Крапивинский спроектировать и построить очистные сооружения;
уделить особое внимание вопросу о возможности возобновления строительства
Крапивинского водохранилища;
− органам Государственного надзора усилить контроль над количеством
сточных вод предприятий области;
− создать фонд для денежных отчислений предприятиями области с целью
накопления средств для компенсации пострадавшим от загрязнения водных
бассейнов и окружающей среды в целом;
− используя научные ресурсы с привлечением студентов КузГТУ, создать
лабораторию для постоянного независимого мониторинга состояния качества
водных ресурсов Кемеровской области.
Заключение и выводы.
Были
проанализированные
промышленные
стоки
крупнейших
добывающих и перерабатывающих предприятий, расположенных в населенных
пунктах по течению р. Томи от Новокузнецка до Кемерово и установлены
концентрации вредных веществ попадающих в главную водную артерию
Кузбасса.
На основании изученных данных были выработаны мероприятия для
существенного сокращения количества вредных веществ в р. Томи.
Статья отправлена: 01.12.2015 г.
© Белова Е.М., Конева Д.И.
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Аннотация. В работе рассматривается анализ количества и качества
твердых отходов предприятий г. Кемерово, а также мероприятия по
снижению их вредного воздействия на окружающую среду.
Ключевые слова: продукты переработки, отходы, рекультивация,
утилизация.
Abstract. In this paper we describe the use of quantity and quality of solid waste
of companies in Kemerovo, as well as measures to reduce their harmful impact on the
environment.
Key words: recycling products, waste, reclamation, utilization.
Вступление.
Влияние продуктов переработки сырья и отходов производственной
деятельности предприятий различного профиля на экологическую безопасность
является предметом пристального внимания на протяжении многих лет, т.к.
Кузбасс в целом и г. Кемерово в частности относится к неблагополучным
регионам России.
Систематический анализ количества промышленных отходов на
территории г. Кемерово является основой для углубленного изучения их
составов и выработки рекомендаций по утилизации или снижению вредного
воздействия на окружающую среду.
Обзор литературы.
Вопросы утилизации некоторых отходов промышленных предприятий
были рассмотрены в таких работах как: Каргин А.А. «Микрокремнезем – отход
или современная добавка?» –сборник докладов инновационного конвента
«Кузбасс, образование, наука, инновации, 2011. Кемерово; Дубенский М.С.,
Каргин А.А. «Совместное использование микрокремнезема и золы-унос в
бетоне». –Вестник Кузбасского государст. технического университета №1,
2012. Научно-технический журнал 1999-4125; Дубенский М.С., Каргин А.А.
«Поиск новых модификаций безобжигового зольного гравия». –Вестник
Кузбасского государст. технического университета №1, 2012. НаучноНаучные труды SWorld
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регионального кадастра отходов Кемеровской области из «Реестра объектов
размещения отходов на территории Кемеровской области по состоянию на
01.10.2015), выраженная в процентах.Многообразие видов отходов, различие их
составов и свойств, а также большие объемы образования обуславливают
сложность решения проблемы их обезвреживания и утилизации. По этой
причине многие предприятия хранят отходы на своей территории или
осуществляют неорганизованный вывоз, создавая несанкционированные
свалки. Как видно из графика, большинство объектов складирования отходов
загружены полностью или приближаются к критической отметке, это говорит о
том, что предприятия в скором времени будут увеличивать площади для
размещения продуктов переработки, а это влечет за собой дополнительные
затраты.
В настоящее время, исходя из данных регионального кадастра отходов
Кемеровской области, на территории г. Кемерово суммарная масса фактически
накопленных промышленных отходов на рассмотренных объектах их
складирования уже более 44 миллионов тонн.
Наибольшее образование продуктов переработки приходится на отходы V
класса опасности. Основными видами отходов данного класса являются отходы
при добыче угля и горючих сланцев, рудных полезных ископаемых,
минеральные шламы, а также золошлаки от сжигания углей. По данным 2013
года эти отходы составляли 99,35 % от суммарного количества отходов в
Кемеровской области.
В современных условиях существует множество способов переработки и
использования различных отходов производства. Например, использование
золошлакового материала, гранулометрический состав которого близок к
супесям и пылеватым пескам, целесообразно при строительстве дорог вместо
песчано-гравийных материалов, а также в промышленном и гражданском
строительстве взамен цемента, поскольку зола обладает вяжущими свойствами,
а ее применение позволит значительно снизить себестоимость готовой
продукции. Также возможна переработка легкой фракции золы-уноса для
получения алюмосиликатной микросферы, применяемой во многих отраслях
Основным направлением промышленности Кузбасса, и в том числе г.
Кемерово, является добыча угля, связанная с появлением карьеров и отвалов,
что влечет за собой ежегодное уменьшение площади полезных угодий
Кемеровской области. Накопленные в результате добычи различного сырья
отвалы почвенно-растительного грунта можно использовать для рекультивации
нарушенных участков нашей территории, восстанавливая пустые породы
внешних отвалов, образовавшихся после разработки грунта при добыче
полезных ископаемых, и засыпая вырытые карьеры, подлежащие
восстановлению.
В нашей области уже практикуют использование строительных отходов,
таких как железобетонный лом, кирпич, бетон, образующих большие свалки
после сноса зданий, в качестве вторичного щебня для отсыпки территории
строительных площадок и обустройства временных технологических дорог.
Получаемый при переработке строительных отходов материал также может
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быть использован для укрепления слабых грунтов при строительстве, подсыпки
траншей, днищ котлованов и в качестве заполнителя бетонов. Вторичный
щебень при относительно небольшой стоимости обладает всеми качествами
хорошего строительного материала.
Существующие пути решения переработки промышленных отходов
позволят улучшить экологическую обстановку в г. Кемерово и в Кузбассе в
целом, увеличить полезные площади и даже снизить себестоимость
строительной продукции. Кемерово, являясь одним из наиболее загрязненных
отходами российских городов, нуждается в развитии переработки и утилизации
отходов производства и строительства, а для этого необходимо решить ряд
задач:
– направлять научно-исследовательскую деятельность на разработку
инновационных технологий в области экономически выгодной переработки и
безопасной утилизации отходов производства;
– создавать расширенную информационную базу о передовых технологиях
в области переработки и обезвреживания промышленных и строительных
отходов;
– включать в изучаемые студентами дисциплины темы, раскрывающие
информацию о необходимости и важности переработки отходов, а также об их
безопасной утилизации, с учетом специфики различных отраслей производства;
– привлекать студентов во время прохождения производственных практик
к реализации мероприятий по утилизации некоторых видов отходов,
применение которых возможно в строительстве.
Заключение и выводы.
Представлены результаты анализа количественной загруженности
отходами промышленных предприятий территорий г. Кемерово, показано
негативное влияние данных отвалов на окружающую среду и предложены
мероприятия для снижения экономической опасности.
Изучение данной проблемы продолжается, результаты которого будут
опубликованы в следующих статьях.
Статья отправлена: 07.12.2015 г.
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Аннотация. Изучено влияние качества мазута на уровень загрязнения
атмосферы выбросами вредных веществ на примере котельной
пассажирского
вагонного
депо.
Установлено,
что
применение
высокосернистого мазута в качестве топлива в котельной приводит к
превышению допустимого уровня загрязнения атмосферы.
Abstract. Studied the effect the quality of fuel oil as fuel on the level of
atmosphere pollution emissions of harmful substances, for example the boiler room
of the passenger car depot. It is established that the use of high-sulphur fuel oil as
fuel in the boiler house leads to exceeding the permissible on the level of atmosphere
pollution.
Ключевые слова: мазут, котельная, загрязнение атмосферы.
Key words: fuel oil, boiler, atmosphere pollution
Введение. На предприятиях железнодорожного комплекса кроме
железнодорожного и автомобильного транспорта [1] одним из существенных
источников загрязнения атмосферы являются котельные, в особенности, если
они работают на мазуте или угле.
Обзор литературы. В настоящее время в Республике Татарстан доля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий топливной
промышленности в 2014 г. увеличилась и составила 59,6%, предприятий
теплоэнергетического комплекса – увеличилась до 11,5% [2]. Увеличение
выбросов предприятий ТЭК в 2014 г. по сравнению с 2013 г. обусловлено
увеличением доли мазута в топливном балансе предприятий. С другой стороны,
на предприятиях других отраслей народного хозяйства, в частности,
железнодорожного комплекса до 90% валового объема загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками, приходится на
долю энергетических теплоагрегатов, котельных, использующих твердое,
жидкое и газообразное топливо [3].
Входные данные и методы. В связи с тем, что в Республике Татарстан в
основном добывается нефть с высоким содержанием серы, и мазут, получаемый
из такой нефти, также характеризуется значительным содержанием серы,
особый интерес представляет анализ влияния качества используемого в
котельных мазута на уровень загрязнения атмосферы. Данный анализ проведен
для котельной пассажирского вагонного депо станции Юдино, работающей на
мазуте марки М-100 (по ГОСТ 10585-99). В котельной установлены три
паровых котла ДКВР-4/13, из них один резервный, летом эксплуатируется один
котёл, зимой - два котла. Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в
атмосферу котлами № 2 и 3 осуществлялся в соответствии с их режимными
картами. Расчет выбросов ЗВ проводили по программе «Котельные» (Версия
3.3), разработанной фирмой «НПО Интеграл», реализующей Методику [4] для
трех режимов (по режимным картам) и для трех типов мазута М-100
(высокосернистого, сернистого, малосернистого). При расчетах валовых
выбросов ЗВ принимали годовой расход мазута для котла № 2 - 1500 т/год, для
котла № 3 - 1147 т/год. Для примера в табл. 1 приведены результаты расчета
максимально-разовых М (г/с) и валовых П (т/год) выбросов для режима с
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максимальной нагрузкой при использовании различных типов мазута.
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
котельной пассажирского вагонного депо Юдино по каждому ингредиенту
выбраны контрольные точки: в жилой зоне и на границе нормативной защитной
зоны (НСЗЗ). Проведены расчеты рассеивания выбросов ЗВ в приземном слое
атмосферы согласно ОНД-86 по программе «Эколог-3,0», разработанной
фирмой «НПО Интеграл». При расчетах использовались значения
максимально-разовых выбросов ЗВ в случае одновременной работы обоих
котлов для всех вариантов расчета выбросов (для различных типов мазута и при
различных нагрузках котлов). Полученные значения максимальной приземной
концентрации вредных веществ в контрольных точках жилой зоны и НСЗЗ для
случая работы котлов на режимах с максимальной нагрузкой приведены в табл.
2.
Таблица 1.
Выбросы загрязняющих веществ при сжигании в котельной мазута
Наименование
загрязняющего вещества

Котел № 2
М, г/с
П, т/год
Высокосернистый мазут М-100
Азота диоксид
0,28459
5,11252
Азота оксид
0,04625
0,8308
Сажа
0,09906
1,77953
Cеры диоксид
5,72810
102,900
Углерода оксид
0,420427
7,55259
Бенз(а)пирен
0,00000068
0,0000122
Пятиокись ванадия (в пересчете на
0,00882
0,15832
ванадий)
Сернистый мазут М-100
Азота диоксид
0,29164
5,23912
Азота оксид
0,04739
0,85136
Сажа
0,10151
1,82359
Cеры диоксид
3,2732
58,800
Углерода оксид
0,43083
7,73960
Бенз(а)пирен
0,00000071 0,00001275
Пятиокись ванадия (в пересчете на
0,00882
0,15832
ванадий)
Малосернистый мазут М-100
Азота диоксид
0,29568
5,31164
Азота оксид
0,04804
0,86314
Сажа
0,10292
1,84884
Cеры диоксид
0,49098
8,820
Углерода оксид
0,4368
7,84675
Бенз(а)пирен
0,00000073
0,0000131
Пятиокись ванадия (в пересчете на
0,00882
0,15832
ванадий)
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Котел № 3
М, г/с
П, т/год

0,26855
0,04364
0,09396
5,43312
0,39878
0,000000836
0,00837

3,88926
0,6320
1,36075
78,6842
5,7752
0,0000121
0,1211

0,27520
0,04472
0,09628
3,10464
0,40865
0,000000873
0,00837

3,98556
0,64765
1,39444
44,9624
5,91821
0,00001264
0,1211

0,27901
0,04533
0,09761
0,77616
0,41430
0,000000895
0,00837

4,04074
0,65662
1,41374
11,2406
6,00014
0,00001295
0,1211
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Таблица 2.
Значения См вредных веществ в контрольных точках

Наименование
используемого топлива
Высокосернистый мазут

Сернистый мазут

Малосернистый мазут

Загрязняющие вещества
код
наименование
0301 Азот диоксид
0301 Азот диоксид
0330 Сера диоксид
0330 Сера диоксид
6009 Группа суммации
6009 Группа суммации
6018 Группа суммации
6018 Группа суммации
0301 Азот диоксид
0301 Азот диоксид
0330 Сера диоксид
0330 Сера диоксид
6009 Группа суммации
6009 Группа суммации
6018 Группа суммации
6018 Группа суммации
0301 Азот диоксид
0301 Азот диоксид
0330 Сера диоксид
0330 Сера диоксид
6009 Группа суммации
6009 Группа суммации
6018 Группа суммации
6018 Группа суммации

Характеристика
к.т.
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ
жилая зона
НСЗЗ

См,
доли ПДК
0,22
0,35
0,76
1,20
0,98
1,55
0,79
1,25
0,19
0,28
0,36
0,53
0,56
0,81
0,39
0,56
0,19
0,28
0,07
0,11
0,27
0,39
0,10
0,14

Результаты. Обсуждение и анализ. Анализ данных, представленных в
табл. 2, показал, что уровень загрязнения атмосферы выбросами котельной
превышает установленные нормативы качества в жилой зоне только в случае
использования высокосернистого мазута и имеет место для диоксида серы и
веществ групп суммации 6009 и 6018, ее содержащей. Для остальных веществ
максимальная приземная концентрация См в жилой зоне и на границе НСЗЗ
ниже их ПДК. Использование сернистого и малосернистого мазута в котельной
не приводит к превышению установленных нормативов качества атмосферного
воздуха. Очевидно, что применение в котельной в качестве топлива сернистого
и малосернистого мазута марки М-100 не ухудшает качество окружающей
среды, в то время как использование высокосернистого мазута марки М 100
приводит к превышению нормативов качества атмосферного воздуха на
границе нормативной СЗЗ и жилой зоны.
С целью недопустимости ухудшения качества окружающей среды
рекомендуется использование только сернистого и малосернистого мазута
марки М-100, более того, рекомендуется при поступлении новой партии мазута
проводить входной контроль содержания серы в нем, что позволит не
допустить использование в котельной высокосернистого мазута.
С целью снижения воздействия предприятия на атмосферу возможен
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перевод котельной на природный газ, при этом будет проведена сопутствующая
ликвидация мазутохранилищ и промежуточных
резервуаров. При
реконструкции необходимо в имеющихся паровых котлах заменить мазутные
горелки на газовые марки ГБЛ 1,9/1,9. Предполагаемый суммарный годовой
расход природного газа для двух котлов составит порядка 2575 тыс. м3.
Проведен расчет выбросов загрязняющих веществ котельной при переводе
котлов на природный газ по программе «Котельные» (табл. 3).
Таблица 3.
Выбросы загрязняющих веществ при сжигании природного газа
Наименование
загрязняющего вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Cеры диоксид
Углерода оксид
Бенз(а)пирен

Котел № 2
М, г/с
П, т/год
0,05518
1,03465
0,00896
0,16813
0,06033
1,1313
0,3580
6,7125
0,000000094 0,00000177

Котел № 3
М, г/с
П, т/год
0,05518
0,55181
0,00896
0,08967
0,06033
0,60336
0,3580
3,5800
0,000000094 0,00000094

Расчет рассеивания выбросов ЗВ в приземном слое атмосферы согласно
ОНД-86 показал, что для всех веществ, выбрасываемых в атмосферу при
использовании в котельной природного газа, проведение детальных расчетов
загрязнения атмосферы не требуется, то есть котельная после перевода на
природный газ не будет оказывать никакого влияния на уровень загрязнения
атмосферы в районе расположения пассажирского вагонного депо Юдино.
Оценку эффективности природоохранного мероприятия - перевода
котельной пассажирского вагонного депо Юдино с мазутного топлива на
природный газ осуществляли по величине предотвращенного ущерба ∆П в
соответствии с [5]. Предотвращенный экологический ущерб при замене мазута
в котельной на природный газ с учетом коэффициента индексации составляет
около 1 миллиона 147 тысяч рублей.
Заключение и выводы.
Проведены по программе «Котельные» расчеты выбросов ЗВ в атмосферу
при использовании в котельной трех типов мазута М-100 (высокосернистого,
сернистого, малосернистого) и природного газа. Оценен уровень загрязнения
атмосферы в районе расположения предприятия в соответствии с ОНД-86.
Показано, что использование сернистого и малосернистого мазута, а также
природного газа в котельной не приводит к превышению установленных
нормативов качества атмосферного воздуха. В случае использования
высокосернистого мазута на границе жилой зоны уровень загрязнения
диоксидом серы выше 1 ПДК. Рассчитан предотвращенный экологический
ущерб при замене высокосернистого мазута на природный газ в котельной.
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Аннотация. В роботі наведені результати досліджень щодо оцінки
загальної біотоксичності наноаквацитратів з використанням Allium-тесту.
Доведено, що дія наноаквацитратів на вказаний тест-об’єкт залежить від
типу базисного металу та концентрації сполук у водному середовищі. Вперше
достовірно визначено інгібуючий вплив наноаквацитратів на ростові процеси
рослини і деталізовано кількісні параметри даної залежності. За
результатами дослідження встановлено обернену залежність між
концентрацією дослідних сполук і довжиною коренів, тобто токсичність
прямо залежна від концентрації наноаквацитратів перехідних металів,
починаючи з порогу – 0,05 мг/дм3.
Ключові слова: наноаквацитрати, токсичність, екологічна безпека,
перехідні метали, Allium-тест.
Abstract. It is determined the research results on the evaluation of overall
toxicity nanoaquacitrates using Allium-test. It is proved that the nanoaquacitrate
effect on the Allium depends on the type of metal and substances concentration in the
aqua environmental. It is first significantly identified nanoaquacitrates inhibitory
effect on the growth processes of plants and detailed quantitative parameters of this
dependence. It is established inverse relationship between the concentration of
experimental compounds and length of roots, so toxicity directly dependent on the
concentration of nanoaquacitrates of transition metals, since the threshold 0.05 mg / dm3.
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Вступ.
Незважаючи на значні обсяги виробництва наносполук, оцінкам їх впливу
на навколишнє середовище не надається достатньої уваги. Таким чином,
світова наука до наявного часу володіє лише обмеженим обсягом фактичної
інформації щодо екологічної та токсичної безпечності продуктів
нанотехнологій. Зокрема, з використанням абляційних нанотехнологій в
Україні синтезовано цитрати перехідних металів у водних розчинах, що
дозволило назвати їх наноаквацитратами. Доведено, що вказані сполуки
проявляють дезінвазійний ефект при знезараженні тваринницьких приміщень,
ґрунту, стічних вод. Водночас, практичне впровадження наноаквацитратів
неминуче призведе до надходження і накопичення їх надмірних концентрацій в
абіотичних та біотичних компонентах довкілля. При цьому в контексті
традиційної методології оцінка екологічного ризику ускладнюється тим, що
існуючі підходи не враховують фізико-хімічних властивостей речовин,
отриманих методами нанотехнологій, і особливості їхньої біологічної дії, що і
зумовило проведення даного комплексу досліджень.
Огляд літератури.
Використання рослинних організмів у якості тест-об`єктів сягає своїм
корінням античних часів. Так, Теофраст першим звернув увагу на зв’язок
характеристик рослин з умовами навколишнього середовища. Тим не менш,
схеми рослин-індикаторів були розроблені лише у 1841 р. геологом
О. П. Карпинським, якого вважають засновником біоіндикаційного вчення на
території Російської імперії. Накопичений на сьогодні масив даних дозволяє
констатувати, що перевагами використання фітобіоти в якості біотестів є
адекватність, чутливість до полютантів, легкість культивування, можливість
регенерації, короткий життєвий цикл, відносно низька собівартість досліджень
та можливість проводити експерименти in situ [1]. Відомо, що коренева система
рослини є найсенситивнішою до шкідливих впливів полютантів. Крім того,
великі розміри клітин, чітка морфологія хромосом і відносно невелика їх
кількість робить цибулю ідеальним об’єктом для цитогенетичних досліджень.
Саме Allium-test рекомендован експертами ВООЗ як стандарт в
цитогенетичному моніторингу навколишнього середовища, оскільки результати
на цій культурі показують високу кореляцію з тестами на інших об’єктах, в
тому числі й гідробіонтах. Біотест з використанням Allium cepa
характеризується високою чутливістю та може проявляти позитивний результат
у випадках, коли досліджувані проби в інших системах, у тому числі на вищих
тваринах, виявилися не токсичними. Окрім того, використання Allium-test
рекомендовано OECD для оцінки токсичності речовин, отриманих методами
нанотехнологій [3].
Доведено, що первинною реакцією рослинного організму на дію
токсичних металів є пригнічення росту кореня, а найчутливішою є апікальна
зона [2]. Зважаючи на вищенаведене, нами оцінено загальну біотоксичність
наноаквацитратів за розмірними показниками коренів Allium cepa.
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Методи дослідження.
В якості модельного біотесту використовували A. cepa L. (сорт
«Штутгартен») – багаторічну трав'янисту рослину родини Цибулевих
(Alliaceae) Для досліду відбирали однорозмірні цибулини масою 15±5 г,
діаметром – 1,5-2 см. Використовували стандартні процедури активації.
Попередньо в однорозмірних цибулин видаляли зовнішні луски та нижню
пластинку, а потім поміщали в пробірки об’ємом 20 см3, наповнені дослідним
та контрольним розчинами протягом 96-годин, використовуючи по 10 рослин у
трьох повторностях на кожний варіант концентрації. Після закінчення
експозиції оцінювали зміни розмірних показників пророслих корінців прямим
вимірюванням за допомогою міліметрової лінійки. Ростові характеристики
контролю приймали за 100%, відносно яких проводили перерахунок показників
(у %) експериментальних рослин.
Фітотоксичний ефект – ФЕ (%) визначали за приростом корінців дослідної
цибулі відносно контрольного приросту. Розрахунок проводився за формулою 1
[1]:
ФЕ = L0 − L х × 100 % ,

(1)

L0

де L0 – середня довжиня кореня контрольної рослини;
Lx – середня довижина кореня цибулі, вирощеної у дослідному розчині.
Результати досліджння.
Скринінг токсичності виконували за морфо-розмірними характеристиками
росту коренів, використовуючи по 10 рослин в трьох повторах на кожний
варіант концентрації на фоні контролю росту коренів у воді без додавання
наноаквацитратів. Результати дослідження наведені на рис. 1.

Рис. 1. Відносний приріст коренів A. сepa за дії наноаквацитратів
перехідних металів
За результатами цих досліджень вперше достовірно встановлено
інгібуючий вплив наноаквацитратів на ростові процеси рослини і деталізовано
кількісні параметри даної залежності. В діапазоні концентрацій 0,01-0,025
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мг/дм3 має місце нейтральна або слабостимулююча дія наноаквацитратів
(зелена зона рис. 1), але по мірі зростання концентрації виникає пригнічення
ростових процесів. Стимулюючий ефект на початкових концентраціях сполук
вірогідно спричинений мікроелементним потенціалом базисних металів,
особливо помітним для цинку та заліза.
Загалом, встановлено обернену залежність між концентрацією дослідних
сполук і довжиною коренів, тобто токсичність прямо залежна від концентрації,
починаючи з порогу – 0,05 мг/дм3.
Висновки.
Отже, дослідження ростових показників коренів A. cepa дає змогу оцінити
потенційну токсичність досліджуваних препаратів. Разом з тим, для отримання
інформації відносно ступеню й механізму токсичного ефекту або потенційної
мутагенності сполук необхідно проводити додаткові контролі на клітинному
рівні.
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Аннотация. Стаття присвячена впливу наноаквацитрату міді на ростові
процеси пагонів зануреного макрофіту Elodea canadensis. Вперше доведено
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обернену залежність між концентрацією речовини та довжиною пагонів. Було
виявлено, що концентрація в діапазоні 0,05 мг/дм3 викликано приблизно 30 %
інгібування росту пагонів в порівнянні з контролем. З досліджуваних
наноаквацитратів найбільш виражений вплив на гідатофіти проявляє цитрат
міді в концентрації 0,025 мг/дм3, що відкриває шлях до практичного
використання його з метою обмеження зростання елодеї в ставках та
водосховищах ГЕС.
Ключові слова: наноаквацитрати, мідь, елодея, фітотоксичність.
Abstract. This article was devoted to study of copper nanoaquacitrate influences
on the shoot growth of submersed aquatic macrophyte Elodea canadensis. It was
proven inverse dependence between the concentration of substances and length of
shoots plants. It was revealed that a concentration in the range of 0,05 mg∙dm-3
caused approximately 30% inhibition of shoot growth compared with the control. It
was proved the copper citrate at a concentration of 0,025 mg /dm3 displays the most
pronounced effect on hydatophyte, which opens the way to the practical use of it in
order to limit the growth of Elodea in ponds and reservoirs of hydroelectric power
plants.
Key words: nanoaquacitrates, copper, elodea, phytotoxicity.
Вступ.
Наноматеріали, завдяки унікальному спектру фізико-хімічних та медикобіологічних властивостей, визнані основною рушійною силою науки і техніки
початку XXI століття. Проте, малі розміри (10-9 м) наночастинок несуть
значний потенціал загрози біологічним структурам, а їхня здатність до
адсорбції та акумуляції в екосистемах створює небезпеку для навколишнього
середовища. Отже, дослідження у сфері біотичної взаємодії продуктів
нанотехнологій є вкрай важливими і своєчасними, а результати –
інформативними.
Найреальнішими сценаріями поширення продуктів нанотехнологй у
довкіллі є їхнє техногенне розповсюдження з водами поверхневих стоків, які
зумовлюють міграцію та накопичення ксенобіотиків у водоймах. Широкого
розповсюдження для оцінки рівня забруднення гідроекосистем набули методи
біотестування з використанням рослинних організмів. Саме фітобіота, яка є
першою ланкою трофічного ланцюга, безпосередньо сприймає весь спектр
техногенного навантаження і реагує на його вплив порушенням фізіологічних
процесів і збільшенням частоти мутації [1], що і зумовило проведення даного
комплексу досліджень
Огляд літератури.
Для оцінки токсичності вод широко використовують Lemna spp та рідше
занурені макрофіти (Elodea canadensis Michx, Myriophyllum spicatum L. тощо)
[2]. Разом з тим, унаслідок наявності дуже тонкої кутикули, занурені макрофіти
мають здатність поглинати метали безпосередньо з водної товщі, виступаючи в
ролі природних біофільтрів гідроекосистем.
Одним з найчутливіших рослинних тест-об’єктів є Elodea canadensis [4] –
багаторічна водна рослина родини Водокрасових (Hydrocharitaceae), походить з
Північної Америки, де значно поширена у прісних водоймах, переважно озерах.
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Нині цей вид є адвентом водойм Північної Євразії. Перелік тест-функцій і тестпараметрів елодеї, які застосовують для оцінки токсичності полютантів,
включає в себе зміни масово-розмірних показників, інтенсивність фотосинтезу і
стан фотосинтетичного апарату, морфологічні та цитологічні характеристики.
Встановлено, що токсичний вплив полютантів супроводжується інгібуванням
росту пагонів [5]. Це явище добре піддається візуальній оцінці, що і зумовило
проведення даного комплексу досліджень.
Методи дослідження.
Вплив наноаквацитратів на фітобіоту прісноводних гідроекосистем
вивчали на прикладі Elodea canadensis. Аклімація рослин до умов досліду
тривала протягом 14 діб в акваріумах з відстояною водопровідною водою.
Для експериментів використовували апікальні пагони довжиною 4 см, які
утримували в контрольному та дослідних розчинах, одержаних шляхом
додавання
до
культурального
середовища
різних
концентрацій
наноаквацитратів. Досліди проводили протягом 14 діб в скляних стаканах
об’ємом 500 см3 за температури 20±20 С та освітлення люмінесцентними
лампами (2 кЛк на поверхні води) з фотоперіодом – 16 годин світлової фази та
8 годин – темнової.
Після закінчення експозиції вимірювали відносний приріст пагонів
досліджуваних рослин у порівнянні з контролем
Фітотоксичний ефект – ФЕ (%) визначали за приростом корінців дослідної
цибулі відносно контрольного приросту. Розрахунок проводився за формулою
2.1 [3]:
ФЕ =

L0 − L х
× 100
L0

%,

(2.1)

де L0 – середня довжиня кореня контрольної рослини;
Lx – середня довижина кореня цибулі, вирощеної у дослідному розчині.
Ініціальними (ЕС10), ефективними (ЕС50) та сублетальними (ЕС90)
приймалися концентрації, за дії яких фіксували пригнічення відносного
приросту коренів відповідно на 10%, 50% і 90% у порівнянні з контрольними
показниками [1].
Результати дослідження.
Результати експерименту представлені в табл. 1.
Як видно з таблиці, у всіх дослідних варіантах чітко простежувалася
обернена залежність між концентрацією речовин та довжиною пагонів.
Особливо чітко кореляцію зафіксовано у варіантах з концентрацією 0,05 та 0,1
мг/дм3, де середня довжина пагонів зменшувалася порівняно з контрольними
показниками у 1,2 (p< 0,05) та 1,5 (p < 0,01) разів відповідно.
Згідно наведених результатів чисельних контролів (рис. 1) встановлено, що
дія досліджуваних наноаквацитратів на типово водні рослини, такі як елодея
канадська, відрізняється від параметрів впливу, встановленого на
мікроорганізмах.
Головною відмінністю є виражена дія на E. canadensis сполук міді, які
призводили до гальмування росту пагонів за концентрацій на межі 0,025 мг/дм3.
Досить незначне збільшення цих доз – до 0,05 мг/дм3 спричиняло блокування
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приросту пагонів у 30 % експериментальних рослин. Зростання концентрації
сполук міді на межі 0,1 мг/дм3 не мало лінійного прояву частот негативних
реакцій, що дозволяє приймати ці концентрації в якості середніх за рівнем
токсичності.
Таблиця 1
Оцінка фітотоксичності наноаквацитратів за показниками затримки
росту пагонів E. сanadensis
Концентрація у
ФЕ,
Рівень
ЕС10Варіант
водному
Lср, см
% токсичності
90
середовищі, мг/дм3
Контроль
–
8,22 ±0,30*
–
–
–
0,01
8,15± 0,42 0,85
відсутній
–
0,025
7,49 ±0,31 8,88
слабкий
ЕС10
Наноаквацитрат
**
міді
0,05
5,89±0,24 28,34 середній
ЕС50
**
0,1
5,60±0,18 31,87
–''–
–''–
Примітка* 1. Lср – середня довжина кореню; ФЕ – фітотоксичний ефект; 2. Відмінності
від контролю достовірні при * – p<0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001

Рис. 1. Вплив наноаквацитрату міді на довжину пагонів E. canadensis
Висновки.
Таким чином, вперше чітко встановлено виражений вплив на рослинигідатофіти наноаквацитрату міді з пороговими концентраціями 0,025 мг/дм3,
який є активним інгібітором росту використаної в якості моделі елодеї.
Встановлений факт, окрім його значення в системі оцінки біологічної
безпечності продуктів нанотехнологій, також відкриває шлях для практичного
застосування даних сполук з метою обмеження росту елодеї в ставах і
водосховищах ГЕС.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХАЇЧНИХ ФОРМ ТРАДИЦІЙНОГО ЗОДЧЕСТВА
УКРАЇНИ В ПРОЕКТІ ШКОЛИ К. М. ЖУКОВА В М. ВОВЧАНСЬК
Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова,
Харків, Маршала Бажанова 17, 61002
Vitchenko D. M.
ACTUALIZATION OF ARCHAIC FORMS OF TRADITIONAL
ARCHITECTURE OF UKRAINE IN THE PROJECT SCHOOL K. N.
ZHUKOV IN THE VOLCHANSK
O.M. Beketov National University of Urban Economic,
Kharkiv, Marshal Bazhanov Street 17, 61002

Анотація. У статті розглядається актуалізація архаїчних форм
традиційного зодчества України у проекті 7- комплектної школи 1912 р. у м.
Вовчанськ Харківської обл., як творчий метод архітектора К.М. Жукова в
аспекті використання українського традиційного контексту в архітектурі.
Ключові слова: Український традиційний контекст, актуалізація.
Abstract. The paper discusses the actualization of archaic forms of traditional
architecture of Ukraine in the project at the school 7 classrooms 1912 Volchansk in
the Kharkiv region as a creative tool architect K. N. Zhukov in terms of use of the
Ukrainian traditional context in architecture.
Key words: Ukrainian traditional context, actualization.
Вступ. У сучасному світі намітилася тенденція зміни акцентів від
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глобальних до регіональних принципів формування архітектури. Приділяється
все більше уваги до національних архітектурних традицій. Актуалізується
питання розкриття теми ідентичності національної та регіональної архітектури.
Постає проблема творчої спадковості стильових прийомів майстрів
успадкованої архітектури та архітектури, що унаслідується при збереженні
єдності їх ціннісних орієнтирів [2, с. 29]. Для розв’язання цієї проблеми вельми
необхідне висвітлення розвитку національних тенденцій у фаховій архітектурі
та творчих підходів митців початку XX ст., які застосовували український
традиційний контекст для формування національного стилю в архітектурі на
Харківщини та К. М. Жукова, як яскравого представника цього напрямку.
Огляд літератури. Аналіз
доробку українського архітектурнохудожнього відділу харківського літературно-художнього гуртка подано у
монографіях В.Є. Ясієвича [15], В.В. Чепелика [14], дисертаційному
дослідженні Б.І. Божинського [1]. Архітектурна діяльність К.М. Жукова
розглянута у працях О. Г. Молокіна [11], О.Ю. Лейбфрейда, Ю.Ю. Полякової
[9], П.А. Дзюбенко [5]. На даний момент, трактування творчих підходів
митців, які працювали в стилістиці українського національного романтизму в
архітектурі у Харкові на початку ХХ ст., вельми дискусійне та потребує
подальшого опрацювання.
Вхідні дані та методи. В статті проаналізовані іконографічні та текстові
джерела: проектні матеріали та історичні фото 7-комплектної школи у
м. Вовчанськ авторства К. М. Жукова та історичні зображення й фото її
стильових прототипів, наукові праці з історії та теорії українського зодчества
початку ХХ ст. Для виявлення основних узагальнень та основних положень, які
відповідають напряму дослідження, застосований метод порівняння.
Основний текст. Як й у інших європейських народів, розвиток
українського національно-романтичного напрямку в архітектурі на початку
XX ст. живився історичними та фольклорно-етнографічними дослідженнями.
Опрацювання питань ґенези, сутності й особливостей українського зодчества
у дослідженнях Г.Г. Павлуцького, В.М. Щербаківського, О.П. Новицького та
ін., розкрили архітекторам джерела формування сучасного національного
архітектурного стилю, що базувався б на традиційних прототипах. Ці джерела
визначали для архітекторів український традиційний контекст, – систему
символічних координат, що чітко наголошують у свідомості суспільства на
приналежності архітектурного витвору до певної національної культури. Серед
практиків та теоретиків нового національного стилю в 1910-ті рр.. велася
полеміка щодо вибору джерел формотворення: українського народного
зодчества (В.Г. Кричевський [8], К.М. Жуков)
або архітектури доби
Гетьманщини кінця XVII – 1-ї половини XVIII ст. ( Г.К. Лукомський [10], М.Г.
Філянський [12] ).
Архітектор-художник Костянтин Миколайович Жуков (1873 – †1940 рр.)
був активним членом Українського архітектурно-художнього відділу
Харківського літературно-художнього гуртка, що мав за мету дослідження та
популяризацію українського традиційного зодчества та пошук нових форм
національного стилю в архітектурі [9, с. 232-234]. За матеріалами його виступів
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на V Всеросійському з'їзді зодчих у Москві та публікацій у пресі, В.В. Чепелик
реконструював погляди К. М. Жукова, який зокрема стверджував наступне: традиційна архітектура України має сталі художні й конструктивні прийоми,
які найбільш повно проявилися в архітектурі дерев'яних сакральних споруд; простота й стриманість у деталях, уникання зайвого декорування, поєднується з
мальовничістю архітектурного цілого споруд, які відзначаються логічністю й
конструктивністю, узгодженістю та виразністю мас, насамперед визначають
архітектурну виразність споруди; - українське народне зодчество має тісний
зв'язок з європейськими стильовими течіями, що є запорукою його розвитку.
На підставі цих тез дослідник прийшов до висновку, що композиційні та
об’ємно-просторові рішення споруд народної сакральної архітектури цілком
сучасні й можуть стати основою нового національного стилю [14, с. 57-58 ].
К.М. Жуков був знайомий з методикою
формування нового
архітектурного стилю на базі форм народного зодчества
колеги по
українському гуртку О. М. Варяніцина, який за дослідженням В.В. Чепелика
стверджував, що «спочатку необхідно ґрунтовно вивчити пам'ятки, …засвоїти
форми стилю настільки, щоб ці форми жили в уявленнях художників, звільнені
від матеріалу, в якому вони спочатку були виявлені і …потім …архітектор,
виконуючи сучасні архітектурні завдання, буде вкладати в ці форми ті
будівельні матеріали, котрими користується сучасна техніка» [14, с. 64].
З обранням у 1897 р. на посаду голови земської повітової управи
В. Г. Колокольцова Вовчанський повіт Харківської губернії зазнав значного
економічного росту, розвитку культури та освіти [6, с. 55-56]. У 1908 - 1912 рр.
К. М. Жуков за участі техніка Вовчанської земської управи Г. І. Харламова [13]
на замовлення Вовчанського земства створює проекти шкіл на 2, 3, 4, 5 та 7
комплектів (навчальних класів). За цими проектами у Вовчанську та селах
повіту було споруджено близько двадцяти шкільних будівель.
Об’єкт дослідження, школа з музеєм старожитностей у м. Вовчанськ (не
збереглася, зруйнована в 1943 р.), за об’ємно-планувальною схемою відносився
до типового проекту 7-комплектних шкіл. Ці двоповерхові будівлі з мансардою
мали компактне планування зального типу. Шкільні класи, розміщені навколо
рекреаційного залу – композиційного й планувального центру будівлі, могли
об'єднуватись у більші приміщення завдяки розсувним перегородкам між ними.
Дві сходові клітини містилися по кутах будівлі. Недоліком зального планування
при його раціональності, на слушну думку В.Є. Ясієвича, була різна орієнтація
класів про сторонах світу, що погіршувало умови їх інсоляції [15, с. 98].
За ініціативи археолога В.О. Бабенка, на 2-му поверсі вовчанської школи в
1913 р. влаштовували музей старожитностей [6, с. 27], що перетворило будівлю
на поліфункціональний культурно-просвітницький центр повітового міста.
«Високий дах ускладненої форми утворював активний силует. Три великі
вікна головного фасаду, оздоблені наличниками, підкреслювали рекреаційний
зал, над яким височів мезонін, вкритий дахом із заломом. Середню частину
фланкували невеликі баштоподібні об’єми із входами, накриті наметовими
дахами. Архітектурні об'єми та їх елементи, були з'єднані в одне пірамідально
побудоване ціле, складене з окремих частин, котрі напливаючи одна на одну,
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викликали відчуття руху й протиборства, але разом з тим – неподільності.» [14,
с.139], - писав про вовчанську школу з музеєм В.В. Чепелик.
Решта 7-комплектних шкіл Вовчанського повіту при аналогічній об’ємнопланувальній схемі мали стильове рішення фасадів трактоване в дусі
конструктивного модерну. Фасади школи в с. Новоолександрівка були
стилізовані в формах української архітектури доби бароко.
Результати. Обговорення та аналіз. Методом порівняння об’єкту
дослідження із традиційними прообразами виявлено, що прямим стильовим
прототипом проекту школи у Вовчанську послужили дерев’яні синагоги XVII XVIII ст. у Західній Україні та Білорусі. Центричні споруди увінчувалися
високим складним дахом над головним залом, який домінував над похилими
дахами прибудов. Дахи були розчленовані заломами. Характерною рисою
синагог були наріжні баштоподібні об’єми західного фасаду із наметовими
завершеннями. Відповідні елементи поєднані у тотожне композиційне та
об’ємно-просторове рішення, наявні й в проекті вовчанської школи.
Відповідь на питання, чому митець, що завданням власної архітектурної
практики ставив відродження українського стилю, використав у проекті форми
дерев’яного сакрального зодчества євреїв ашкеназі Речі Посполитої, знаходимо
у працях з українського мистецтва початку ХХ ст. Так І.Е. Грабар та
Г. Г. Павлуцький вказували на те, що дерев’яні синагоги спадкували зниклі
взірці світської архітектури України – дерев’яні хороми шляхти XVI – XVII ст.,
«консервувавши» у своїй структурі
їх віджилі архітектурні форми та
конструкції [4, с.381-382 ]. Учень Г.Г. Павлуцького Ф. Л. Ернст також
зазначав, що «єврейські синагоги в Західній Україні та Польщі дають дуже
цікавий матеріал для реконструкції стародавніх панських будинків» [7, с. 53 ].
Те, що на архітектуру дерев’яних синагог великий вплив місцевих будівельних
традицій, доводять пізніші дослідження Р. Вішніцер-Бернштейн [16, с.125147]. На думку Т. Б. Геврика, єврейські емігранти в XIV - ХVI ст. прийняли
місцеву техніку будування та архітектурні форми, пристосувавши їх до своїх
релігійних потреб [3, с.40-42]. До аналогічних висновків ще на початку ХХ ст.
прийшов й К.М. Жуков, який у цей період досліджував зодчество України та
був знайомий з науковими працями І.Е.Грабаря та Г.Г. Павлуцького. (рис. 1)
Висновки. К. М. Жуков у своїй архітектурній практиці, спрямованій на
формування нового українського національного стилю в архітектурі, схилявся
до використання в якості джерел формотворення мотивів народної архітектури.
У архітектурних проектах К. М. Жукова проявилася наукова ерудиція,
осмислення ґенези джерел стилізації та витончений художній смак. На основі
власних історико-архітектурних розвідок та аналізу існуючих та той час
наукових праць, К. М. Жуков у проекті вовчанської школи застосував творчий
прийом актуалізації архаїчних форм українського традиційного зодчества.
Зниклий тип світських будівель – середньовічних дерев’яних панських хором,
збережений в архітектурі дерев’яних синагог Речі Посполитої
було
актуалізовано у новій функції, – культурно-освітнього центру (школи з музеєм)
при збереженні об’ємно-планувального та стильових принципів.
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Рис 1. Проект 7-комплектної школи у Вовчанську та його стильові
прототипи
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Навіть у часи гонінь національно-романтичного напрямку, реалізований
архітектурний проект отримав схвальну оцінку критиків. «Школа у Вовчанську
– хороший зразок української архітектури, побудований на базі чисто народних
мотивів. Будівлю розв’язано в простій, природній формі, яка відповідає своєму
призначенню» [11, с.25], - писав у 1940 р. архітектор О.Г. Молокін.
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ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІСТОРИКО -МІСТОБУДІВНОЇ
СПАДЩИНИ У ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА
ПРИКЛАДІ М. БАХЧИСАРАЯ)
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова,
Харьков, ул. Революции 12, 61002
Dreval I.V., Kamardash I.S.
USING OF OBJECTS OF HISTORICAL AND URBAN HERITAGE IN
TOURISM AND RECREATION ACTIVITIES (AS AN EXAMPLE IS
BAKHCHISARAI CITY)
Kharkiv national University of urban economy Named after O. Beketov
61002, 12 Revolutsii Street, Kharkiv, Ukrain

Розглядається питання використання об’єктів історико-містобудівної
спадщини у туристсько-рекреаційній діяльності як напрямок збереження
історико-культурних пам’яток, їх відновлення та адаптації. Надається опис
визначних об’єктів історико-містобудівної спадщини м. Бахчисарая.
Ключові слова: об’єкти історико-містобудівної туристсько-рекреаційної
діяльності, адаптація.
Abstract. Using of objects of historical and urban heritage in recreational
activities as a way of preservation of historical and cultural monuments and their
restoration and adaptation are considered. Points of historical and urban heritage of
Bakhchisarai city are described.
Keywords: historical and urban heritage, tourism and recreational activities,
adaptation.
Вступ. Об’єкти історико-містобудівної спадщини є елементами єдиної
системи нерухомих пам’яток історії та культури України, що пов’язана з
мережею міських і сільських поселень, ландшафтно-рекреаційними
територіями та туристсько-екскурсійною інфраструктурою.
У період
становлення ринкових відносин в Україні напрямок використання об’єктів
історико-містобудівної спадщини у туристсько-рекреаційній діяльності є
одночасно як фактором збереження історико-культурних пам’яток, їх
реконструкції та ефективної експлуатації на засадах самоокупності, так і
прибутковою галуззю економіки країни. Тому дослідження об’єктів історикомістобудівної спадщини в аспекті їх використання в сфері туристськорекреаційній діяльності – вельми актуальні.
Огляд літератури. Науково-дослідним інститутом теорії та історії
архітектури та містобудування (м. Київ) надається таке поняття об’єкта
історико-містобудівної спадщини – квартал, комплекс споруд, інше
містобудівне або ландшафтне утворення, розташоване в історичній частині
міста (поселення) або за його межами, що має історико-культурну цінність.
Згідно класифікації розробленої архітектором Водзинським Є.Є.,
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виділяють такі об’єкти:
- пам’ятка містобудування – унікальний містобудівний комплекс, у межах
якого сконцентровані визначні пам’ятки історії та культури світового (за
списками ЮНЕСКО), загальнодержавного та місцевого значення. До них
належать всі історико-архітектурні й історико-культурні заповідники України;
- значний об’єкт історико-містобудівної спадщини – цінний містобудівний
комплекс, у межах якого зосередженні пам’ятники історії та культури
місцевого значення. Ці об’єкти належать до резерву пам’яток містобудування;
- рядовий об’єкт історико-містобудівної спадщини – цілісне містобудівне
утворення, в межах якого розташовані окремі будівлі та споруди, що мають
елементи (фрагменти) історико-культурного значення. Після комплексної
реконструкції та модернізації можуть увійти до категорії «значних об’єктів
спадщини»;
- історичні поселення – категорія історико-містобудівних об’єктів в яких
пам’ятки містобудування та архітектури зосереджено в межах історикоархітектурних та історико-культурних заповідників. [1]
Спираючись на наведені наукові визначення можна проаналізувати
ресурси історико-містобудівної спадщини. Так, за даною класифікацією у м.
Бахчисараї (перекладається з кримськотатарського як «палац-сад») до пам’ятки
містобудування відноситься Державний історико-культурний заповідник до
складу якого входить Ханський палац (рис.1), значним об’єктом історикомістобудівної спадщини є Свято-Успенський печерний монастир (рис.2), а до
історичних поселень належить фортеця і печерне місто «Чуфут-Кале».

Рис.1. Вид на Ханський палац. Фото з макету.
Ханський палац з парком, збудований у XVI-XVII ст., є пам’ятником
історії та культури загальносвітового значення, єдиний в світі зразок
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кримськотатарської палацової архітектури. До складу палацового комплексу
входять північні та південні ворота, головний та світський корпус, гарем,
ханська кухня та конюшня, бібліотечний корпус, Соколина вежа, Велика та
Мала ханські мечеті, Персидський сад, кладовище, гробниця (тюрбе) ДіляриБікеч, лазні «Сари-Гюзель», північне та південне тюрбе, набережна з трьома
мостами через ріку Чурук-Су, фонтанний дворик, окремі сади та парки,
Катерининська
миля.
Тут
знаходиться
і
відомий
з
поеми
О.С.Пушкіна«Бахчисарайський фонтан» - Фонтан сліз. Територія комплексу
зараз займає 4,3 гектара. Архітектурний стиль палацового комплексу
успадковує традиції османського зодчества XVI-XVII ст. В приміщеннях
палацу розташовується музей історії і культури кримських татар, художній
музей, виставка холодної та вогнепальної зброї.

Рис.2. Вид на Свято-Успенський печерний монастир, печерне місто
«Чуфут-Кале» та «Салачік». Фото з макету.
Свято-Успенський печерний монастир - православний чоловічий
монастир, розташований в ущелині «Маріам-Дере» (Ущелина Марії), південносхідна околиця Старого міста Бахчисарая, був заснований візантійськими
монахами VIII-IX ст. До складу монастиря входять церков Святих Костянтина
та Олени, Успенська церков, сходи у верхній та нижній ярус монастиря,
фонтан-капличка, джерело, будинок настоятеля, хазяйські приміщення та інші
споруди. Крім монастирського комплексу на прилеглій території знаходиться
кладовище воїнів, що загинули у часи Кримської війни 1853-1856 роках.
Фортеця і печерне місто «Чуфут-Кале» (Іудейська фортеця) знаходиться на
південно-східній околиці Старого міста Бахчисарая, на плато гори, висота якої
біля 500 метрів над рівнем моря (рис.3). З трьох сторін поселення оточено
обривами до 30 метрів. Поселення засноване у VI-VIII ст., де на протязі століть
проживали алани-християни, татари, караїми і поділяється на Старе та Нове
місто. До наших часів збереглися залишки стін, що відокремлювали міські
квартали від незабудованої території (Бурунчак), південні і східні мури з
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брамами, комплекс печер біля південних брам, печерний комплекс раннього
середньовіччя, мавзолей (дюрбе) «Джаніке-Ханим», караїмські кенаси, ханська
в’язниця у печері Чуаш-Кобаси, руїни дома зібрань караїмської громади, руїни
мечеті, монетного двору і лазні. Біля південних воріт (Малої брами)
знаходиться водозбірний колодязь «Тік-Кую». В свій час тут була перша
резиденція кримських ханів, перша в Криму друкарня. Одним з останніх
мешканців цього спустошеного міста у XIXст. був видатний історик і археолог
А.С. Фіркович, садиба якого збереглась і до сьогодні.

Рис. 3. Вид на фортецю і печерне місто «Чуфут-Кале» та ущелину
«Маріам-Дере». Фото з макету.
Навіть при такому короткому огляді об’єктів історико-містобудівної
спадщини м. Бахчисарая можна впевнено стверджувати про надзвичайно
високий історико-культурний та архітектурний потенціал цього міста, який
можна і потрібно використовувати та пристосовувати у туристськорекреаційній діяльності.
Програма охорони історико-культурної спадщини та розвитку на її основі
туристської сфери на регіональному рівні повинна охоплювати такі важливі
питання з відповідними пропозиціями:
- відновлення, реставрація, та пристосування пам’яток містобудування
(розробляється загальний перелік об’єктів і визначаються необхідні заходи їх
збереження);
- реконструкція та благоустрій історичних поселень (даються рекомендації
щодо подальшої розробки генеральних планів, історико-архітектурних планів);
- відродження та розвиток народних промислів і ремесел (даються
пропозиції щодо створення музеїв народної архітектури, етнографічних
поселень тощо). [3]
Одним із важливих аспектів є обґрунтування можливості використання
об’єктів історико-містобудівної спадщини у туристсько-рекреаційній
діяльності. Для цього необхідно проводити комплексний аналіз по ряду
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питань, а саме:
- місцеположення історико-містобудівного об’єкту (назва місцевості,
юридичний статус об’єкта, параметри території, роль у системі історичних
об’єктів району);
- історико-культурні ресурси (перелік пам’яток, їх значення, сучасний
стан, пропускна здатність);
- соціальна інфраструктура (готелі, житло, об’єкти обслуговування);
- енергетичні ресурси (наявність мереж водопостачання та каналізації,
електроенергії, палива, теплопостачання);
- трудові ресурси (наявність вільної робочої сили, кваліфікація,
доступність);
- транспортна мережа (водні артерії, автостоянки, мотелі);
- потенційні споживачі (категорії туристів, річний обсяг);
- інвестиційний клімат (наявність відповідних інвестиційних програм,
пільги, інтереси комерційних структур);
- рекомендації щодо використання об’єкту (тільки для огляду, для
первинного призначення, для пристосування під інші функції – готель, турбаза,
музей тощо). [3]
При організації туризму на базі об’єктів історико-містобудівної спадщини
важливим аспектом також є відновлення та адаптації історико-культурних
пам’яток на засадах самоокупності. Сьогодні вже не існує реставрації заради
реставрації. Об’єкт повинен бути відновлений таким чином, щоб його
історична функція була максимально відображена в програмі адаптації, а
остання, забезпечила би його самоокупність.
В рамках проекту по відновленню та реконструкції пам’яток історії та
архітектури у м. Бахчисараї, включаючи його околиці (Азис, Ескі-Юрт,
Салачік, Успенський монастир та Чуфут-Кале), для подальшого їх збереження
та адаптації у туристсько-рекреаційній діяльності, був виконаний
містобудівний макет, що відображає період розвитку м. Бахчисарая з XIII XVIII ст., (М 1:200), розмір - 3x6 метрів. Співавтором макета є Камардаш С.І., у
статті надані фото з особистого архіву.
Основні висновки.
1. Для розвитку туризму найбільшу цінність мають саме такі пам’ятники,
які є автентичними, унікальними і високохудожніми витворами, а також
репрезентативними взірцями історії та культури всього регіону, що
підтверджується висновками науковців. [2]
2.
Головним при створенні туризму на базі об’єктів історикомістобудівної спадщини є визначення напрямків доцільного функціонального
використання та організація ефективної охорони цих об’єктів.
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Аннотация.
В
статье
рассмотрен
процесс
формирования
информационных сообщений в исторической среде города. Установлено, что
упорядочивающая деятельность сознания воспринимающего среду человека
составляет основу ее информационного структурирования, позволяющего
прогнозировать ее архитектурно-пространственные закономерности.
Выявленная система принципов, которая наиболее полно выражает
структурно-информационные особенности исторической архитектурнопространственной среды, через наделение его общими смыслами.
Ключевые слова: архитектурное сообщение, информация, историческая
среда, упорядоченность, закономерность, семантика, эстетика, смысловые
качества, знаковость, система, код, принцип, категория.
Abstract. In the present paper the process of building information messages in
the historic environment of the city is viewed. It is proved that ordering activity of
human consciousness perceiving the person's environment makes the basis of its
information structuring which allows to forecast its architecture and space
regulations. In the article we outline the system of principles that expresses the full
range of structural and information specificities of historic architecture and space
environment through providing it with common shared meanings.
Key words: the architectural message, information, historical environment,
orderliness, regularity, semantics, aesthetics, semantic, quality, symbolic meaning,
system, code, principle, category.
Вступление.
Архитектурная среда формирует, содержит и передает множество
сообщений, характеризующихся различным уровнем информативности и
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состоящих из различных текстов и кодов, служащих для коммуникации и
адаптации человека в архитектурно-пространственной среде. Вопросы
хранения, получения и передачи информации напрямую связаны с проблемами
сохранения и реорганизации архитектурно-исторической среды, вопросами
обшей истории и культуры, сохраняемой архитектурой. Аналитические
возможности их решения дает теория информации, имея обширный ряд
понятий, способствующий пониманию процесса отбора информации человеком
в процессе его коммуникации. Так же это положение свидетельствует о том,
что архитектурная среда проявляет свои ценностные информативные свойства,
только будучи освоена восприятием человека.
Обзор литературы.
В работе рассматриваются структурно-информационные принципы
формирования архитектурных сообщений в исторической среде: семантические
и эстетические. Исследования велись на основе работ, посвященных общей
теории информации, теории качественной информации (А. Моль), проблеме
художественной информации (Ю. Лотман).
Входные данные и методы. А. Моль в своей книге «Теория информации
и эстетическое восприятие» пишет, что человек ищет в сообщении не
логическую (семантическую) информацию, а эстетическую, ее оригинальность,
которая вызывает повторный интерес к ней, при этом он отмечает что:
«Существуют две точки зрения на сообщение, соответствующие двум типам
информации:
а) семантическая информация, подчиняющаяся универсальной логике,
имеющая структуру, допускающая точное представление.
б) эстетическая информация, относящаяся не к универсальному набору
символов, а только к набору знаний, общих для приемника и передатчика;
К ней можно подойти как к некоей персональной информации» [3].
Наиболее ценной в современной городской среде предстает историческая
часть города, являющаяся духовным и культурным его содержанием. Данная
часть города, а именно территории, сохранившие функциональнотипологическую, стилистическую и визуально-пространственную структуры с
момента своего существования, обладают максимальной информативностью, за
счет высоких художественных качеств среды, целостности и упорядоченности.
Ее ценностные для человека качества передаются посредством семантической и
эстетической информации согласно терминогии А. Моля. Смысловая
составляющая семантической информации, адаптирует человека к среде, а
эстетическая относится к его духовным и культурным ценностям. Важность
эстетической информации в ее художественном упорядочивании, объединении
архитектурно-пространственной среды, посредством формирования памятного
образа.
Историческая среда города содержит структурную систему семантических
элементов, которые выражаются в геометрии здания, структуре пространств
улиц и площадей, преобладающей стилистики, силуэте среды, глубинных
элементах пространственной организации, элементах активной архитектурной
пластики. Как отдельную систему можно выделить детали, усложняющие
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простые формы (напр., щипец, завершающий вертикальную форму здания и
др.). Ассоциативность восприятия такой формы стимулирует ее интерпретацию
в направлении образности. Системы элементов формируют информационные
признаки архитектурно-пространственных форм, которые включают:
расположение объекта, геометрический вид (конфигурация), величина,
положение в пространстве, размер, фактура, текстура, цвет, светотень).
Эти компоненты среды города рассматриваются как кодовые и служат
переводу анализа архитектурного к информативному, формируя структурноинформационные принципы.
Восприятие этих групп в сознании воспринимающего реципиента
является, согласно теории информации, актом категоризации. Благодаря
процессу категоризации человек систематизирует и структурирует полученную
им информацию. Другие принципы являются продуктом выбора и соотнесения
в процессе категоризации информации. Процесс категоризации, позволяет
соединить разноаспектную историческую среду в целостный архитектурнопространственный аспект через наделение его общими смыслами.
Результаты. Обсуждение и анализ. Так к семантической информации
относятся принципы: иерархическая упорядоченность структур, формальная
гармонизация, разнообразие (стилистическое, типологическое).
Эстетическую информацию формируют художественные принципы:
принцип длительности информации, принцип многоплановости, принцип
идеализации.
Принцип длительности информации связан со степенями свободы,
имеющимися в сообщении. Если семантическая информация может быть
воспринята и удержана в памяти, то эстетическая сущность художественного
произведения по богатству содержания намного превышает пропускную
способность восприятия человека. Чтобы воспринять как можно больше
информации из сообщения, следует многократно воспринимать его до тех пор,
пока не будет достигнут уровень информации, при котором сообщение
усваивается [4].
В принцип длительности входят две категории формирующие и
поясняющие его. Это метрико-ритмические закономерности и игровая
составляющая среды. В данных категориях выражается художественная
образность среды, формирующая памятный образ.
Принцип идеализации составляет основу такого явления в искусстве, как
сотворчество зрителя. В процессе сотворчества зритель с помощью
воображения придумывает недостающие признаки образа. Поскольку в
процессе сотворчества зритель сам способен конкретизировать абстрактную
картину, то он получает дополнительную информацию, а значит и эстетическое
наслаждение.
Принцип идеализации формируют категории максимума информации,
который возникает при соотнесении информации с неким идеалом, а также
категория контраста и подобия носителя информации, через которую
происходит оценка среды и ее соотношение через контраст или подобие с
идеалом.
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Принцип многоплановости, возникает в результате вхождения одних и тех
же элементов во многие структурные контексты, исторически сделался одним
из центральных свойств поэтической семантики [1].
В принцип многоплановости входят две категории: внесистемные
элементы. Носителем значений в искусстве является, наряду с системным,
внесистемный материал [2]. «Неправильности» в искусстве получают
структурный смысл и этим резко отличаются от неправильностей в других
моделирующих системах. А также категория внутренних степеней свободы или
сотворчество зрителя, благодаря чему информация становится непредсказуемой
для каждого по-своему.
Заключение и выводы.

Схема 1. Структурно-информационные принципы архитектурных
сообщений
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Установлено,
что
упорядочивающая
деятельность
сознания
воспринимающего среду человека составляет основу ее информационного
структурирования. Упорядочивание обусловлено четко воспринимаемой
системностью среды, позволяющей прогнозировать ее архитектурнопространственные закономерности.
Выявленная система принципов, которая наиболее полно выражает
структурно-информационные особенности исторической архитектурнопространственной среды, через наделение его общими смыслами. Эти смыслы
обусловлены общей культурой, социальными запросами и др. актуальными
компонентами городского средообразования.
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Аннотация. В работе рассматривается влияние фактора мобильности на
развитие железнодорожных вокзальных комплексов в структуре современных
городов.
Показана обусловленность преобразования ЖВК в центры
общественного обслуживания и позитивное влияние этого явления на
функционирование города.
Ключевые слова: мобильность, город, железнодорожный вокзальный
комплекс.
Abstract. Influence of factor of mobility on development of the railway station
complexes in the structure of modern cities is examined. Conditionality of
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transformation of RSC in the focus of public service and positive influence of this
phenomenon on functioning of cities are considered.
Keywords: mobility, city, railway station complex.
Вступление. В рамках современной архитектурно-градостроительной
парадигмы город рассматривается как сложно структурированная, динамичная
материально-пространственная оболочка жизнедеятельности
социума,
обеспечивающая его функционирование (в материальном и духовном аспектах)
и дальнейшее развитие. Поэтому особенности развития городов всегда
отражают закономерности организации и содержания социальной жизни в
каждом ее пространственно-временном срезе. Яркими, взаимосвязанными
явлениями, характеризующими сегодня жизнедеятельность человеческого
сообщества, являются «глобализация» и «мобильность».
Цель статьи – раскрыть роль фактора
мобильности в развитии
железнодорожных вокзальных комплексов (ЖВК) и места его локализации –
города.
Обзор литературы. Разные аспекты формирования и функционирования
железнодорожных вокзальных комплексов как структурно-функциональных
элементов города отражены в ряде научных работ [1, 3-5, 6-10]. Важными для
данного исследования, являются те, что раскрывают роль и место ЖВК в
структуре
города, его значение в формировании системы центров
общественного обслуживания [1, 2, 8, 10]. Так, еще в конце ХХ в. А. Э.
Гутнов отмечал: "Все более очевидным становится, что главные узлы
транспортно-коммуникационной сети и важные комплексы общественного
центра взаимно обусловливают друг друга" [2, с. 32]. «Практически вся система
общественного обслуживания в современном городе формируется на основе
непосредственной связи
объектов обслуживания и торговли с узлами
транспортных коммуникаций – вокзалами, станциями метро, перекрестками
городских магистралей» [там же, с. 35]. Однако причины возникновения таких
комплексов вскрыты недостаточно.
Особый блок составляют работы
социологической научной сферы. Согласно теории Джона Уорри система
мобильности – это комплекс социальных отношений и материальной
инфраструктуры, который делает определенный вид перемещений возможным
[11, с. 24]. В материально-пространственном аспекте данная инфраструктура
получила конкретное воплощение в разнообразных формах транспортнокоммуникационного каркаса (ТКК) градостроительного пространства,
пронизывающего его на всех уровнях
– от межрегионального до
внутригородского.
Наиболее значимыми наземными элементами ТКК
являются железнодорожные и автомобильные магистрали и их узловые
элементы – вокзальные комплексы. Усиление мобильности, как фактора
развития современного общества, закономерно отразилось на расширении роли
ТКК в функционировании и развитии градостроительных систем, особенно
города.
Глубокое исследование
Д. Уорри стимулирует проецирование его
результатов на градостроительную предметную плоскость с целью обогащения
знаний о факторах развития города и узловых элементов его транспортноНаучные труды SWorld
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коммуникационного каркаса.
Входные данные и методы.
В качестве выходных данных
использовались графические материалы (исторические и современные картысхемы городов), статистические данные, результаты научных исследований и
программные документы. Для достижения цели, поставленной в статье, в ходе
работы использовались основные положения системного подхода; методы
наблюдения, сравнения, систематизации, графического
и логического
моделирования.
Основной текст. История массовой мобильности населения тесно связана
с историей развития железнодорожного транспорта. Начиная с момента его
зарождения (начало XIX в.) количество перевозимых пассажиров постоянно
возрастает.
Ускорителем роста пассажирских перевозок стал процесс
глобализации. «Мир глобализации – это мир сетей и потоков, мир, в котором
социальные отношения не ограничены территориями и не заданы сплошными
физическими расстояниями на местности. Напротив, в этом мире
пространственно удаленные места связываются в сети…. Современное
производство рассредатачивается в пространстве и времени, организуя гибкую
пространственную систему» [11, с.17]. Сегодня крупнейшие железнодорожные
вокзальные комплексы мира обслуживают от 100 до 500 тысяч пассажиров в
сутки [5]. Изменились и цели поездок, а также содержание жизнедеятельности
пассажиров на ЖВК. Именно «сетевая природа социальной жизни
обуславливает необходимость коммуникаций с целью непосредственного
общения людей, решения жизненно важных задач в условиях личного
присутствия» [11, с. 378].
Эффективность таких коммуникаций достигается благодаря:
- минимизации времени движения, т.е. времени достижения субъектами
движения объектов их целевых потребностей;
- наличию в структуре коммуникационных узлов архитектурной среды,
стимулирующей новую потребительскую и творческую
мотивацию
жизнедеятельности, новые формы общественно-культурной жизни.
Первое достигается, главным образом, за счет увеличения скорости
пассажирских поездов и логистической структуры транспортного узла, а
второе, – за счет формирования в структуре ЖВК развитой системы
общественного обслуживания (торгового, развлекательного, рекреационного,
информационно-познавательного, делового и др.), то есть материальной
инфраструктуры для развития новых форм общественно-культурной жизни.
Исследование
истории развития
ЖВК показало, что
появление
железнодорожного транспорта положило начало быстрому территориальному
росту и преобразованию функционально-планировочной структуры
уже
сложившихся городов (рис.1). Сегодня важнейшим фактором влияния ЖВК на
город является его перерождение из простого внешнего транспортного узла в
новый тип центра социальной активности, социального обслуживания и
социальных коммуникаций. Коммуникативность, как имманентное свойство
социальной мобильности, выступает в данном случае детерминирующим
фактором данного процесса.
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Так, согласно концепции эффективного использования и развития
железнодорожных вокзалов России в ходе реконструкции существующих ЖВК
предполагается развитие прилегающих территорий, строительство новых
объектов с развитой общественно-деловой функцией: офисов, гостиниц,
парковок, остановок городского и междугороднего транспорта [9]. В
Белоруссии принято решение об отведении до 40% площадей вокзальных
комплексов для размещения объектов общественного обслуживания. По
данным исследователей, в Японии технологические площади, которые
используются для организации перевозки пассажиров составляют менее 5%.

Рис. 1. Взаимосвязанное развитие города и системы железнодорожных
коммуникаций в его структуре.
Остальные площади отведены для инфраструктуры общественного
Научные труды SWorld
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обслуживания. [9] В то же время территории, занимаемые железнодорожными
вокзальными комплексами, весьма значительны. Так, размеры участков ЖВК,
сформированных как целостные многофункциональные общественнотранспортные комплексы составляют: в Киото 23,8 га, в Шанхае - 47 га, в
Лилле – 40 га, в Монреале - около 80 га. [5] ЖВК, оставаясь элементом системы
железнодорожного транспорта, приобретает все большую значимость в
качестве компонента инфраструктуры
социального обслуживания
на
различных иерархических уровнях градостроительного пространства.
С позиций системного подхода железнодорожный вокзальный комплекс
можно представить как единство двух взаимодополняющих элементов в
целостной системе – узла коммуникаций и «узла» общественного
обслуживания. Эта связь обусловлена целостностью, непрерывностью процесса
жизнедеятельности, который подчиняется законам минимизации энергии и
времени и является общим для функционирования всех градостроительных
систем. Для этого и нужно объединение двух составляющих в единую систему.
Именно рассмотрение ЖВК сквозь призму феномена мобильности, позволяет
утверждать, что организация физических перемещений масс пассажиров к
целям следования (объектам обслуживания высших рангов) с минимальными
затратами времени и энергии возможна при размещении этих объектов в его
структуре, а не на других городских территориях. Дифференциация ЖВК по
признаку обслуживания
пассажирских
потоков разных
рангов
(международного, межрегионального, регионального, местного, пригородного)
и, соответственно, разным целевым установкам прибытия их в город,
способствует дифференциации центров общественного обслуживания в его
структуре и способствует сбалансированному развитию.
Выводы. Таким образом, развитие мобильности как социальноэкономического явления стимулирует расширение и усложнение транспортнокоммуникационного каркаса градостроительного пространства и его узловых
элементов – ЖВК. В условиях глобализации транспортные скоростные связи
межрегионального (межгосударственного) значения приобретают все большее
значение для развития современных городов, усиливая обменные процессы с
внешним пространством. Коммуникационные узлы этой сети – ЖВК
становятся центрами инновационного развития значительных территорий в
структуре города, обеспечивая не только физические коммуникации
пассажиров, но и создавая условия взаимодействия с операторами сетевых
услуг, а также развивая коммуникативную функцию жизнедеятельности
социума. Эффективность формирования таких узлов является дополнительным
существенным стимулом усиления циркуляции пассажирских потоков,
повышения общего уровня мобильности. Город, успешно решивший данную
задачу, приобретает дополнительный импульс развития за счет привлечения
инвестиций в форме сетевого капитала. Позитивная динамика развития города,
таким образом, обуславливается не только внутренними ресурсами, но
возможностями эффективной организации его связности с окружающим
градостроительным пространством, в том числе посредством системного
формирования железнодорожных вокзальных комплексов.
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METHOD FOR DETERMINING PARAMETERS OF ONE-DIMENSIONAL
COMPRESSIBILITY SANDY SOILS WITH INCLUSIONS
Pavlodar State University after S .Torayghyrov,
Kazakhstan, Pavlodar,64, Lomov str., 140008
Аннотация. Рассматривается постановка задачи и методика
математического
моделирования
эксперимента
по
определению
характеристик сжимаемости песчаных грунтов с крупнообломочными
включениями расчетно-экспериментальным методом в условиях одномерного
уплотнения. Приведена методика идентификации параметров их
деформируемости по данным расчетных и экспериментальных исследований.
Annotation. Consider the statement of the problem and method of mathematical
modeling of experiment to determine characteristics of the compressibility of sandy
soils with coarse inclusions with help calculation-experimental method in a onedimensional compression. Shows the technique of identifying the parameters of
deformability according to theoretical and experimental studies.
Ключевые слова: песчаный грунт, крупнообломочные включения,
деформируемость, расчетно-экспериментальный метод, идентификация
Key words: sandy soil, large-debris inclusions, deformability, calculationexperimental method, identification.
To study the mechanical properties of soils with large-debris inclusions,
common in some regions of the Republic of Kazakhstan [1], in recent years, it began
to be used computational and experimental method (SEM), which allows to
determine averaged over the volume settings of the compressibility of nonhomogeneous soil characteristics of their components by simulation experiments
using finite element method (FEM) [2]. To date, accumulated some experience of
research of non-homogeneous soils by this method [3] and others. However, the
technology of its practical use is still not fully developed, in particular for
determining the one-dimensional parameters compressibility (compression)
heterogeneous sandy soils. This is mainly due to the problem of identifying the
parameters of the calculated and experimental characterization of these soils.
As a unit of numerical simulation method was used finite element calculations
by the program SCAD. The studies were conducted on artificial mixtures
(composites) of fine sand with inclusions of: steel balls with a diameter d = 5-10 mm;
expanded clay aggregate gravel with a diameter of 5-10 mm; rubber cubes to the size
of the ribs 5-8 mm. Contents inclusions n varied at levels 10, 20, 30, 40, 50 and 60%.
Physical and mechanical characteristics of the components of the soil structure is
established from physical experiments. In determining the mechanical properties of
expanded clay used modern electronic devices of nondestructive testing "ONYX 2.5",
" PULSAR 1.0". To describe the deformation properties of the composite soil SEM
used two models, which are subject to inclusion of the linear law of deformation, and
compressibility of the aggregate described curve obtained from compression tests of a
real sample.
We investigated two forms of inclusions - round and square (Figure 1).
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а – round form of inclusions; b – square form of inclusions;
1 – inclusions; 2 – aggregate with fine sand
Fig. 1. Calculations schemes of homogeneous soil samples
In accordance with the scheme of compression on the side faces of the sample
sets conditions absence of horizontal displacements, and at the lower boundary - no
vertical movement. The calculations were performed under conditions of plane strain
with a breakdown of aggregate and switch on the finite elements of rectangular and
triangular shapes. The load on the soil sample passed stages ∆p = 50 − 100 kPa .
According to calculations of the FEM the first installed vertically moving the die
compression device S i , and then the relative deformation of the ground ε i = S i / h ,
where h - the height of the soil sample. In order to determine S i , according to the
physical experiments with samples of aggregate values determined secant
compressive modulus of deformation of soil E SЗ i for each load level pi . The values
obtained E SЗ i were used for calculate the structure of the soil to build averaged
dependencies ε = f ( p) .
Figure 2 shows typical results of calculations of the stress-strain state of
inhomogeneous samples of soil under compression using the program SCAD.

а – the character of the vertical stress; b - character of movements
Fig. 2. Stress-state sample of sandy soil under compression containing
inclusions n = 30%
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Analysis of Figure 2 shows that the presence of inclusions in soil complicate
distribution therein of stresses and displacements. Their values at different points of
the sample may differ several times that determines the features of its deformation.
With heavy loads (p> 0,4-0,5 MPa) in aggregate appeared zone limit equilibrium soil.
Figure 3 shows a number of characteristic diagrams of dependences ε = f ( p) ,
obtained by the results of experiments and FEM calculations.
Analysis of the computational and experimental studies have shown that the
parameters of the compression of the compressibility of soil most strongly influenced
by the content and the stiffness inclusions. Other factors should include the shape and
size of the inclusions. The graphs in Figure 3 shows the concept of the calculated and
experimental results. For quantitative evaluation of their conformity perform
exemplary test the adequacy of the calculated and experimental compression curves
ε = f ( p ) (Table 1).

а – effect stiffening of inclusions for n = 40%; b – effect of inclusions of steel balls
Fig. 3. Dependence between strains and pressures in the sample of sandy
soil with inclusions
Adequacy test is performed on the criterion of Fisherа [4]
FС =

S ad2
≤ F,
2
SCP

(1)

were F – table value of Fisher criterion;
2
– respectively the variance of the adequacy (a measure of the
S ad2 and S СР
average difference of the experimental data with the calculated values) and
reproducibility (the degree of scatter of the experimental data) determined by
standard statistical dependence [4].
According to the results obtained by calculations that the calculated value of the
Fisher criterion (1) FC = 5,49 less than the tabular F = 5,87, therefore, the hypothesis
about the adequacy of the calculation results with experimental data is not rejected.
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Pressure on
the sample
Рi, МPа

Soil deformation in the compression device

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Deformation of the soil sample on the results of
experiments εi
1
0,00630
0,01000
0,01230
0,01400
0,01630

2
0,00710
0,01030
0,01230
0,01430
0,01570

3

4

n = 0,1 (steel balls)
0,00600
0,00630
0,00890
0,00910
0,01140
0,01110
0,01310
0,01290
0,01430
0,01400

Average

0,00643
0,00958
0,01178
0,01358
0,01508

Table 1
Deformation
of the sample
by
calculations
FEM εi
0,00771
0,01029
0,01200
0,01343
0,01486

Application of SEM to geotechnical studies allows us to construct for an
inhomogeneous soil with a certain structure and characteristics of the aggregates and
inclusions (shape, size, content, mechanical properties, etc.). Depending on the type
ε = f ( p) , examples of which are shown in Figure 3. These dependencies can define
the parameters of the compressibility of the soils in terms of compression ratio.
The technique of determining the results of the research. Analysis Figure 3
shows that the relationship between the pressures and strains of soil are nonlinear. In
this case, the dependence of the compression can be represented as [5]:
ε i = ε o + C с ⋅ ln

p1
.
p2

(2)

In equation (2) the parameters defining the non-linear compressibility of the
soils, is the value of the compression ratio C с (the tangent of the semi-logarithmic
curve to the pressure axis) and the value ε 0 .
These characteristics are determined by the results of the construction of the
calculated dependence ε = f ( p) in semi-logarithmic coordinates ε = f (ln p) .
Implementation of the settlement and experimental studies carried out with the
use of the theory of planning multifactor experiment. It is possible to obtain the
following empirical factors of dependence between parameters Cε , ε 0 and structural
and mechanical characteristics of inclusions:
ε 0 = 0,006 + 0,000325 ⋅ X 1 − 0,0007 ⋅ X 2 − 0,003575 ⋅ X 3 − 0,000525 ⋅ X 1 ⋅ X 2 +
+ 0,001175 ⋅ X 2 ⋅ X 3 − 0,00205 ⋅ X 1 ⋅ X 3 + 0,00035 ⋅ X 1 ⋅ X 2 ⋅ X 3 .
Cс = 0,0082 + 0,000975 ⋅ X 1 − 0,00095 ⋅ X 2 − 0,00285 ⋅ X 3 + 0,000575 ⋅ X 1 ⋅ X 2 +
+ 0,00045 ⋅ X 2 ⋅ X 3 − 0,000675 ⋅ X 1 ⋅ X 3 − 0,000325 ⋅ X 1 ⋅ X 2 ⋅ X 3 .

(3)
(4)

were - X 1 ( n ) – share content of inclusions:-1 → n = 0,3; +1 → n =0,6;
- X 2 ( l ) – the relative large size of the inclusions
( l = D / d , were D – the diameter of the device, d – the size of inclusions): -1 →
l = 15; +1 → l = 7,5;
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- X 3 ( m ) – relative stiffness of inclusions ( m = E В / E З , were E В - modulus
of deformation of inclusion, E З – deformation modulus of filler in the range of 0,05 –
0,4 МPа: -1 → m = 0,50; +1 → m = 8370).
Expressions (3) and (4) are written in the normalized factors X i = ( xi − xi 0 ) / ∆xi .
Were xi – natural value of factor, xi 0 = ( xi max + xi min ) / 2 – zero level, ∆xi = ( xi max − xi min ) / 2
– range of variation of factors. If necessary, the transition to natural factors is carried
out according to the formula xi = X i ⋅ ∆xi + xi 0 .
Figure 4 shows is a generalized algorithm of identification of parameters of the
models deformability of soils with coarse aggregate, which allows to determine the
characteristics of soils with inclusions. The main difference between this algorithm
known schemes [5] composed to conduct multi-level identification: first for solid
models filler and for inclusions; further - for the discrete model (inclusion and filler)
of sample with least amount; then presenting it as the equivalent by mechanical
properties quasi-homogeneous medium.
The implementation shown in Figure 4, the algorithm allows you to:
- To reflect the heterogeneity of the composition, structure, status and scale
heterogeneity of the mechanical properties of sandy soils with inclusions;
- perform assessment of the impact of uncertainties in the structure of the soil;
- take into account the current requirements for the formation of digital design
models the bases of buildings and structures;
- take into account availability a large number of parameter of models of soil, a
list of which reaches, for example in programs LS-DYNA - 24, PLAXIS - 10 and m.
p.
In some cases, soil characteristics of the models have a complex process of their
experimental determination. Therefore, carrying out the identification of the model
parameters of soils is a determining condition for the reliability of geotechnical
calculations of modern numerical methods.
This algorithm is recommended to apply in full in the calculation of
responsibility objects and the use of sophisticated models of soils. In other cases, it
suffices to consider a number of computational models of soils (based on typical
schemes of composition, structure and condition) with a further test of the adequacy
of the criteria Fischer obtained SEM parameters to experimental tests of the
differences in the least amount.
Conclusions:
1 Grounded method of determining the characteristics of the nonlinear
deformation of sandy soils with inclusions on the basis of settlement and
experimental method under confined compression taking into account the
identification procedure of the results of calculation and experimental data.
2 Installed empirical relations between the parameters of the one-dimensional
compressibility characteristics of sandy soils with inclusions. It was found that the
deformability of soils depends on the content, size and stiffness inclusions. This
justifies the need to integrate with the real geotechnical studies of the structure and
condition of the soil.
3 The presented method is recommended as a supplement to existing methods of
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Selection of the test method of
composite and its component
Testing of the composite
component (inclusion , filler)

Testing of the composite

Database of
experiments
The initial values of
the composite elements

The current values
of the model
FEM Simulation
Test
Calculation results

Comparison of
calculations on the
discrete model and
experiments

Calculating the
new parameters
of the model
soil

Reached the
relation?

no

Soil model and its
parameters

Averaged
parameters of
composite

yes
Options of
equivalent model

Simulation and calculation FEM
of equivalent model
Comparison of calculations
equivalent model and experiments

Reached
the relation?
yes
Recommended parameters of
the model deformability

no

The
appointment of
a new model of
soil and its
parameters

Fig. 4. The algorithm parameters identification models deformability for
coarse soils with filler
research of non-homogeneous sandy soils, especially when the content of impurities
in them from large rock rubble when conducting standard tests technically limited.
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Аннотация. Каркасные конструкции более совершенны и находятся на
более высокой ступени строительной эволюции. Каркасные дома позволяют
создавать архитектуру любой формы, необычный дизайн, а инженеру,
наполнить ее всем необходимым коммуникациями самым экономичным
способом.
Ключевые слова: архитектура, каркас, гидро- и теплоизоляция,
конструкции
Abstract. Frame constructions are more perfect and stand on a higher level of
building evolution. Prefab buildings allow creating any type of architecture, a unique
design. And engineers can accomplish them with all necessary utilities in the most
economical way.
Key words: architecture, frame (prefab), hydro and thermal insulation,
constructions.
Вступление.
Технология сборно-монолитного каркасного домостроения основана на
применении конструктивной схемы, подразумевающей под собой рамноНаучные труды SWorld
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связевую систему колонн, ригелей и плит перекрытий, которые при соединении
в узлах образуют несущий каркас. Данная конструктивная схема оптимальна по
сравнению с другими, так как узел сопряжения образует собой и в дальнейшем
функционирует как тавровая балка, а, как известно, балки таврового сечения –
оптимальное решение с точки зрения, как несущей способности, так и
материалоемкости перекрытий [1,5].
Обзор литературы.
Разные способы заполнение проемов каркасных зданий и сооружений
описаны во многих изданиях, начиная с общего курса железобетонных
конструкций Байкова В. Н. и Сигалова Э. Е.
Однако, мы предлагаем заполнение проемов каркасного здания, в виде
системы – вентилируемая каркасная стена (ВКС).
Основной текст.
В современном мире строительство каркасных конструкций (рис.1)
приобрело массовый характер, так как являются более совершенными, находясь
на более высокой ступени строительной эволюции [3].
Каркасная конструкция позволяет архитектору сформировать любую
форму, а инженеру, наполнить ее всем необходимым содержанием, а
строителю, быстро возвести.
Железобетонный каркас позволяют создавать архитектуру любой формы,
необычный дизайн дома, самым экономичным способом. Каркас занимает всего
10% строительного объема каркасного дома и обеспечивает 100% прочности
дома [1].
Каркасные дома имеют самый высокий показатель теплозащиты и
строятся в самых холодных районах. Отапливать каркасный дом значительно
дешевле, чем каменный, он в два раза лучше держит тепло, чем сруб или дом из
бруса [2,4]. В каркасном доме зимой тепло, а летом прохладно.

рис.1
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Технология каркасных домов направлена в первую очередь на качество
сборки, экономичность и скорость, и самое главное экологичность.
Заполнение проемов каркасного здания, мы предлагаем в виде системы –
вентилируемая каркасная стена (ВКС).
Вентилируемая каркасная внешняя стена защищается гидроизоляцией, по
обе стороны каркаса закрепляется пленка: с наружной стороны - это
ветрозащитная пленка, которая предназначена защиты от ветровых потоков, а
также позволяет испаряться влаге, образующейся внутри каркаса, с другой
стороны - пар изоляция, которая не позволяет проникнуть влаге внутрь
панелей, поверх которой укрепляется утеплитель и шума защита, далее
монтируется ветрозащита и на каркас устанавливается внешняя обшивка.
Внутреннюю часть отделки каркасов можно изменить в соответствии с
пожеланиями (кафель, вагонка, отделка под камень), возможно выбрать
различные варианты фасадной отделки в зависимости от наших предпочтений.
В системе внешних стен и перегородок применяются металлические
направляющие (обрешетка, каркас, рис 2,3), в качестве утеплителя базальтовая
вата, пар изоляция повышенной плотности.
В качестве шума-тепло изоляции применяем пенопласт, возможно
использование плит из ячеистого бетона.

рис.2
Стойки перегородок (рис.3), в отличие от несущих стен, не несут основных
конструктивных нагрузок, но являются важными составными элементами
структуры каркаса.
Основанием для системы отопления служит перекрытие.
Вариант решения теплого пола, который представлен на схеме, является
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наиболее предпочтительным. Сначала на гидроизоляцию укладывается пенополистирол 100 мм, затем гидроизоляционная пленка, армирующая сетка, по
которой укладываются трубы для теплого пола, и, все это заливается цементнопесчаной стяжкой. Поверх стяжки укладывается покрытие чистового пола.
Такая компоновка позволяет говорить о перекрытии как о тепловом
аккумуляторе, прогревая массив железобетона.

рис.3

рис.4

Заключение и выводы.
Мы убеждены, что технология
Научные труды SWorld

74

сборно-монолитного

каркасного

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 12. Выпуск 4 (41)

Искусствоведение, архитектура и строительство

домостроения в России является наиболее перспективной и экономически
эффективной технологией строительства, которая способна полностью
обеспечить все потребности рынка в современном строительстве зданий и
сооружений практически любого назначения.
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ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ
СООРУЖЕНИЙ С БОЛЬШИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАГРУЗКАМИ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Комсомольский пр. 29, 614990
Cheremnykh A.A., Kleveko V.I.
SELECTION OF RATIONAL CONSTRUCTION OF FOUNDATION FOR
BUILDINGS WITH THE SIGNIFICANT HORIZONTAL LOARDS
Perm National Research Polytechnic University,
Perm, Komsomolsky av. 29, 614990

Аннотация. В работе рассматриваются две конструкции фундамента
мелкого заложения для сооружения с большими горизонтальными нагрузками
на слабом основании. Первая конструкция - классический фундамент на
естественном основании, рассчитанный аналитическим методом по
действующим нормативным документам Российской Федерации, а вторая фундамент с устройством армированной фундаментной подушки,
рассчитанный по европейским нормам. Проведенное исследование показало,
что использование армирования в грунте достаточно эффективный метод
для улучшения несущей способности основания, а также отражает
необходимость применения армогрунтовых конструкций в инженерногеологических условиях города Перми.
Ключевые слова: армированная фундаментная подушка, большие
горизонтальные нагрузки, несущая способность, аналитический метод.
Abstract. This work covers two constructions of shallow foundation for a
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construction with significant horizontal loads on a weak basement. The first design is
a classical foundation on a natural basement, calculated by an analytical method in
compliance with special documents of Russian Federation, and the second is a
foundation with a reinforced foundation pad, calculated according to European
standards. The investigation showed that the usage of reinforcement in soil is an
effective method to improve bearing capacity of the basement, and it also shows the
necessity to use reinforced ground constructions in the geotechnical conditions of
Perm.
Key words: reinforced foundation pad, significant horizontal loads, bearing
capacity, analytical method.
Вступление.
Из-за большого роста численности населения, в мире отслеживается
тенденция к росту городов [1, 2]. Строительство, в большинстве случаев,
осуществляется на определенных территориях, где не всегда обнаруживаются
благоприятные грунтовые условия, поэтому их улучшение является важной
задачей.
Обзор литературы.
Одно из эффективных решений данной проблемы – использование
армированной фундаментной подушки. Такая конструкция представляет собой
армированный грунтовый массив с направленно ориентированной арматурой,
который заменяет грунт с низкой несущей способностью. Основные сведения о
таких конструкциях приведены в работах [3, 4]. На сегодняшний день в России
отсутствует нормативная методика расчета несущей способности такой
армогрунтовой конструкции, поэтому приходится использовать европейских
нормы, однако они не адаптированы для российских норм проектирования [5].
Входные данные и методы.
В данной статье сравниваются два решения конструкции фундамента для
мачты МГФ16-М(800)-II-12-ц. Исходными данными для расчета являлись
следующие грунтовые условия (табл.1) и нагрузки на фундамент в уровне
верхнего обреза равные значениям: N=18,63 кН, Qx=8,14 кН, Mx=84,34 кНм.
Первый тип фундамента - классический фундамент мелкого заложения
(рис.1), для его расчета использовались действующие нормы РФ. Расчет
производился аналитическим методом: фундамент рассчитывался по несущей
способности и по деформациям.
Расчет по несущей способности включал в себя проверку следующего
условия (1), при действующих нагрузках и принятых размерах условие
выполняется, т.к. значение расчетной нагрузки (F) равняется 355,36 кН, а
значение силы предельного сопротивления основания (Fu) – 2104,66, что с
учетом коэффициентов условий работы и надежности по назначению
сооружения дает результат 1647,13 кН.
γ F
(1)
F≤ c u

γn

В расчете по деформациям получились следующие результаты: значение
осадки фундамента равно 6 мм., а значение крена фундамента – 0,0103.
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Характеристики грунтов
Угол
ПлотвнутренГлуность
него
ИГЭ бина,
грунта
трения,
м
, г/см3
град

Удельное
сцепление, кПа

Модуль
деформации,
МПа

1

1,5

1,97

22

47

30,4

2

8,0

1,9

15

11

2,7

3

12,4

1,97

22

22

9,3

Таблица 1
Номенклатура
грунта по ГОСТ
25100-2011
Глина
полутвердая
Суглинок
текучепластичны
Суглинок
тугопластичный

Рис. 1. Схема классической конструкции фундамента мелкого
заложения
Второй тип конструкции – фундамент с армированной фундаментной
подушкой (рис. 2) рассчитывался на основании европейских норм, так как в
нашей стране нормативная база практически не разработана для
проектирования подобных сооружений.
В основе данного расчета лежит принцип того, что внутреннюю
устойчивость армированной фундаментной подушки можно рассчитывать по
модели разрушения, подобной традиционному фундаменту. Уплотнение
фундаментной подушки влечет за собой повышение ее несущей способности, в
связи с тем, что прочность насыпного грунта больше прочности грунтов,
залегающих на строительной площадке.
Для расчета принят насыпной грунт – ПГС с характеристиками: объемный
вес грунта – 18 кН/м3, угол внутреннего трения – 40º, удельное сцепление
грунта – 0 кН/м2.
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Рис. 2 Схема конструкции фундамента мелкого заложения с
армированной фундаментной подушкой
Для определения размеров фундаментной подушки необходимо выполнить
ряд расчетов: определить предельную несущую способность для
неармированного и армированного грунта по первой группе предельных
состояний; рассчитать эксцентриситет приложения нагрузки; вычислить осадку
и крен фундамента по второй группе предельных состояний; рассчитать
предельную несущую способность геосинтетических армирующих прослоек.
Надежность против разрушения грунта неармированной подушки
основания необходимо рассчитывать с поправочными коэффициентами kb, kt, kc.
Эти коэффициенты следует умножать на коэффициенты несущей способности
грунтового основания Nb, Nt, Nc. Поправочные коэффициенты рассчитываются
из выражений (2)
(2)
kb =C × kb ,δ + 1, kt =C × kt ,δ + 1, kc =C × kc ,δ + 1
Для насыпных грунтов с углами внутреннего трения равными 40º и более
устанавливается С = 1,0, тогда значения коэффициентов равняется: kb = 3,06, kc
= kt = 1,57. Коэффициенты kb ,δ , kt ,δ , kc ,δ устанавливается по графикам [5], они
необходимы для нахождения значений угла поверхности скольжения клина
разрушения и теоретической толщины подушки. В данном расчете они равны
2,06, 0,57, 0,57 соответственно.
Надежность против разрушения грунта армированной фундаментной
подушки доказывается в соответствии с условием (3)
(3)
Q ' p ,d −Vd ≥ 0
В этом условии Q’p,d – несущая способность армированной фундаментной
подушки, которая рассчитывается с учетом равнодействующего компонента
усилий в арматуре, повышающего несущую способность.
Далее проводятся расчеты на эксплуатационную пригодность:
производится расчет осадок, определяется расчетная прочность армирующего
слоя, а также рассчитываете значение силы сопротивления выдергивания
армирующего слоя (4):
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(4)
R Ai ,d = 2 ⋅ f sg ,d ⋅ (Vd / b ⋅ lin ,i + σ v ,i ⋅ lu ,b ) ,
где lin,I – длина между клином разрушения и гранью контура фундамента в
i-м положении, σv,i – напряжение от временной грунтовой нагрузки в i-м
положении, lu,b – длина арматуры, выступающей за ширину фундамента b с
каждой из его сторон.
Формула (4) применяется для каждого армирующего слоя (табл.2)
Таблица 2
Результаты расчета армирующей прослойки на выдергивание
Слой i
lin, i, м
σv, n, кПа
RAi, k, кН
RBi, k, кН
1
0,136
24,4
20,90
53,34
2
0,272
29,8
30,62
53,34
3
0,408
35,2
40,35
53,34
4
0,544
40,6
50,06
53,34
В этом случае сопротивление выдергиванию всех слоев RAi, k являются
определяющим факторам. Поэтому для дальнейших расчетов суммарное
значение RBi, k принимается равным:
ΣRBi, k = 20,90 + 30,62 + 40,35 + 50,06 = 141,93 кН
Результаты расчета по несущей способности армированной подушки,
показал, что все условия прочности выполняются. Значение несущей
способности армированной подушки Rn, d = 197,82 кН превышает расчетную
вертикальную нагрузку Ed =124,23 кН.
Результаты. Обсуждение и анализ.
В результате выполненных расчетов были запроектированы два
равнопрочных фундамента под мачту освещения. Размеры подошвы
фундамента на естесственном основании составили 2,4×2,4 м при высоте
фундамента 2,5 м, а размеры подошвы фундамента на армированной подушке
получились 2,0×2,0 м при высоте 1,0 м. Объем первого фундамента составил
5,436 м3, а второго всего 2,176 м3, т.е объем фундамента на подушке из
армированного грунта в 2,5 раза меньше, чем у фундамента на естественном
основании.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены два равнопрочных варианта фундаментов для мачты
освещения. На основании выполненных исследований были получены
результаты, которые позволяют сделать следующие выводы:
1. Использование армированной фундаментной подушки – эффективный
спсоб для увеличения несущей способности основания.
2. Применение армированной фундаментной подушки позволяет
значительно уменьшить размеры фундамента и соответственно снизить
стоимость строительства.
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ РАБОТЕ ГРУНТОВОЙ СВАИ
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Piskotin S.V.
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHOD OF CALCULATION OF
GEOSYNTHETIC MEMBRANES WHEN DIRT PILE
Perm National Research Polytechnic University
Perm, Komsomolsky prospect, 29, 614990

Аннотация. Разработана методика расчета работы геосинтетической
оболочки грунтовой сваи, а также определения дополнительной осадки сваи
связанной с радиальными перемещениями оболочки.
Ключевые слова: грунтовая свая, осадка, геосинтетическая оболочка,
радиальные перемещения.
Abstract. The developed method of calculation of the geo-synthetic membrane
soil pile, and also define additional pile precipitation associated with radial
displacements of the membrane.
Keywords: soil pile, sediment, geosynthetic membrane, radial displacement.
Актуальность исследования. С каждым годом возрастает необходимость
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строительства на грунтах с низкими деформативными характеристиками.
Данные обстоятельства увеличивают спрос на применение
технологий,
которые бы позволили бы обеспечить необходимую осадку для конкретного
сооружения. Выполнение качественных расчетов по каждой технологии дает
возможность оценить их эффективность и в результате принять правильное
решение по проектированию того или иного сооружения.
В нормативных документах, в технической литературе представлены
методики расчета грунтоцементных, буронабивных, железобетонных свай, но
отсутствует методики расчета по грунтовым колоннам в геосинтетической
оболочке. Например, данная технология может быть востребована, в
малонагруженных зданиях, где применение бетонных свай экономически
неэффективно.
Объект исследования. Наши исследования направленны на изучение
грунтовой висячей сваи в составе ростверка.
Сущность технологии заключается в устройстве скважины проектной
глубины с последующим
заполнением и уплотнением песчаного или
щебеночного наполнителя окруженного нетканым геосинтетическим
материалом (геосинтетической оболочкой) (Рис 1). Геосинтетическая оболочка
предотвращает
диффузию наполнителя с окружающим грунтом и
препятствует поперечным деформациям наполнителя, тем самым обеспечивает
постоянство деформативных характеристик исследуемой сваи.

Рис 1. Схема установки грунтовой сваи в оболочке из
геосинтетического материала
Разработка методики расчета висячей грунтовой сваи в составе
фундамента состоит из нескольких этапов. Один из них, это определение
осадки одиночной грунтовой сваи в геосинтетической оболочке. Осадка
исследуемой сваи будет состоять из двух составляющих:
S cv = S cv1 + S cv 2 ,
(1)
где S cv1 -осадка связанная с деформациями по боковой, торцевой
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поверхностях сваи граничащих с грунтом; S cv 2 - дополнительная осадка
связанная с особенность грунтовой сваи, а именно, с радиальными
перемещениями геосинтетической оболочки реализующихся при нагружении
сваи.
В данной статье рассматривается аналитический расчет второй
составляющей S cv 2 . Для определения дополнительной осадки грунтовой сваи
за основу мной была взята методика решение задачи Ляме о составных
цилиндрах[3]. Основным отличием задачи Ляме от нашей постановки будет
то, что внутренний полый цилиндр заменяется на геосинтетическую оболочку
с жесткостью J geo , которая подвержена воздействию внутреннего давления σ cv .
Для исследования мной был рассмотрен элементарный слой высотой dz :

Рис 2. Элементарный слой сваи толщиной dz
В данной модели предполагается, что после устройства грунтовой сваи в
грунтовый массив радиальные напряжения в теле сваи от собственного веса
наполнителя уравновешены радиальными напряжениями от собственного веса
грунтового массива. Из данного допущения следует, что напряжения в
геосинтетической оболочке при устройстве грунтовой сваи равны нулю.
Радиальные перемещения геосинтетической оболочки возникают только тогда,
когда к оголовку сваи прикладывают давление σ z , которое провоцирует
радиальное давление σ cv :
σ cv = σ z ⋅ ξ
(2)
ϕ
2
0
где ξ -коэффициент бокового давления tg (45 − ) .
2
Контактное давление p k между оболочкой и грунтов запишем следующим
образом:
p к = σ cv − σ geo
(3)
где σ geo -горизонтальные напряжения в геосинтетической оболочке.
Исследуя, НДС геосинтетической оболочки применяем следующие
выражения:
Величину горизонтальных напряжений на оболочку σ geo можно
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определить из уравнения Лапласа для тонких цилиндрических оболочек:
F geo
σ geo =
rgeo

(4)

где rgeo -радиус геосинтетической оболочки; Fgeo -растягивающие усилия в
оболочке, которые находятся следующим образом:
Fgeo = J geo ⋅

∆rgeo

(5)

rgeo

На основании обобщенного закона Гука, задачи Ляме для толстостенного
цилиндра под действием внутреннего давления , а также считаем, что σ z = 0 ,
так как вертикальная нагрузка на грунт отсутствует, то получаем абсолютную
величину радиального перемещения грунтового массива:
2
2
rgeo
b 2 + rgeo
u gr =
⋅(
+ ν gr ) ⋅ p k
(6)
2
E gr b 2 − rgeo
Далее из условия равенства радиальных перемещений геосинтетической
оболочки u geo , радиальных перемещений грунтового массива u gr и выражений
(3), (4), (5) запишем уравнение:
2
2
rgeo
b 2 + rgeo
∆rgeo
∆rgeo =
⋅ ( 2 2 + ν gr ) ⋅ (σ cv − J geo ⋅ 2 )
(7)
E gr b − rgeo
rgeo
Решая уравнение (7) получаем приращение радиуса оболочки при
давлении σ cv :
2
b 2 + rgeo
σ cv ⋅ rgeo ⋅ ( 2
+ ν gr )
2
b − rgeo
∆rgeo =
2
(8)
b 2 + rgeo
J geo ⋅ ( 2
+
ν
)
gr
2
b − rgeo
+ E gr
rgeo
Рассматривая то, что объемные деформации равны нулю, можно найти
осадку элементарного слоя а с ней и составляющую S cv 2 .
Заключения и выводы.
Представленные методики расчета и выражения позволяют определить
дополнительную осадку грунтовой сваи аналитическим способом, без
привлечения экспериментальных данных.
Данная методика позволяет определить напряжения в оболочке и тем
самым позволяет подобрать правильный материал для проектирования
грунтовой сваи.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИБРОАРМИРОВАННОГО ПЕСКА В
КАЧЕСТВЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА ВЕЛИЧИНУ
АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Россия, Пермь, Комсомольский пр. 29, 614990
Kleveko V.I., Shangina Y. M.
THE EFFECT OF USING FIBER REINFORCED SAND AS BACKFILLING
ON THE MAGNITUDE OF ACTIVE PRESSURE ON THE RETAINING
WALLS
Perm National Research Polytechnic University
Russia, Perm, Komsomolsky Avenue 29, 614990

Аннотация. В работе рассматриваются результаты аналитического
расчета по определению активного давления грунта на подпорные стены при
различных характеристиках грунта обратной засыпки. В качестве грунта
обратной засыпки рассматривались неармированный мелкозернистый песок со
стандартными прочностными характеристиками и такой же песок, но с
улучшенными прочностными характеристиками за счет использования
полипропиленовых волокон. В результате исследований была выявлено влияние
армированного песка с содержанием фибровых волокон 0,5%, 1,0%, 1,5 % на
величину активного давления для подпорных стен высотой 3, 6, 9, 12 и 15
метров.
Ключевые слова. Активное давление грунта, подпорные стены, фибровое
армирование, песок, фибропесок.
Abstract. The results of analytical calculation to determine the active earth
pressure on retaining walls at various characteristics of the soil backfill are
presented in the article. As backfilling were considered fine sand reinforced with
standard strength characteristics and the same sand, but with improved strength
characteristics through the use of polypropylene fiber. As a result, research has
revealed the effect of sand reinforced with fibers of fiber content of 0.5%, 1.0%, 1.5%
on the magnitude of the active pressure retaining wall height of 3, 6, 9, 12 and 15
meters.
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Вступление.
Успешное развитие современных городов невозможно без улучшения
работы их транспортной системы [1, 2]. Устойчивая работа транспортной
системы больших городов требует использования широкого спектра
искусственных сооружений, в том числе и подпорных стен [3, 4]. Подпорные
стены – это искусственные сооружения, предназначенные для обеспечения
устойчивости находящегося за ним массива грунта. Данные конструкции
работают в сложных геологических условиях, то есть воспринимают
значительные горизонтальные усилия от давления грунта, а так же от
временных нагрузок, например, от транспорта или фундамента. Уменьшение
или полное отсутствие горизонтального давления на подпорные стены позволит
существенно уменьшить стоимость строительства [5].
Обзор литературы.
Снизить активное давление грунта возможно за счет улучшения его
прочностных характеристик, то есть армированием. В основном для
армирования обратной засыпки подпорных стен используют геосинтетические
материалы [6-10]. Помимо данных материалов существует технология
внедрения в грунт случайно распределенных дискретных волокон – фибровое
армирование [11]. Фибра – полипропиленове волокно, оно уже давно является
эффективной армирующей добавкой для бетона. Данный материал для
армирования грунта практически не применяется, т.к. его свойства еще не до
конца не изучены.
Входные данные и методы.
Для изучения возможности использования фибропеска, в качестве грунта
обратной засыпки подпорных стен, необходимо оценить влияние его
прочностных характеристик на величину активного давления.
Результаты лабораторных исследований показывают, что волокна фибры,
внедренные в грунт, повышают прочностные характеристики песчаного грунта
[12]. Совместная работа отдельных волокон и частиц грунта способствует
появлению у песчаного грунта удельного сцепления и повышенного угла
внутреннего трения. Такой материал имеет хорошие фильтрационные свойства
и будет оказывать меньшее активное давление на ограждение за счет
увеличенного угла внутреннего трения и удельного сцепления.
Для анализа величины активного давления на подпорные стены был
рассмотрен классический аналитический метод механики грунтов[13].
Рассмотрим условие предельного равновесия элементарной призмы,
вырезанной из призмы обрушения вблизи задней грани подпорной стенки при
горизонтальной поверхности и вертикальной задней грани подпорной стенки,
при С=0. На горизонтальную и вертикальную площадку площадки этой призмы
при трении о стенку, равном нулю, будут действовать главные напряжения σ1 и
σ 2.
Из условия предельного равновесия получаем:
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σ2 – горизонтальное давление грунта, величина которого прямо
пропорциональна глубине z, т.е. давление грунта на стенку будет
распределяться по закону треугольника с ординатами σ2=0 на поверхности
грунта и σ2мах у подошвы стенки. Согласно условию (2) боковое давление на
глубине Н равно
Активное давление, в свою очередь, характеризуется площадью эпюры
(рис.1). и равно

Рис.1. Схема определения давления грунтов без учета удельного
сцепления
Для грунта, обладающего внутренним сцеплением, условие предельного
равновесия равно
Сопоставляя (4) и (5) отметим, что выражение (4) характеризует давление
сыпучего грунта без учета удельного сцепления, а (5) показывает, насколько
снижается интенсивность давления вследствие того, что грунт обладает
сцеплением. Тогда это выражение можно представить в виде
;
(6)

Таким образом, сцепление грунта уменьшает боковое давление грунта на
величину σ2с по всей высоте. Следует отметить, что грунт, обладающий
удельным сцеплением способен держать вертикальный откос hс, определяемой
по формуле:
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Полное активное давление определяется как площадь треугольной эпюры
(рис. 2).

Рис.2. Схема определения давления грунтов с учетом удельного
сцепления
Исходными данными для расчета, представленного в данной статье,
служат мелкий песок с удельным весом 15,74 кН/м3, полученный в результате
лабораторных работ, а так же различные величины удельного сцепления и угла
внутреннего трения, которые были получены в результате лабораторных
испытаний по ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения
характеристик прочности и деформируемости».
Расчет производился для подпорных стен различных высот: 3, 6, 9, 12 и 15
метров. Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица
Результаты расчета величины активного давления
Величина активного давления в кН/м
при высоте подпорной стены, м
Параметры грунта
3
6
9
12
15
Песок (С=0, φ=35º);

19,15 76,61 193,65 306,44

478,8

Песок+0,5% фибры (С= 16кПа, φ=39º)

2,93

6,96

39,33

105,36

203,2

Песок+1% фибры (С=38 кПа; φ=42º)

0

0

0

5,85

82,25

Песок+1,5% фибры (С=67 кПа; φ=42º)

0

0

0

0

0

Для визуализации полученных результатов аналитического расчета были
построены графики, представленный на рис. 3
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Рис.3 Графики зависимости активного давления от удельного
сцепления и высоты подпорной стены
Результаты. Обсуждение и анализ.
Основные результаты исследования приведены на рис.3. Анализ этих
графиков показывает, что:
– для стен высотой от 3 до 15 метров при содержании фиброволокон в
количестве 0,5% активное давление снижается в среднем в 5,5 раз;
– при использовании песка с содержанием 1% фиброволокон активное
давление на подпорные стены высотой от 3 до 6 метров отсутствует;
– для стен высотой 12 метров при применении песка с содержанием 1%
фиброволокон активное давление снижается в 51 раз, а при использовании
песка с содержанием 1,5% фиброволокон активное давление равно нулю;
– для стен высотой 15 метров при использовании песка с содержанием 1%
фибрволокон активное давление уменьшается в 6 раз, а при использовании
песка с содержанием 1,5% фиброволокон активное давление равно нулю.
Заключение и выводы.
При использовании, даже сравнительно небольшого количества
полипропиленовых волокон (0,5%-1,5%), активное давление на подпорные
стены значительно снижается.
Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать
следующие выводы:
1. Величина активного давления на подпорные стенки существенно
зависит от прочностных характеристик грунта обратной засыпки и от высоты
подпорных стен. Совместная работа полипропиленовых волокон и песка
улучшает прочностные характеристики этого материала, что приводит к
снижению активного давления на подпорные стены.
2. Использование фиброармированного песка в качестве обратной засыпки
подпорных стен позволяет возводить более экономичные конструкции.
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Аннотация. Одним из наиболее востребованных строительных
материалов в наши дни как в индивидуальном, так и в капитальном
гражданском и промышленном строительстве является бетон. Ввиду его
большого распространения огромную роль в современной строительной
практике играет контроль качества монолитных конструкций, в частности,
определение прочности бетона на сжатие. В данной статье приведены
результаты испытаний прочности бетона на сжатие методами
разрушающего и неразрушающего контроля, проведено сравнение методов и
полученных результатов, сделаны выводы по проведенным исследованиям.
Ключевые слова: бетон, методы контроля, класс бетона по прочности,
монолитные конструкции.
Abstract. Nowadays concrete is one of the most popular building materials as in
individual, such as in capital urban and industrial construction. Because of its wide
distribution, quality control of monolithic structures plays a huge role in modern
construction practice; in particular, it is determination of strength of concrete in
compression. This article presents the results of experiments of strength of concrete
in compression by different control methods: destructive and non-destructive. The
comparison of methods and results was conducted and the conclusions on the
research were made.
Key words: concrete, control methods, grade of concrete strength, monolithic
constructions.
Вступление.
Развитие крупных городов нельзя представить без улучшения работы
транспорта [1]. Одной из основных частей транспортной системы являются
искусственные сооружения – мосты путепроводы эстакады и т.д. Основным
строительным материалом, используемым при возведении искусственных
сооружений, является железобетон. На практике очень часто возникает
проблема оперативного определения прочности бетона. В настоящее время
основным методом оперативного контроля прочности бетона является
механический метод неразрушающего контроля (ГОСТ 22690) [2]. Однако при
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его практическом применении еще имеются некоторые проблемы,
заключающие в достоверности получаемых результатов.
Бетон является базовым и наиболее часто используемым материалом в
строительстве уже много лет. Он обладает большим количеством
положительных
свойств,
такими
как
надежность,
долговечность,
морозостойкость. Кроме того, не нужно забывать об экономической
эффективности использования данного материала.
Благодаря простоте изготовления бетона в наши дни стремительно
развивается монолитное строительство. Основное достоинство монолитного
домостроения заключается в возможности возведения здания или сооружения
практически любой формы в достаточно короткий промежуток времени. Кроме
того, монолитное здание не имеет швов, что существенно улучшает
теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
Несмотря на все вышесказанное, бетон – сложный материал, свойства
которого зависят не только от его составляющих, но и от технологии
изготовления как непосредственно самого бетона, так и конструкций из него. В
связи с этим огромную роль в строительной отрасли играет контроль качества
монолитных конструкций.
Приоритетным показателем затвердевшего бетона является его прочность
на сжатие. Для определения данного показателя необходимо провести
испытания на прочность методом разрушающего или неразрушающего
контроля.
Целью данной работы было провести испытания бетона на прочность
методами разрушающего и неразрушающего контроля и сравнить данные
показания.
Обзор литературы.
В настоящее время на территории нашей страны действуют несколько
государственных стандартов, касающихся определения прочности бетона и
бетонных конструкций, среди которых: ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы
определения прочности по контрольным образцам»; ГОСТ 28570-90 «Бетоны.
Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»;
ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля».
Входные данные и методы.
Для исследований были использованы данные оперативного контроля
качества работ при строительстве мостового перехода через реку Бым. При
производстве бетонных работ были предварительно изготовлены монолитные
кубики номинальных размеров 100х100х100 мм из бетонной смеси класса В25.
Все образцы были изготовлены одинаково, твердение происходило при
нормальных условиях. Испытания проводились на 7, 12 и 14 день после
изготовления. Всего было изготовлено 12 образцов.
Испытания проводились в лаборатории кафедры «Строительное
производство и геотехника» Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
Первым этапом серии экспериментов было измерение прочности бетона
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неразрушающим методом контроля, а именно методом ударного импульса с
помощью измерителя прочности Оникс-2.5. Прибор изображен на рисунке 1.
Данный измеритель прочности представляет собой прибор с измерением
прочности по ударному импульсу и отскоку в диапазоне от 1 до 100 МПа.

Рис.1. Измеритель прочности «Оникс-2.5»
Вторым этапом испытаний было измерение прочности данных образцов
методом разрушающего контроля с помощью гидравлического пресса ПГМ 500
МГ4А, изображенного на рисунке 2.

Рис. 2. Пресс гидравлический ПГМ 500 МГ4А
Результаты.
Измерение методом неразрушающего контроля производилось по 4 граням
каждого куба. Результаты сведены в таблицу 1. Результаты испытаний методом
разрушающего контроля - в таблицу 2.
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Таблица 1
Результаты измерений прочности бетона неразрушающим методом
контроля
Возраст
бетона,
сут

Прочность при сжатии каждой
грани, МПа
Грань
Грань
Грань
Грань
1
2
3
4

Средняя
прочность
при сжатии
Rв, МПа

1

7

8,6

8,5

8,4

8,4

8,4

Rв с
учетом
коэф. 0,92
на
погрешн.
прибора
(±8%),
МПа
7,728

2

7

10,7

8,2

8,3

8,5

8,925

8,211

3

7

8,9

10,0

9,1

9,3

9,325

8,579

4

7

9,1

8,5

8,9

8,6

8,775

8,073

5

12

17,8

13,9

15,0

22,1

17,2

15,824

6

12

15,3

14,5

13,9

14,6

14,575

13,409

7

12

13,0

16,9

11,4

14,7

14,0

12,88

8

12

17,4

19,8

22,9

16,5

19,15

17,618

9

14

24,7

22,6

23,4

21,6

23,075

21,229

10

14

23,0

20,4

25,9

20,8

22,525

20,723

11

14

20,5

22,0

21,9

19,9

21,075

19,389

12

14

26,1

21,2

19,8

20,3

21,85

20,102

Средняя
прочность
серии
образцов,
МПа

8,148

14,932

20,361

Таблица 2
Результаты измерений прочности бетона разрушающим методом контроля
№ п/п

Возраст
бетона, сут

Разруша-ющая
наг-рузка, кН

1

7

60,66

Прочность бетона,
приведенная к базо-вому
размеру образца, МПа
5,82

2

7

60,82

5,836

3

7

54,87

5,265

4

7

51,43

5,035

5

12

181,9

17,28

6

12

167,4

16,07

7

12

161,1

15,62

8

12

163,5

15,85

9

14

236,2

22,90

10

14

223,9

21,48

11

14

205,9

19,76

12

14

227,3

22,03
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Средняя прочность
серии образцов,
МПа

5,489

16,205

21,543
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Обсуждение и анализ.
Для оценки погрешности методов необходимо вычислить разницу
показаний значений прочности по двум вышеизложенным методам Результаты
расчета представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнение результатов испытаний
№ п/п

7

Разница значений прочности бетона по
двум методам, МПа
1,908

2

7

2,375

3

7

3,314

4

7

3,038

5

12

-1,456

6

12

-2,661

7

12

-2,74

8

12

1,768

9

14

-1,671

10

14

-0,757

11

14

-0,371

12

14

-1,928

1

Возраст бетона,
сут

Разница средних
значений, МПа

2,659

-1,273

-1,182

Заключение и выводы.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1. При оценке прочности бетона при сроке твердения 7 сут,
неразрушающий метод контроля дает завышенные значения с погрешностью до
48%.
2. При более длительных сроках твердения 14 сут и 21 сут неразрушающий
метод контроля дает заниженные значения с значительно меньшими
погрешностями соответственно 8,5 % и 5,8 % .
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