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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:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
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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Сеньків І.В., Андреєва В.В.
ОСОБЛИВОСТІ УКОРІНЕННЯ ЛИСТКОВИХ ЖИВЦІВ ВИДІВ РОДУ
BEGONIA L.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Луцьк, Волі 13, 43025
Senkiv I., Andreyeva V.
FEATURES ROOTING OF LEAF CUTTINGS SPECIES THE GENUS
BEGONIA L.

Анотація. Робота присвячена дослідженню тривалості та інтенсивності
ризогенезу листкових живців деяких видів бегоній при використанні
фітогормонів-стимуляторів укорінення (індолілоцтової та індолілмасяної
кислот). Нашим завданням було дослідити стимулятори ризогенезу листкових
живців окремих видів роду Begonia L. (Begonia Rex, B. rhizocaulis, B. tiger, B.
boweri сорт «Black Velvet», Begonia × Tuberhybrida сортів «Camelia» та
«Picotee», B. Cleopatrа), а також встановити оптимальні концентрації
ауксинів та терміни укорінення живців у водному середовищі. Встановлено, що
досліджувані нами листкові живці бегоній є специфічними до дії ауксинів, що
підтверджується якісними і кількісними показниками їх укорінення.
Ключові слова: фітогормони, ризогенез, інтенсивність укорінення,
успішність укорінення.
The work is devoted to research of the duration and intensity of rhizogenesis of
leaf cuttings some types of begonias using the phytohormones – stimulants of rooting
(indoleacetic and indolebutyric acids). Our task was to investigate the stimulants of
rhizogenesis of leaf cuttings of some species of genus Begonia L. (Begonia Rex, B.
rhizocaulis, B. tiger, B. boweri variety «Black Velvet», Begonia × Tuberhybrida
varieties «Camelia» and «Picotee», B. Cleopatra ) and to establish the optimal
concentration of auxin and terms of rooting cuttings in water. It was found that the
investigated leaf cuttings of begonias are specific to the action of auxin, as evidenced
by qualitative and quantitative indicators of their rooting.
Keywords: plant hormones, rooting index, rooting success.
Вступ.
Масове
виробництво
кімнатних
декоративних
форм,
красивоквітучих та орнаментальних рослин в зеленому будівництві може бути
забезпечене методами вегетативного розмноження [1]. Живцювання як один з
методів вегетативного розмноження – один з найбільш прогресивних і
економічних. Перевагою живцювання є прискорена вигонка якісного
посадкового матеріалу, особливо при розмноженні видів, які легко
вкорінюються. При розмноженні видів, які важко вкорінюються, велике
поширення отримало застосування ауксинів. Для мобілізації та більш широкого
впровадження декоративних кімнатних рослин у виробництво необхідно
постійно розробляти нові технології та покращувати існуючі способи їх
розмноження.
Огляд літератури. Загальновідомим є спосіб вегетативного розмноження
Научные труды SWorld
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бегонії листковими живцями. Оскільки їх укорінення відбувається досить легко,
в літературних джерелах практично відсутні рекомендації щодо впливу
конкретних доз фітогормонів на інтенсивність та тривалість їх укорінення.
Необхідно також враховувати, що стимулюючий ефект ауксинів виявляється за
незначних концентрацій, тоді як високий вміст фітогормону може зумовити
гальмування ростових процесів. Згідно з літературними даними, фізіологічно
активні концентрації β-індолілоцтової кислоти, які використовують у
рослинництві, коливаються в межах 10-200 мг/л, а тривалість дії – 6-48 год. [3].
Вхідні дані й методи. Об’єкт нашого дослідження – ризогенна здатність
листкових живців окремих видів бегонії. Ми використовували розчини
фітогормонів у наступних концентраціях: Індолілоцтова кислота (ІОК) – 25, 50,
100 мг/л, індолілмасляна кислота (ІМК) – 25, 50, 100 мг/л. Еталонним розчином
для вкорінення слугувала вода. Листковий живець поміщали на 12 годин в
розчин з фітогормоном, а потім переносили в дистильовану воду. Для обліку
укорінених живців використано методику Ботанічного саду НУБіП України, що
передбачає проведення кількісного та якісного аналізу [2].
Результати. Обговорення і аналіз. Дослідженнями встановлено, що різні
види бегоній є специфічними до дії ауксинів. Їх реакція на одні і ті ж дози
фітогормонів може бути протилежною: при концентрації ІОК 25 мг/л бегонія
кореневищностеблова зовсім не вкоренилась, кількість укорінених живців
бегонії королівської становить 33%, а бегонії тигрової – 100% (табл.). Цікавою є
реакція бегоній на ІМК в дозі 100 мг/л. Усі листкові живці бегонії
кореневищностеблової не вкоренились, у бегонії тигрової вкоренилось 33% , а в
бегонії королівської – 67% живців. Найкращим стимулятором ризогенезу у
бегонії королівської є ІМК (100 мг/л), у бегонії кореневищностеблової ІМК та
ІОК (50 мг/л), у бегонії тигрової ІМК (50 мг/л) та ІОК (25 мг/л). При цих
концентраціях спостерігалось дуже добре укорінення (інтегрований показник
укорінення U=100%) у бегонії тигрової, добре – у бегонії кореневищностеблової
(U=72%), задовільне – у бегонії королівської (U=45%). Подальші спостереження
за вкоріненими листковими живцями бегоній виявили, що у молодих рослин
існує відмінність у в термінах морфогенезу, яка з часом стає більш наглядною.
На 21 день дослідження у листкових живців бегонії Бауера «Black velvet»
(Begonia boweri), які витримувались в розчині ІОК та воді спостерігався
інтенсивний ризогенез. Кількість укорінених живців бегонії Бауера, які
вкорінювалися в розчині ІОК та воді становить 100%, а в розчині ІМК – 25%.
Інтегрований показник укорінення живців бегонії знаходиться в межах 6383% для варіантів, які знаходились у воді та розчині ІОК. Найменший показник
укорінення мали живці, які витримувались в розчині ІМК (4%). Отже, при
вкоріненні листкових живців бегонії Бауера найкращим стимулятором
ризоутворення є ІОК (100 мг/л).
Через 37 днів після закладання досліду лише по одному листковому живцю
бегонії бульбової (Begonia × Tuberhybrida) сортів «Camelia» та «Picotee», які
знаходились у воді та розчині ІОК (100 мг/л), утворили корені. Інтегрований
показник укорінення даних сортів дорівнює 0-7%, є дуже слабким. Отримані
результати свідчать про те, що бульбові бегонії важко розмножуються
Научные труды SWorld
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листковими живцями, навіть при використанні стимуляторів ризогенезу.
Показники укорінення листкових живців бегонії
Інтегрований
показник
укорінення,
U, %

ІОК
ІОК
ІМК

25
50
25

33
33
33

11,0
11,0
3,6

1
1
1

ІМК

50

0

0

0

ІМК

100

67

44,7

3

ІОК
Бегонія
кореневищно- ІОК
стеблова
ІМК
(Begonia
ІМК
rhizocaulis)
ІМК

25

0

0

0

50
25
50

100
67
100

66,7
44,7
76,7

4
3
4

100

0

0

0

ІОК
ІОК
Бегонія
тигрова
ІМК
(Begonia tiger) ІМК
ІМК
Бегонія Бауера ІОК
«Black Velvet» ІМК
(Begonia
вода
boweri)

25
50
25
50
100
100
100

100
67
67
100
33
100
25

100
15,0
38,0
100
7,3
83
4

5
1
2
5
1
5
1

-

100

78

4

ІОК

25

0

0

0

ІОК
ІМК
ІМК
вода

50
25
50
-

100
100
100
100

100
100
100
67

5
5
5
4

Бегонія
королівська
(Begonia Rex)

Бегонія
Клеопатра
(Begonia
Cleopatra)

Стимулятор

Кількісний
показник
укорінення,
P, %

Успішність
укорінення
бали
укорінення

Концентрація,
мг/л

Вид

Таблиця

дуже слабке
дуже слабке
дуже слабке
не
укорінились
задовільне
не
укорінились
добре
задовільне
добре
не
укорінились
дуже добре
дуже слабке
слабке
дуже добре
дуже слабке
дуже добре
дуже слабке
добре
не
укорінились
дуже добре
дуже добре
дуже добре
добре

Інтегрований показник укорінення живців бегонії Клеопатра становить
100% для варіантів, які знаходились у воді і розчинах ІОК (50мг/л) та ІМК (25,
50 мг/л), що свідчить про дуже добре укорінення. Успішність укорінення бегонії
Клеопатра у воді є доброю(4 бали за шкалою укорінення).
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Висновки.
Тривалість укорінення листкових живців видів роду Begonia L. коливається
від 21 (для B. boweri сорт «Black Velvet»,) до 37 днів (для B. Cleopatrа, Begonia ×
Tuberhybrida сортів «Camelia» та «Picotee»).
Найкращим стимулятором ризогенезу у бегонії королівської є ІМК (100
мг/л), у бегонії кореневищностеблової ІМК та ІОК (50 мг/л), у бегонії тигрової
ІМК (50 мг/л) та ІОК (25 мг/л), у бегонії Бауера ІОК (100 мг/л), у бегонії
Клеопатра ІОК (50мг/л) та ІМК (25, 50 мг/л). Бульбові бегонії (Begonia
×Tuberhybrida) сортів «Camelia» та «Picotee» важко розмножуються листковими
живцями навіть при використанні стимуляторів ризогенезу. Проблема впливу
фітогормонів на вкорінення даних сортів бегонії потребує подальшого
вивчення.
Література:
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1. – 43 с.
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ботанічного саду НУБіП України. – К., 2008. – 56 с.
3. Алехина Н. Д. Физиология растений: учебн. / Н. Д. Алехина,
Ю. В. Балконин, В. Ф. Гавриленко и др.; под ред. И. П. Ермакова. – М.:
Академия, 2005. – 640 с.
ЦИТ: 315-168
УДК 631.461; 581.1
Чайковская Л.А., Баранская М.И., Овсиенко О.Л., Клименко Н.Н.
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПШЕНИЦЫ
ОЗИМОЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
НИИ сельского хозяйства Крыма,
Симферополь, ул.Киевская, 150, 295000
Chaikovska L. A., Baranskaya M. I., Ovsienko O. L., Klimenko N. N.
THE INFLUENCE OF BACTERIZATION ON THE RESISTANCE OF
WINTER WHEAT TO THE EFFECTS OF HEAVY METALS
Institute of agriculture of Crimea
Simferopol, st.Kievskaya, 150, 295000
Аннотация:
Исследовано
влияние
бактеризации
(биопрепарат
Фосфоэнтерин) на функционирование элементов антиоксидантных систем
(ферменты каталаза и полифенолоксидаза, глутатион) растений пшеницы
озимой при загрязнении почвы ТМ. Показано положительное воздействие
предпосевной бактеризации семян на повышение адаптивного потенциала
растений на ранних этапах онтогенеза и их продуктивность при загрязнении
почвы ТМ (Cr, Cu, Pb) .
Ключевые слова: пшеница озимая, биопрепарат Фософоэнтерин,
тяжелые металлы, каталаза, полифенолоксидаза, глутатион.
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Abstract: The influence of bacterization (biopreparation Phosphoenterin) on the
functioning of the elements of winter wheat plant antioxidant systems (polyphenol
oxidase, catalase and glutathione) contaminated soil HM. The positive impact of
pressowing bacterization seeds to increase the adaptive capacity of plants in early
stages of ontogenesis and productivity of the soil contamination by HM (Cr, Cu, Pb).
Keywords: winter wheat, biopreparation Phosphoenterin, heavy metals,
catalase, polyphenol oxidase, glutathione.
Вступление. В природных условиях растения подвергаются воздействию
различных неблагоприятных факторов. Формирование защитных эффектов
адаптации обеспечивается не только активацией генетического аппарата, но
также изменением метаболизма клеток и функционированием основных
систем организма. Одним из универсальных звеньев стрессового ответа
является окислительный стресс, развитие которого отмечено при воздействии
на растения вирусной и бактериальной инфекций, тяжелых металлов (ТМ),
засухи, засоления и др.
Обзор литературы. В литературных источниках отмечено повышение
содержания в растениях окислительных ферментов [9], а также глутатиона [10;
11] при воздействии ТМ. Известно, что посредниками между
неблагоприятными условиями (в том числе ТМ) и растениями являются
микроорганизмы, они способствуют значительному повышению устойчивости
макросимбионта к стрессу [1]. В отделе микробиологии Института сельского
хозяйства Крыма созданы эффективные микробные препараты, которые
успешно применяются в технологиях выращивания культурных растений [3; 4;
7; 8]. Использование биопрепаратов на основе полезных штаммов
микроорганизмов – это важный аспект биологизации современного земледелия.
В связи с этим приобретают актуальность исследования по изучению влияния
бактеризации на функционирование антиоксидантных систем растений при
воздействии различных стресс -факторов, в частности ТМ.
Цель наших исследований заключалась в определении влияния
предпосевной бактеризации семян (микробный препарат Фосфоэнтерин) на
содержание окислительных ферментов (полифенолоксидазы, каталазы) и
глутатиона в листьях пшеницы озимой при загрязнении почвы ТМ (Cr, Cu, Pb),
а также продуктивность растений на ранних этапах развития.
Материалы и методы. Вегетационные опыты проведены в теплице,
повторность 6-кратная. Растения выращивали в полиэтиленовых сосудах
объемом 0,5л в течение шести недель. Почва – чернозем южный карбонатный.
Агрохимическая характеристика почвы: содержание гумуса 2,5%; подвижных
форм N и Р – по 5,3 и 2,6 мг/100г почвы соответственно; рН водной вытяжки –
7,0-7,2. Для предпосевной инокуляции семян использовали биопрепарат
Фосфоэнтерин (контроль – без бактеризации). Перед посевом семян в почву
внесены водные растворы солей тяжелых металлов (CuSO4, Pb(CH3COO),
K2CrO4) в соответствии с различными уровнями предельно допустимых
концентраций (ПДК) загрязнения: 1; 2,5 ПДК (контроль – без ТМ). Отбор
фитомассы растений для определения ферментов и глутатиона проводили в
течение опыта дважды: через 2 и 6 недель.
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Активность окислительно-восстановительных ферментов (каталаза и
полифенолоксидаза из одной аналитической пробы) проводили по методике
Х.М. Починок [2]. Содержание глутатиона в фитомассе растений определяли по
методике Петга в модификации Прокошева [2]. Вегетационные опыты, а также
биометрические и статистические исследования проведены в соответствии с
общепринятыми методиками [5].
Результаты. Обсуждение и анализ. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что загрязнение почвы ТМ приводит к угнетению
активности каталазы в листьях пшеницы озимой. Особенно это заметно у
ювенильных растений (2 недели): она снижается по сравнению с контролем до
10 % и 15% на фоне 1 и 2,5 ПДК ТМ соответственно (табл. 1). Отмечено
положительное влияние предпосевной бактеризации на формирование
защитных эффектов адаптации к ТМ у растений пшеницы озимой. Так,
выявлено, что активность каталазы в листьях бактеризованных растений
возрастала до 10 % на фоне 1ПДК ТМ и до 15 % на фоне 2,5 ПДК ТМ по
сравнению с не бактеризованными растениями.
Таблица 1
Активность каталазы в растениях пшеницы озимой
(мкмоль H2O2/1 мин/1г).
Время отбора проб
Вариант
две недели
шесть недель
Контроль (без Тм)
Без инокуляции
1815,4±53,9
1073,8±14,95
Фосфоэнтерин
1835,9±29,9
1137,1±20,80
ТМ(1ПДК)
Без инокуляции
1554,1±55,09
1072,7±71,78
Фосфоэнтерин
1630,3±9,00
1108,1±29,88
ТМ (2,5 ПДК)
Без инокуляции
1411,7±10,16
1045,7±101,67
Фосфоэнтерин
1642,6±29,89
1061,8±36,33
Наши исследования не выявили существенного действия ТМ на
активность полифенолоксидазы в листьях не бактеризованных растений
пшеницы озимой: у двухнедельных растений она колебалась в пределах 432435 мкмоль окисленной аскорбиновой к-ты/1 мин./1 г (контроль – 425 мкмоль).
Предпосевная бактеризация семян не значительно повлияла на активность
полифенолоксидазы в листьях пшеницы как на фоновых участках (без внесения
ТМ), так и при внесении ТМ. Подобная тенденция отмечена и другими
авторами: присутствие солей ТМ не изменяло активность полифенолоксидазы в
растениях люцерны по сравнению с контролем [6].
Наиболее четким показателем, характеризующим стрессовое воздействие
ТМ на растения пшеницы озимой в нашем опыте, оказалось содержание
глутатиона, который, как известно, является активным антиоксидантом. Так,
загрязнение почвы ТМ на уровне 2,5 ПДК привело к увеличению содержания
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глутатиона в листьях не бактеризованных растений по сравнению с контролем
на 30 % (2-недельные растения) и почти в 2 раза – у 6-недельных растений
(табл. 2). Следует отметить, что бактеризация способствует снижению
содержания глутатиона в листьях пшеницы как в фоновом варианте (контроль),
так и при загрязнении почвы ТМ. На наш взгляд, это свидетельствует о
повышении адаптивного потенциала бактеризованных растений к ТМ.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что активизация
функционирования
антиоксидантных систем бактеризованных растений
пшеницы озимой способствует повышению их продуктивности (рис.1). Так,
фитомасса бактеризованных растений (6 недель) по сравнению с не
бактеризованными возрастала на 17 % в контроле и до 22-25 % при загрязнении
почвы ТМ.
Таблица 2
Содержание глутатиона в растениях пшеницы озимой, (mg %)
Время отбора проб
Варианты
две недели
шесть недель
Контроль (без ТM)
Без инокуляции
86,9±0,92
71,4±14,30
Фосфоэнтерин
86,9±0,92
34,3±16,45
ТМ (1ПДК)
Без инокуляции
86,9±0,92
86,8±1,05
Фосфоэнтерин
52,80±0,01
42,9±16,45
ТМ (2,5 ПДК)
Без инокуляции
115,5±1,25
136,1±15,35
Фосфоэнтерин
88,9±1,07
56,0±1,07

Рис.1. Продуктивность пшеницы озимой при загрязнении почвы ТМ
(чернозем южный), г/1 растение
Заключение и выводы. Таким образом, проведенные исследования
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показали положительное влияние предпосевной бактеризации семян пшеницы
озимой на повышение активности каталазы и содержание глутатиона в листьях
молодых растений при загрязнении почвы ТМ в условиях вегетационного
опыта. Установлено, что использование микробного препарата Фосфоэнтерин
для предпосевной бактеризации семян пшеницы озимой позволяет повысить
адаптивный потенциал растений при загрязнении почвы ТМ, а также
продуктивность растений.
Литература.
1. Белимов А.А., Тихонович И.А. Микробиологические аспекты
устойчивости и аккумуляции тяжелых металлов у растений //
Сельскохозяйственная биология. 2011. – № 3. – С. 17-22.
2. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. Методи біологічних та
агрохімічних досліджень рослин і грунтів. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 320 с.
3. Деклараційний патент України на корисну модель № 12537.
Удобрювальний біопрепарат „ФОСФОЕНТЕРИН” на основі штаму
фосфатмобілізуючих бактерій Enterobacter nimipressuralis 32-3 / Чайковська
Л.О., Мельничук Т.М., Пархоменко Т.Ю., Татарин Л.М., Грітчина Л.Ю.,
Каменєва І.О.; заявник і власник патенту: Південний філіал Інституту
сільськогосподарської мікробіології УААН.–№ 12357; заявл. 01.08.2005;
опубл.15.02.2006. – Бюл. № 2.
4. Дідович С.В., Туріна О.Л., Кулініч Р.О., Абдурашитов С.Ф., Горгулько
Т.В., Дідович О.М. Вплив поліфункціональних мікробних препаратів на
структурно-дінамічні особливості мікробоценоз і продуктивність бобових
культур // Збірник наукових праць «Агробіологія», - №1(117), 2015. – С. 52-56.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. –
351 с.
6. Макарова Е.А., Солдатов С.А. Действие тяжелых металлов на рост и
развитие растений люцерны (Medicago varia T. Martyn) // Известия Пензенского
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. Серия:
Естественные науки, №29. – 2012. – С. 62-68.
7. Мельничук Т.М., Патика В.П. Мікробіотехнологічні основи інтродукції
корисних мікроорганізмів у ризосферу помідора / Наукові доповіді
Національного університету біоресурсів і природокористування України. –
2014. – №46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd 2014 4 8.pdf.
8. Мельничук Т.Н., Пархоменко Т.Ю., Лолойко А.А., Каменева И.А.
Биохимические аспекты взаимодействия ризобактерий и растений / Universum:
Химия и биология: электрон. научн. журн. – 2014. – № 7 (7). Режим доступа:
http://7universum.com/ru/nature/archive/item/1429.
9. Синютина С.Е., Можаров А.В., Зайченко М.А. Влияние солей свинца и
никеля на ферментативную активность ячменя // Вестник Томского
государственного университета, т.18, вып.1. – 2013. – С. 255-257.
10. Сыщиков Д.В. Состояние антиоксидантной глутатионзависимой
системы проростков кукурузы при действии соединений кадмия / Вісник
Харківського аграрного університету. Серія Біологія, вип. 1(16). – 2009. – С. 45Научные труды SWorld

11

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 12. Выпуск 3 (40)

Биология

51.

11. Maier E.A., Matthews R.D., McDowell J.A. et al. Environmental cadmium
levels increase phytochelatin and glutathione in lettuce grown in a chelator –buffered
nutrient solution / J. Environ. Qual. – 2003. – V.32, № 4. – P.1356-1364.

ЦИТ: 315-119
УДК 574:05.936.5
Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Зеленская Т.Г., Кознеделева Т.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЪЕМА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Stepanenko E.E., MandraJu.A., Zelenskay T.G., Koznedeleva T.A.
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF EDUCATION VOLUME INTENSE
PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTE
Stavropol State Agrarian University
Stavropol lane. Zootechnical 12 355017
Аннотация: В работе рассматриваются специфические особенности
образования отходов производства и потребления, а так же экологические
проблемы, которые влечет за собой образование таковых.Фактический объем
образования отходов может быть определен с помощью данных
специализированных предприятий, занимающихся сбором и вывозом отходов.
Ключевые слова: отходы производства, отходы потребления,
экологические проблемы, система контроля, экологическая безопасность.
Abstract: This paper examines the specific features of waste production and
consumption, as well as environmental problems that entails the formation
takovyh.Faktichesky volume of waste can be determined using the data of specialized
companies engaged in the collection and removal of waste.
Keywords: production waste, waste consumption, environmental problems,
control system, environmental safety.
Вступление. В настоящее время на территории многих городов
отсутствует система учета отходов. Это достаточно серьезная проблема в связи
с ухудшающимися условиями окружающей среды и постоянно возникающими
экологическими проблемами. Однако ведется работа, направленная на создание
систем учета по отходам в городах, которые считаются наиболее проблемными
с точки зрения загрязненности по всем показателям.
Обзор
литературы.
Для
обеспечения
управления
сбором,
транспортировкой, переработкой и захоронением отходов, решения вопросов
контроля за деятельностью предприятий и организаций, мониторинга платежей,
поступающих в бюджет, а также для стратегического планирования
мероприятий по обеспечению экологической безопасности, разработки
программ и отдельных мероприятий управляющим органам необходима полная
информация о процессах обращения с отходами[2].
Основной текст. В настоящее время на территории города Ставрополя
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система учета отходов отсутствует. Источники получения информации об
образовании отходов и информации о фактических объемах образования
отходов на сегодняшний день представлены следующими формами: расчет
объемов образования ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
на основании утвержденных норм, проекты нормативов образования отходов и
лимитов на их размещения, форма 2-ТП (отходы), данные предприятий,
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами [3].
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, их обособленные
подразделения, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами производства и потребления, обязаны предоставлять сведения об
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления согласно утвержденной
форме № 2-ТП (отходы).
Динамика показателей отходов производства и потребления представлена
в таблице 1.
Таблица 1
Динамика показателей отходов производства и потребления, тыс. тонн
Наименование
Отходы производства и потребления
показателей
2010
2011
2012
Образование
230.0
219.0
474.0
отходов
производства и
потребления
Опасные отходы
103.0
74.0
145.0
Использование
103.0
74.0
145.0
отходов
Обезвреживание
183.0
179.0
351.0
отходов

2013
498.0

2014
1616.0

138.0
138.0

600.0
81.2

390.0

183.6

За период с 2010 года по 2014 год объем образования отходов
производства и потребления вырос на 1386 тыс. тонн, использования отходов
понизился на 21,8 тыс. тонн, число опасных отходов поднялось на 497 тыс.
тонн, а показатель обезвреживания отходов остался без изменений. В
результате этого, объем образования отходов производства и потребления
составил 1616 тыс. тонн, использования отходов – 81,2 тыс. тонн, показатель
обезвреживания отходов – 183,6. Объем опасных отходов равен 600 тыс. тонн.
На рисунке 1 представлена динамика образования, использования и
обезвреживания отходов на территории города Ставрополя.
В 2010 году было образовано 160 тыс. тонн отходов, а к 2014 году объем
снизился на 40 тыс. тонн и составил 120 тыс. тонн. Из них в 2010 году было
использовано 10 тыс. тонн., обезврежено –60 тыс. тонны, в 2014 году было
обезврежено 10 тыс.тонн. За этот период объем образованных отходов на душу
населения сократился на 9,7 кг/чел.
В соответствии с Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от
29.06.2015) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.07.2015) индивидуальные предприниматели и юридические лица при
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эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов,
связанной
обращением с отходами, обязаны разрабатывать проекты
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Рис. 1. Динамика отходов на территории города Ставрополя, тыс. тонн
Фактический объем образования отходов может быть определен с
помощью данных специализированных предприятий, занимающихся сбором и
вывозом отходов. Эти данныене могут отражать все объемы фактически
образуемых отходов на территории города Ставрополя. Вследствие неполного
охвата населения централизованной системой санитарной очистки на
территории города Ставрополя значительная часть отходов размещаются на
несанкционированных свалках [1].
Расчет объемов образования отходов для жилищного фонда и объектов
инфраструктуры на основании утвержденных норм накопления отходов на
территории города Ставрополя в настоящее время не может быть осуществлен
из-за их отсутствия у многих муниципальных образований.
Существующая система учета и контроля над образованием и
размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить
достоверную информацию о фактических объемах образования отходов как в
целом по городу Ставрополю, так и по отдельным муниципальным
образованиям. Таким образом, необходимость разработки эффективной краевой
комплексной системы управления отходами несомненна.
Численность населения и нормы накопления являются одними из
основных факторов, определяющих объем образования отходов. В настоящее
время на территории города происходит рост городского населения в основном
за счет притока из сельской местности. Вследствие этого в Ставрополе, с
численностью населения 419,9 тыс. человек, образуется около 1700 тыс.
м3отходов, что составляет 28% от общего объема отходов, образующихся на
территории города Ставрополя.
На рисунке 2 представлена динамика размещения отходов производства и
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потребления на территории города Ставрополя.

Рис. 2. Динамика размещения отходов производства и потребления на
территории города Ставрополя, млн. тонн
В 2010 году было размещено 1,45 млн. тонн отходов производства и
потребления, а к 2013 году объем снизился до 0,185 млн. тонн. На захоронение
отходов в 2013 году ушло 0,185 млн. тонн, следовательно, число хранения
приблизилось к нулю.
Качественные характеристики отходов также влияют на объемы
образования отходов. Основными составляющими отходов являются бумага,
картон, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло.
Экономические возможности населения и увеличение объемов
образования отходов взаимосвязаны. В последние годы в городах значительно
расширился ассортимент продуктов питания, расфасованных в одноразовую
упаковку. За счет этого значительно выросло содержание в отходах бумаги,
картона, металлов и других упаковочных материалов. [5].
Заключение и выводы. Природоохранная политика при организации
управления отходами строится на взимании экологических платежей за
размещение отходов. Настоящие данные об образовании отходов скрывают,
чтобы уменьшить суммы экологических платежей. Следовательно, необходимо
создать экономические инструменты управления охраной окружающей среды,
которые сегодня действуют, но не приносят положительных результатов.
В условиях рыночной экономики необходимо разработать оптимальную
систему обращения с отходами, которая в свою очередь обеспечит максимально
возможную безвредность технологических процессов и использование всех
отходов производства.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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FEATURES EMBRYONIC DEVELOPMENT PAROTID GLAND
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyrov
Kazakhstan, Almaty
Аннотация. В работе рассматривается особенности закономерностей
эмбрионального развития околоушной железы. Сведения о нормальном ходе
эмбрионального развития околоушной слюнной железы являются
морфологической основой для экспериментов на животных при изучении
воздействия различных факторов, оказывающих влияние и приводящих к
изменению хода эмбриогенеза.
Ключевые слова: околоушная слюнная железа, плод человека,
эмбриональное развитие.
Abstract. In this paper describes the study of patterns of embryonic development
of the parotid gland. Information about the normal course of embryonic development
parotid glands are the morphological basis for animal experiments in the study of the
impact of various factors that influence and lead to a change in the course of
embryogenesis.
Key words: parotid gland, the fetus of human, embryonic development.
Вступление.
Слюнные железы являются частью пищеварительного аппарата, которому
принадлежит важная функция в жизнедеятельности организма.
Сведения о нормальном ходе эмбрионального развития органов
чрезвычайно важны, так как являются морфологической основой для
экспериментов на животных при изучении воздействия различных факторов,
оказывающих влияние и приводящих к изменению хода эмбриогенеза [2].
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Полученные результаты помогут более правильно понимать процессы,
происходящие в околоушной слюнной железе от префункционального
состояния к функциональному, а также объяснить особенности течения ряда
патологических процессов в околоушной слюнной железе, встречающихся
после рождения и связанных с нарушением нормального хода ее
эмбрионального развития [3].
Знание закономерностей морфогенеза околоушной слюнной железы
представляет не только теоретический интерес, но имеет и определенное
практическое значение, так как помогает клиницистам более правильно
трактовать причины возникновения ряда аномалий и патологических процессов
околоушной слюнной железы и, следовательно, разработать наиболее
рациональные пути их лечения, мы решили заняться разработкой вопроса [4].
Обзор литературы.
Пренатальному развитию околоушной слюнной железы посвящено
сравнительно небольшое количество работ. Ряд вопросов, касающихся
онтогенеза околоушной слюнной железы человека во внутриутробном периоде,
до настоящего времени в литературе освещен недостаточно полно, требует
уточнения и дальнейшей разработки.
По многим вопросам – времени появления и характере закладки
околоушной железы, времени канализации главного выводного протока и
протоков последующих порядков, преобразования эпителия, появления
капсулы железы, мнения авторов разноречивы.
Весьма поверхностны имеющиеся в литературе сведения о размерах,
форме, положения околоушной слюнной железы в различные периоды
внутриутробной жизни, а также взаимоотношениях с окружающими
образованиями [1,2,3].
Целью исследования явилось изучение закономерностей хода
эмбрионального развития околоушной слюнной железы с учетом изменений ее
взаимоотношений со смежными образованиями в процессе развития.
Материал и методы исследования. Материалом для исследования
послужили 94 плода человека различных стадий развития (табл.1).
Таблица 1
Возрастной состав плодов человека
Возраст плодов Теменно-копчиковый
Пол
Всего
(в месяцах)
размер (в мм)
м
ж
3-4
4-6
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
Итого
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90,0-120,0
140.0-180.0
186,0-230,0
235,0-260,0
265,0-300,0
310,0-340,0
350,0-370,0
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2
1
12
14
10
5
2

4
6
7
15
9
7

6
7
19
29
19
12
2
94
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При исследовании применяли гистологические и макроскопические
методы исследования. Обработка материала для гистологического
исследования производилась следующим образом - свежие трупы зародышей
человека ранних стадий развития целиком фиксировали в 10% растворе
формалина. После фиксации препараты в течение суток промывали проточной
водой, затем на 24 часа погружали в спирт. Обезвоживание препаратов
производилось путем проведения их через серию спиртов возрастающей
крепости. Заливка производилась в парафин. Из парафиновых блоков
изготовляли гистологические срезы толщиной в 10-15 микронов. Окраска
препаратов производилась борным кармином с последующим докрашиванием
гематоксилин-эозином. При изготовлении серий гистологических препаратов
зародышей человека более поздних стадий развития, с теменно-копчиковым
размером 24,0 мм и более, предварительно производилась декальцинация –
после извлечения препаратов из раствора формалина и промывания проточной
водой их погружали на 1-3 суток в 7 % раствор азотной кислоты. Во избежание
набухания соединительной ткани препараты на 24-30 час, помещали в 5%
раствор сернокислого натрия, после чего вновь промывали проточной водой в
течение суток. При макроскопическом исследовании препарировали
околоушную слюнную железу на каждой половине головы плода. Обращалось
внимание на форму околоушной железы, ее отношение к наружному слуховому
проходу, нижней челюсти и собственно - жевательной мышце.
Результаты. Обсуждение и анализ. В результате проведенных
исследований установлено, что первичная закладка околоушной слюнной
железы происходит у зародышей человека 12,0-13,0 мм длины. Она
представлена эпителиальным тяжем, который образуется в результате
впячивания эпителия первичной ротовой бухты в подлежащую мезенхиму.
Процесс отпочковывания вторичных эпителиальных тяжей начинается у
предплодов
с теменно- копчиковым размером 24,0-25,0 мм. Особенно
интенсивно процесс почкования происходит в течение предплодного и первой
половины плодного периода, вследствие чего закладка околоушной слюнной
железы приобретает древовидно разветвленную форму.
Формирование первичного просвета в будущем главном выводном протоке
железы начинается у предплодов с теменно- копчиковым размером 29,0 мм.
Просветы в эпителиальных тяжах второго, третьего порядков образуются у
предплодов с теменно-копчиковым размером 35,0-44,0 мм. Вторичное закрытие
просвета главного выводного протока «эпителиальной пробкой» начинается у
предплодов 70,0 мм длины. Процесс рассасывания «эпителиальной пробкой»
начинается у предплодов 70,0 мм длины. Процесс рассасывания
«эпителиальной пробки» в области главного выводного протока железы
происходит у плодов с теменно-копчиковым размером 82,0-90,0 мм. Полная
канализация всех протоков железы наступает у плодов с теменно-копчиковым
размером 235,0-240,0 мм. В процессе пренатального онтогенеза происходит
изменение топографии околоушной слюнной железы на ранних стадиях
развития закладка железы располагается в толще мезенхимы закладки щеки в
непосредственной близости от ротовой бухты. Капсула железы, в виде нежной
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волокнистой соединительной ткани. Формируется у плодов с теменнокопчиковым размером 125,0 мм. Для плодов 4-7 месяцев характерна овальная,
реже полулунная или округлая формы околоушной слюнной железы, а для
плодов 8-9 месяцев и новорожденных –треугольная и четырехугольная. В
пренатальном периоде по количеству отходящих ветвей встречаются мало,средне-,и многоветвистый типы главного выводного протока. Внутриорганные
артериальные сосуды околоушной слюнной железы разветвляются по двум
типам; магистральному (до дольковых) и рассыпному (внутридольковые).
Заключение и выводы.
В период пренатального онтогенеза околоушная слюнная железа проходит
следующие стадии развития- 1. Первичной закладки, 2. Появление вторичных
эпителиальных
тяжей и формирование просвете по ходу первичного
эпителиального тяжа (будущий главный выводной проток железы). 3.
Формирования и преобразования «эпителиальной пробки. 4. Формирования
дефинетивной внешней формы органа. Окончательная дифференциация
секреторных отделов железы не заканчивается к моменту рождения и
продолжается в постнатальном периоде.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние биологических ритмов на
здоровье человека, а так же на эффективность обучения студентов,
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основанное на проведении опроса по международной анкете Остберга.
Уделяется внимание профилактике психосоматических заболеваний в
зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Ключевые слова: биоритмы, психическое здоровье, анкета Остберга.
Annotation. The influence of biorhythm on a person’s health and on students’
education efficiency is considered in the article, according the survey on Ostberg
international questionnaire. The author pays attention to the prevention of
psychosomatic diseases depending on individual peculiarities of an organism.
Key words: biorhythm, psychic health, Ostberg questionnaire.
О существовании биологических ритмов людям известно с древних
времен. Уже в «Ветхом Завете» даны указания о правильном образе жизни,
питании, чередовании фаз активности и отдыха. О том же писали ученые
древности: Гиппократ, Авиценна и другие.
Наука, изучающая роль фактора времени в осуществлении биологических
явлений называется – хронобиология. Она является одним из направлений
сформировавшегося в 1960-е гг. раздела биологии. На стыке хронобиологии и
клинической медицины находится так называемая хрономедицина, изучающая
взаимосвязи биоритмов с течением различных заболеваний, разрабатывающая
схемы лечения и профилактики болезней с учетом биоритмов и исследующая
другие медицинские аспекты биоритмов и их нарушений.
Основателем хронобиологии принято считать немецкого врача
Христофора Вильяма Гуфелянда, который в 1797 году обратил внимание
коллег на универсальность ритмических процессов в биологии: каждый день
жизнь повторяется в определенных ритмах, а суточный цикл, связанный с
вращением Земли вокруг своей оси регулирует жизнедеятельность всего
живого, включая организм человека.
Первые серъезные научные исследования в этой области начали
проводиться в начале XX века, в том числе российскими учеными
И.П. Павловым, В.В. Вернадским, А.Л. Чижевским и другими. К концу XX века
факт ритмичности биологических процессов живых организмов по праву стал
считаться одним из фундаментальных свойств живой материи и сущностью
организации жизни. Но до последнего времени природа и все физиологические
свойства биологических ритмов изучены не полностью, хотя понятно, что они
имеют в процессах жизнедеятельности живых организмов очень большое
значение.
В частности, недавняя отмена перехода на летнее время произошла
вследствие того, что после перевода часов большая часть населения имела
жалобы на состояние здоровья. Из этого следует вывод, что изменение
биоритмов человека даже на 1 час несут за собой отрицательные последствия
для психосоматического здоровья.
В настоящее время принципиально новым и перспективным может
стать решение проблемы становления будущего профессионала на основе
знаний о целостной структуре личности студента, его адаптационном
динамическом социопсихофизиологическом портрете при различных
информационных нагрузках, биосоциальной культуре, основанной в том числе
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на данных о биоритмологическом статусе.
Биоритмологический статус – это интегральный образ организма как
ритмической системы, объединяющий ритмы с самыми разными периодами.
Он имеет самое прямое отношение к процессу адаптации и дезадаптации
организма, в том числе при действии компонентов учебного процесса.
Перестройка клеткой собственного ритма метаболических процессов под
влиянием внешних воздействий является стыком проблем адаптации и
биоритмов и напрямую связаны с типологией личности.
Природные биоритмы делятся на внешние (экзогенные) и внутренние
(эндогенные).
Экзогенные (экологические) ритмы имеют геофизическую природу и
совпадают с каким-либо естественным ритмом окружающей среды. По
величине периода колебаний выделяют суточные, приливно-отливные,
месячные, годичные (сезонные) и лунные ритмы. Внешними факторами –
сигналами могут быть температура, освещенность, влажность. Благодаря
экологическим ритмам, организм ориентируется во времени и заранее
готовится к ожидаемым условиям существования.
Эндогенные (физиологичекие) ритмы связаны с автоколебаниями в
пределах одного организма (например изменение температуры тела в течение
суток). Эти ритмы, в значительной мере, являются генетически
обусловленными. Имеют периоды от долей секунды до нескольких минут. Это,
например, ритмы биения сердца и артериального давления. Имеются данные о
влиянии магнитного поля Земли на период и амплитуду энцефалограммы
человека.
Биологические ритмы описаны на всех уровнях, начиная от простейших
биологических реакций в клетке и кончая сложными поведенческими
реакциями. Таким образом, живой организм является совокупностью
многочисленных ритмов с разными характеристиками. По последним научным
данным в организме человека выявлено около 300 суточных ритмов. Под
влиянием неблагоприятных факторов (резкие изменения режима труда и
отдыха, нарушения сна, быстрая смена часовых поясов) может наступить
рассогласование между компонентами биоритмической системы. При этом
одни процессы протекают в прежнем ритме, а другие как бы сдвигаются по
фазе. Это явление называют десинхронозом. Оно характеризуется быстрой
утомляемостью, снижением работоспособности, разбитостью, сонливостью
днем и бессонницей ночью, учащением сердцебиения, потливостью. Подобное
состояние, по-видимому, знакомо многим по опыту перелетов на большие
расстояния. При нарушении биоритмов человека, как правило, обостряются
имеющиеся у человека заболевания. Вот почему врачи большое внимание
обращают на необходимость соблюдения больными режима дня.
Несомненный интерес представляет изменение биоритмов человека с
возрастом. Амплитуда ритмов у пожилых уменьшается, отдельные ритмы
могут вообще исчезнуть, а некоторые изменяют свою продолжительность. С
возрастом увеличивается доля дневного сна, а ночной становится прерывистым.
Словом, распад биоритмической системы можно считать одним из признаков
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старения.
В здоровом организме максимумы и минимумы функциональной
активности различных органов приходятся на различные участки 24-часовой
шкалы времени, разделенные определенными интервалами. Совпадение по
времени максимумов различных процессов жизнедеятельности может служить
причиной серьезных заболеваний. Например, одновременное выделение
пищеварительных соков желудком и печенью может служить причиной язвы
желудка и т.д. Исключительно важна и последовательность активизации и
отдыха различных систем и органов.
Околосуточный ритм изменения внешних воздействий, действующий на
протяжении всего существования жизни на Земле, настолько сильно вошел в
динамику функционирования организма человека, что даже полная изоляция
человека от внешней среды не приводит к сильному изменению длительности
этого ритма. Многочисленные эксперименты в глубоких пещерах, специально
оборудованных помещениях, а также на космических кораблях показали, что
длительность суточного цикла человека, изолированного от внешнего мира и
живущего в свободном режиме (сон, когда хочется спать; еда, когда хочется,
есть; отсутствие каких-либо изменений в освещенности, температуре и т.д.) для
различных людей несколько различна. Обычно она несколько превышает 24
часа (24,5-25,9 часа), но может быть и несколько короче (23,5 часа). Все
попытки навязать человеку искусственно установленную длительность суток,
например 12, 18 или 48 часов окончились неудачей – функции человека
приходили в полное расстройство.
Большое число физиологических защитных механизмов позволяет
здоровым людям приспосабливаться без заметных изменений к любой погоде,
причем изменения основных функций организма под влиянием климатических
факторов обычно не выходят за пределы нормы. Однако при типах погоды,
характеризующихся выраженной циклонической активностью, перепадами
температуры, атмосферного давления, геомагнитными возмущениями,
поддержание гомеостатического равновесия предъявляет высокие требования к
организму. Это относится и к студентам, поскольку обучение в высшей школе
на современном этапе является сложным и длительным процессом, требующим
огромных затрат внутренней энергии, физических усилий, эмоциональной
устойчивости.
Биоритмологический, типологический, адаптационный портрет личности
студента будет не чем иным, как отражением гомеостаза, который является
результатом взаимодействия экзогенных и эндогенных ритмов.
Оптимальная работоспособность студента имеет самую непосредственную
связь с главным реабилитационным биоритмологическим механизмом –
естественным сном и его индивидуальными проявлениями.
Как известно, сон – это активный, циклический процесс обработки,
перераспределения,
упорядочивания
информации,
нейрогуморальной
настройки организма, поэтому нарушения сна могут быть и причиной, и
следствием формирования дезадаптационных процессов в организме студента.
Сон и сновидения являются элементами адаптационного механизма,
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способствуют адекватному приспособлению и защите. При этом сны во время
парадоксальной фазы эмоциональные и фантастичные, при медленноволновой
– реалистичные и не тревожные. Сон и сновидения объясняют разрядкой мозга,
происходит «прореживание» информации, накопившейся за день. Каждый
четвертый человек видит цветные сны, которые связывают с бóльшей
творческой продуктивностью при решении трудных задач, рождении новых
идей.
Основная характеристика, которую описывает хронотип, – это уровень
работоспособности, который и позволяет разделить людей на утренний
(жаворонок), недифференцированный (голубь) и вечерний (сова) типы. Для
каждого из этих типов физической активности наступает в соответствующее
описанию время. В результате экспериментальных исследований немецкий
физиолог Р. Хашпп установил, что 1/6 часть людей относятся к людям
утреннего типа, 1/3 – вечернего типа, а половина людей легко
приспосабливается и к утреннему и к вечернему режиму труда.
С целью изучения хронотипа студентов 2-х и 3-х курсов физикоматематического факультета ДГПУ, 1-х и 5-х курсов дефектологического
факультета, 1-го курса факультета дошкольного образования, 1-го курса
психологического факультета, 1-х и 3-х курсов факультета физического
воспитания нами было проведено исследование, в котором мы опросили 100
человек, используя международную анкету Остберга. Результаты показывают,
что из них: «сов» – 14 человек или 0,14%, «жаворонков» – 30 человек или 0,3%,
«голубей» – 56 человек или 0,56%.
Среди нарушений сна, названных студентами, были выявлены: бессонница
– у 5 человек, храп – у 27 человек, повышенная сонливость и утомляемость – у
10 человек, затруднение засыпания – у 19 человек, сноговорение – у 3 человек.
Анализ результатов опроса отчетливо свидетельствует о доминировании
индифферентного типа оптимальной работоспособности (голубей), хотя другая,
несколько меньшая часть обследуемых разделилась на более «чистые» типы –
слабо выраженных «жаворонков» и «сов».
Исходя из результатов опроса можно сказать, что формирование
индивидуальных учебных схем для студентов необходимо проводить с
преимущественной ориентацией на «чистые» типы, особенно учитывать пик их
оптимальной работоспособности, чтобы преподавание более сложных
дисциплин спланировать на это время.
«Жаворонкам» лучше всего заниматься утром. Утренняя гимнастика и
пробежка в 6 – 7 часов утра — это для «жаворонков». Утренние тренировки
лучше проводить натощак, а основной завтрак следует принимать уже после
этого. Если «жаворонки» предпочитают спортивные упражнения, то их лучше
проводить в 10 – 11 часов утра примерно через час после плотного завтрака. В
этом случае можно достичь наиболее эффективного роста мышечной массы.
Вечером «жаворонкам» не рекомендуется перегружаться. Во-первых,
активность большинства систем организма к вечеру резко снижается, а вовторых, это может помешать сну. Из вечерних занятий можно порекомендовать
спокойные виды физической активности – плавание, прогулки пешком, чтение.
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«Совам» не следует с утра заниматься тяжелыми видами спорта. В это
время их организм еще не готов к физическим упражнениям. Вечером
рекомендуются физическая нагрузка с отягощением, прогулка быстрым шагом
или плавание. Оптимальное время для спорта — с 19 до 23 часов. Именно в это
время можно добиться желаемых результатов по коррекции фигуры и
снижению веса.
У «голубей» пик активности физиологических функций приходится на
дневные часы. Соответственно, физическая и умственная нагрузка «голубей»
должна быть несколько меньше чем у «жаворонков», но больше чем у «сов».
Заключение. Научно обоснованные схемы сменной работы особенно
важны для профилактики перенапряжения студентов, в частности, снижения
уровня эмоционального напряжения. Наши экспериментальные данные,
базирующиеся на механизме эволюционно выработанного биоритма «сонбодрствование», его индивидуальных особенностях – утренний и вечерний тип
работоспособности, дают возможность научно обосновать режимы сменной
работы, адекватность нагрузки, профилактику
перенапряжения и
индивидуализацию реабилитационных мероприятий, повысить эффективность
обучения студентов, снизить психофизиологическую стоимость учебной
деятельности. Представление об индивидуальных биоритмологических
особенностях человека – это принципиально новые возможности для
адекватного управления процессом обучения и воспитания студентапрофессионала,
сохранения
здоровья
человека,
обеспечения
его
профессионального долголетия.
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Zabolotna I. I.
MICROHARDNESS OF TEETH ENAMEL WITH PRECERVICAL CARIES
DEPENDING ON THE DEPTH OF MICROFISSURES
M.Gorky Donetsk National Medical University,
Krasny Liman, Kirova, 29, 84404
Аннотация. Микротвердость является одной из важных характеристик
микромеханической прочности зуба, связанной с физико-химическими
изменениями, происходящими в эмали в результате внешних и внутренних
влияний. В работе представлены результаты определения микротвердости
эмали зубов с пришеечным кариесом. Анализ проводился в зависимости от
глубины микротрещин эмали. Так, статистически значимое отличие в
показателях микротвердости эмали, в зависимости от глубины дефектов,
было определено только в зоне режущего края (бугра): в образцах с глубокими
микротрещинами эмали ІІІ типа они были наибольшими (р=0,017). Выявленные
особенности перспективно использовать для обоснования принципов лечения и
профилактики дефектов твердых тканей зубов.
Ключевые слова: микротвердость, микротрещины, эмаль, пришеечный
кариес
Abstract. Microhardness is one of the important characteristics of the micromechanical strength of the tooth related to physical and chemical changes that occur
in the enamel due to external and internal influences. The article shows the results of
the microhardness of the teeth enamel with precervical caries. The analysis was
conducted based on the depth of enamel microfissures. Thus, a statistically
significant difference in terms of the enamel microhardness, depending on the depth
of defects has been identified only in the area of cutting edge (tuber): samples with
deep micro-cracks of enamel type III show the highest one (P = 0.017). The revealed
features should be used for a substantiation of principles of treatment and
prophylaxis of the dental hard tissues defects.
Key words: microhardness, microfissure, enamel, precervical caries
Вступление.
В пришеечной области зубов часто диагностируются кариес, клиновидный
дефект, эрозии эмали и трещины [1]. При электронно-микроскопических
исследованиях вдоль линии трещины определяются изменения, напоминающие
зону деминерализации при кариесе. Поэтому, трещины могут служить путями
проникновения микроорганизмов и протеолитических ферментов, тем самым,
обеспечивая доступ деминерализующих кислот к минеральным веществам
подповерхностного слоя эмали [2]. В результате увеличения числа и размеров
микродефектов на месте межпризменных пространств структуры эмали
происходит объединение микродефектов в макродефект – очаг поражения,
заселенный микроорганизмами [3]. На сегодняшний день в практической
стоматологии нет объективных критериев, соблюдение которых позволило бы
стабильно добиваться успеха при оперативном лечении кариозной патологии.
По нашему мнению, такими критериями могут быть оценка состояния твердых
тканей зуба и методика подготовки полости. В связи с этим, цель исследования
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– определить возможные различия в показателях микротвердости эмали зубов с
пришеечным кариесом в зависимости от глубины микротрещин эмали.
Входные данные и методы.
Были исследованы зубы с пришеечным кариесом обеих челюстей,
удаленные по клиническим показаниям у пациентов в возрасте 25-54 лет, на
которых диагностировали три типа трещин (С.Б. Иванова,1984): І – очень
тонкие, заметные после тщательного высушивания поверхности зуба, при
окрашивании 1% раствором метиленового синего, дополнительного освещения
и бинокулярной лупы; ІІ – обнаруживали при дополнительном освещении без
дополнительного увеличения; ІІІ – определяли невооруженным глазом при
обычном освещении [4]. Образцы промывали, очищали, заливали
быстротвердеющими пластмассами «Протакрил» или «Редонт», затем
шлифовали вручную на увлажненной наждачной бумаге и полировали на
специальных шлифовальных машинах с охлаждением физиологическим
раствором. Микротвердость определяли в наружных слоях эмали
вестибулярной поверхности зубов в области режущего края (бугра), экватора и
окклюзионной стенки пришеечного кариеса. Использовали метод вдавливания
в испытываемый материал алмазного индентора прибора ПМТ-3 в виде
правильной четырехгранной пирамидки с углом при вершине 136◦ под
нагрузкой 50г в течение 5 с – по ранее описанной методике (С.М. Ремизов,
1965) [5]. Измерение диагоналей отпечатка производили с помощью
встроенной отсчетно-проекционной системы. Величину микротвердости (в
кг⁄мм²) рассчитывали по формуле: Н=1854*Р∕d², где Р – нагрузка на индентор в
г; d – диагональ отпечатка в мкм.
Результаты. Обсуждение и анализ.
На первом этапе была изучена микротвердость эмали образцов с
пришеечным кариесом в зависимости от глубины микротрещин (табл. 1). Так, в
зубах с І и ІІ типами дефектов прочность эмали была: в области режущего края
(бугра), соответственно, 321,1±14,0 кг∕мм² и 301,0±8,4 кг∕мм², в зоне экватора,
соответственно, 330,3±11,6 кг∕мм² и 362,0±11,1 кг∕мм², в области окклюзионной
стенки кариозной патологии, соответственно, 325,0±28,0 кг∕мм² и 330,6±6,6
кг∕мм². В образцах с микротрещинами ІІІ типа были зарегистрированы
следующие показатели: в области режущего края (бугра) - 364,7±8,9 кг∕мм²,
экватора - 356,1±7,6 кг∕мм², на окклюзионной стенке пришеечного кариеса 348,4±4,1 кг∕мм² (р=0,489). Таким образом, была определена достоверная
разница в значениях микротвердости, в зависимости от глубины дефектов, в
области режущего края (бугра): наибольшие показатели были в образцах с ІІІ
типом микротрещин, наименьшие - со ІІ типом (р=0,017). На экваторе и в зоне
окклюзионной стенки пришеечного кариеса прочность эмали, в зависимости от
глубины дефектов вестибулярной поверхности образцов, статистически
значимо не отличались (соответственно, р=0,183 и р=0,387), но определялась
некоторая тенденция к снижению значений при исследовании образцов с І
типом микротрещин.
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Таблица 1
Микротвердость эмали зубов с пришеечным кариесом в зависимости
от глубины микротрещин и области исследования кг∕мм², X ±m

Тип
микротрещин
Область
исследования
І
ІІ
ІІІ
Уровень
значимости
отличия, p

Окклюзионная
стенка
пришеечного
кариеса

Уровень
значимости
отличия, p
0,887
0,004*
0,489

Режущий
край (бугор)

Экватор

321,1±14,0
301,0±8,4
364,7±8,9

330,3±11,6
362,0±11,1
356,1±7,6

325,0±28,0
330,6±6,6
348,4±4,1

0,017*

0,183

0,387

Примечание: * - отличие между показателями статистически значимо по
результатам дисперсионного анализа (или критерия Крускала-Уоллиса), p<0,05.

Кроме этого, были выявлены различия в показателях зубов, в зависимости
от зоны исследования, со ІІ типом микротрещин: они были наибольшими в
эмали экватора и наименьшими - на режущем крае (бугре) (р=0,004).
На следующем этапе был проведен сравнительный анализ прочности
эмали в зависимости от состояния твердых тканей зубов. В области режущего
края (бугра) наибольшие показатели образцов с дефектами І типа были
зарегистрированы при условии интактности твердых тканей, образцов с
дефектами ІІ типа - при наличии некариозной патологии. Наименьшие значения
в этой топографической зоне были определены в зубах с пришеечным кариесом
(р=0,023 и р=0,003). В области экватора наибольшая микротвердость эмали
образцов, имеющих дефекты І типа, была зарегистрирована при условии
интактности твердых тканей, наименьшая – с пришеечным кариесом (р=0,019).
В пришеечной зоне (для зубов с клиновидным дефектом и пришеечным
кариесом – окклюзионная стенка дефекта твердых тканей) наибольшие
показатели были определены: при наличии дефектов І типа – в интактных
зубах, дефектов ІІ типа – в зубах с клиновидным дефектом (р<0,05) [7].
Наименьшие же значения прочности эмали диагностировались в образцах с
пришеечным кариесом (р=0,030 и р=0,005).
Заключение и выводы.
Таким образом, микротвердость эмали зубов с пришеечным кариесом
имела различия, в зависимости от глубины дефектов, в зоне режущего края
(бугра): в образцах, имеющих дефекты эмали ІІІ типа, показатели были
наибольшими (р=0,017). Также достоверные отличия в значениях были
выявлены в зубах с пришеечным кариесом и со ІІ типом микротрещин в
различных топографических областях исследования (р=0,004). В интактных же
зубах и с клиновидным дефектом показатели различались, в зависимости от
глубины дефектов, в области режущего края (бугра) и экватора: они были
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наименьшими при глубоких микротрещинах ІІІ типа (р=0,031 и р=0,018,
соответственно). В пришеечной области наибольшие значения микротвердости
эмали были выявлены: при наличии дефектов І типа – в интактных зубах,
дефектов ІІ и ІІІ типов - в зубах с клиновидным дефектом. Наименьшие же
показатели, не зависимо от глубины микротрещин, диагностировались в зубах с
пришеечным кариесом. В образцах с кариозной и некариозной патологией
наибольшая микротвердость эмали в пришеечной зоне была зарегистрирована
при наличии глубоких микротрещин ІІІ типа, а наименьшая - в зубах с
дефектами І типа. В интактных образцах, наоборот, прочность эмали была
выше при незначительных дефектах І типа, ниже – при наличии микротрещин
ІІ типа.
Полученные
результаты
микрорентгеноспектрального
анализа
химического состава твердых тканей зубов с пришеечным кариесом
согласуются с изменениями микромеханических свойств эмали в зависимости
от глубины дефектов вестибулярной поверхности [8]. Следовательно,
недооценка фактора наличия и глубины микротрещин, а также особенностей
макро- и микроэлементного состава эмали стенок, образующих кариозный
дефект, может привести к появлению симптомов гиперестезии, выпадению
пломбы или к дальнейшему развитию кариозного процесса по периферии
реставрации [6, 8]. Мы предлагаем дифференцированно подходить к
расширенному препарированию кариозного дефекта в зависимости от
выявленного типа микротрещин, что и является задачей наших дальнейших
исследований.
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Аннотация: В работе рассматривается целесообразность применения
биопрепаратов для лечения дисбактериоза кишечника на фоне бронхиальной
астмы. При использовании натуральных препаратов человек получает
широкий спектр родственных природных соединении, присущих определенному
микробному или растительному объекту, которые влияет на организм гораздо
мягче и длительнее, чем синтетические средства.
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Abstract: This paper examines the feasibility of application of biological
products for the treatment of intestinal dysbiosis in the background of asthma. By
using natural products a person receives a wide range of related natural compounds
specific to certain microbial or plant facility, which affects the body is much softer
and longer than the synthetic agents.
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Бронхиальная астма- системный аллергоз, протекающий с вовлечением в
патологический процесс многих органов и систем организма, в том числе и
желудочно- кишечного тракта. Среди механизмов развития астмы, помимо
иммунных и нейрогенных, выделяют факторы, связанные с возбудителями
желудочно- кишечного тракта [1]. В 22-93% случаев бронхиальная астма
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протекает на фоне дисбактериоза кишечника. Нарушение микробиоценоза
кишечника сопровождается не только сопутствующим синдромом,
отягащающиим течение бронхиальной астмы, но и является важным звеном в
ее патогенезе [2].
Особенностью современного течения бронхиальной астмы является
нарастание тяжести заболевания, который проявляется меньшим эффектом от
проводимой терапии, увеличением длительности заболевания и числом
летальных исходов. Применение гормонотерапии может привести у этих
болыных к развитию кишечного дисбактериоза, который
способствует
аллергизации организма условно- патогенной кишечной флорой [3].
Современные представления об астме позволили раскрыть основные
механизмы формирования бронхиальной обструкции, являющейся, наряду с
восполением, основой клинических проявлении заболевания [4,5].
Иммунная система организма чрезвычайно чувствительна к воздействиям
окружающей среды, в связи с чем, в условиях повышенных экологических
нагрузок, столь часты аллергические заболевания. Дыхательная система
человека наиболее тесно связана с внешной средой, и загрязнениями
атмосферы не может не сказываться на ее состоянии.
Человеческий организм- это экологическая ниша для множества
разнообразных бактерий. Изменение состава патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, происходящее под влиянием эндо- и экзогенных
факторов, климатогеографического, профессионального, медицинского и т.п.
характера, в первую очередь, сказывается на кишечном эубиозе [6].
Глубокие нарушения микроэкологии кишечника, именуемые терминами
«дисбактериоз» или «дисбиоз» обусловливаются, прежде всего, дефицитом
молочно- кислых бактерии и беспрепятственным размножением условнопатогенных микроорганизмов, что сопроваждается нарушением многих звеньев
обмена веществ и снижением резистентности организма [7].
Вместе с тем, полученные в последние десятилетия сведения о роли тех
или иных факторов на формирование микробиоценоза кишечника поставили
перед исследователями ряд вопросов: какого норма содержания различных
групп микроорганизмов в просвете толстого кишечника ( например, считается
ли нормальным присутствие в фекалиях дрожжеподобных грибов и протеев)
[8].
Профилактика и лечение дисбактериоза затрудняется все более растущей
устойчивостью возбудителей эндо- и экзогенных инфекций к антибиотикам.
Низкая эффективность многих антибактериальных препаротов, традиционно
используемых при терапии, вызывает необходимость не только преодоления
механизмов возникновения резистентности, но и понимания взаимосвязи
процессов, происходящих в популяции под их воздействием. По мнению ряда
авторов [9], исследование спектра резистентности госпитальных штаммов
микроорганизмов, а также влияния антибиотиков на вирулентность и структуру
их популяций, поможет
разработать эффективные меры борьбы с их
распространением.
В связи с широким приминением антибиотиков для лечения больных
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хроническими заболеваниями легких немаловажные значение приобретает
изучение кишечного дисбактериоза, который при данной патологии может
способствовать аллергизации организма условно- патогенной кишечной
флорой. Кроме аллергических реакций, у страдающих дисбактериозом
кишечника, возникают и глубокие нарушения иммунологических процессов,
что может привести к угнетению защитных сил организма, способствуя
затяжному течению основного заболевания. [10].
По лабораторным данным ряда
исследователей [11], кишечный
дисбактериоз
характеризуется
пестротой
микробного
пейзажа,
многочисленными ассоциациями условно- патогенных бактерии, нарушением
обычных соотношении различных групп микроорганизмов. У больных,
страдающих хроническими заболеваниями легких, у которых обнаруживались
симптомы, не свойственные основному заболеванию (кишечная дисфункция),
был установлен дисбактериоз кишечника [19,20]. Доказано, что дисбиотические
нарушения являются как следствием, так и причиной развития многих
патологичесских процессов в организме человека, например, хронических
воспалительно инфекционных заболевании желудочно кишечного тракта,
бронхо- легочной, сердечно- сосудистой систем и т.п. [12].
При использовании натуральных препаратов человек получает широкий
спектр родственных природных соединении, присущих определенному
микробному или растительному объекту, которые влияет на организм гораздо
мягче и длительнее, чем синтетические средства. Как правило, эти препараты
не накапливаются( не кумулируются) в организме [13].
По характеру воздействия натуральные средства могут быть или
этиологическими, т.е. устраняющими причину болезни, или патогеническими,
т.е. влияющими на причинно- следственную цепочку проявления болезней. В
некоторых случаях такие препараты оказывают сиптоматическое воздействие.
Их можно разделить на несколько групп:
- Пробиотики- это живые микроорганизмы или ферментированные
(культивированные) ими продукты, которые оказывают благотворный эффект
на здоровье человека, в большей степени реализующийся в желудочнокишечном тракте;
- Пребиотикинеперевариваемые
вещества,
способствующие
избирательной стимуляции роста и/ или метаболической активности
индигенных бактерии (бифидо- и лактофлоры) в толстой кишке;
- Симбиотики – пробиотические препараты, в том числе
мультиштамовые, с добавлением различных пребиотических компонентов
вещества, направленные на селективную деконтаминацию патогенных и
условно патогенных микроорганизмов (лизоцим; энтеросорбенты- полифепан,
белая глина, смекта, полисорб, амбен и другие)[14] .
Ведущую роль в поддержании здоровой микроэкологии желудочнокишечного тракта играют представители нормальной микрофлоры кишечникабактерии- симбионты, так называемые пробиотики [15].
Установлено, что лакто- и бифидобактерии воздействуют на скорость
обновления и секреторную активность энтероцитов. Подкисление среды
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молочнокислыми и бифидобактериями способствуют всасыванию кальция,
витамина Д, железа, благоприятно влияет на пищеварение, перестальтику и
формирование каловых масс [16]. Отмечено также что интерстинальные
бактерии способны взаимодействовать с субстанциями, отвечающими за
релаксацию тонкой мускулатуры ЖКТ [17,18].
Применение препаратов на основе бифидо- и лактобактерий приводит к
быстрой элеминации условно-патогенных и патогенных микроорганизмов из
ЖКТ, что сопровождается снижением высеваемости дефектных кишечных
палочек, гемолизирующих и лактозонегативных штаммов энтеробактерии,
патогенных стафилакокков, клостридии, дрожжей и грибов [19].
Учитывая что, показаниями для приминения биопрепаратов является
кишечные дисфункции на фоне дисбактериоза кишечника, возникшего
вследствие длительного применения антибиотиков, гармонотерепии,
нарушение микробной экологии других биотопов организма и т.д. считаем
целесообразным их использование для коррекции данной патологии при
бронхиальной астме.
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Анотація. Показано негативний вплив від надходження до організму
курчат-бройлерів пестициду гамма-ГХЦГ. Встановлено поступове зниження
середньодобового приросту та загальної живої маси курчат-бройлерів, що
прямо пропорційно залежить від дози пестициду. Застосування гамма-ГХЦГ у
дозах 0,1 та 0,3 мг/кг комбікорму курчатам-бройлерам призводить до певних
Научные труды SWorld

33

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 12. Выпуск 3 (40)

Медицина, ветеринария и фармацевтика

закономірностей в інтенсивності зниження живої маси. При надходженні
пестициду в дозі 0,1 мг/кг зниження приросту живої маси відбувається менш
інтенсивно.
Ключові слова: курчата-бройлери, пестициди, гамма-ГХЦГ , маса тіла
Abstract. Showing a negative impact on revenues of the organism of broiler
chickens pesticide gamma-HCH. Established gradual decrease of the average daily
rate and total live weight broiler directly proportional to the dose of pesticide. The
use of gamma-HCH in doses of 0.1 and 0.3 mg / kg feed broiler chickens leads to
specific patterns of decline in the intensity of live weight. When a pesticide at a dose
of 0.1 mg / kg of live weight reduction is less intense.
Key words: broiler chickens, pesticides, gamma-HCH, weight
Вступ.
Нині у світі значна увага приділяється захисту довкілля від надмірного
впливу різноманітних токсикантів, зокрема пестицидів. Останні, включаючись
у всі типи міграції і біологічний кругообіг, неминуче призводять до
забруднення найважливіших життєзабезпечуючих природних середовищ
(питної води, повітря) і харчових продуктів [1–3].
Згідно із санітарно-гігієнічними вимогами до безпечності харчових
продуктів основну небезпеку в харчуванні людини становлять токсиканти,
зокрема вміст у продуктах хлорорганічних пестицидів [4].
Огляд літератури.
Гексахлорциклогексана γ-ізомер (ГХЦГ або гексахлоран) – хлорорганічна
сполука (ХОС), високоактивний інсектицид, що досить широко
використовують у сільському господарстві. При внесенні в грунт проникає в
рослину, захищає її від шкідливих організмів протягом 5-15 діб. Далі
залишкові кількості цієї сполуки можуть потрапляти в організм тварин та
людини по харчовому ланцюгу. Ці сполуки є токсичними і можуть викликати
отруєння як у тварин, так і в людини. Тому питання контролю за надходженням
ХОС в продукцію тваринництва, зокрема в організм курчат-бройлерів є
актуальним [5].
У разі тривалого надходження залишків пестицидів з харчовими
продуктами в організм людини або кормами в організм тварини, токсичні
речовини поступово накопичуються в них і спричиняють негативну дію на різні
функціональні системи організму. Хронічна дія різних хімічних компонентів
окремо, а частіше в різних поєднаннях, призводить до метаболічної
переорієнтації організму, порушення балансу мінеральних елементів та
клінічно виражених змін обміну речовин в організмі. Ці порушення значною
мірою впливають на рівень продуктивності тварин, їх репродуктивну здатність
і біологічну цінність тваринницької продукції [6, 7].
Все це обумовлює необхідність контролю за вмістом залишкових
кількостей
пестицидів,
які
використовуються
в
усіх
галузях
сільськогосподарського виробництва.
Вхідні дані і методи.
Оскільки під час вирощування курчат-бройлерів є ймовірність
потрапляння
пестициду гамма-ГХЦГ, який використовують в технології
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вирощування зерна, що є кормом для птиці метою досліджень було вивчення
впливу даного пестициду на організм курчат-бройлерів за умов його щоденного
надходження з кормом.
Використовували загальноприйняті методики визначення маси, аналізу і
синтезу.
Результати. Обговорення і аналіз.
Було сформовано три групи курчат-бройлерів, одну контрольну та дві
дослідні, яким згодовували корм з концентрацією пестициду 0,1 та 0,3 мг/кг
корму. Контрольна група отримувала звичайний раціон. Кожна група
формувалась з десяти курчат-бройлерів. Дослід проводився впродовж 38 діб.
Доза 0,1 мг/кг – це МДР гамма-ГХЦГ у м’ясі птиці згідно з чинними
нормативно-правовими актами. Кожного дня у всіх групах визначались
загальний стан курчат-бройлерів та активність поїдання корму. З метою
встановлення закономірностей впливу пестициду гамма-ГХЦГ на організм
птиці у вказаних дозах у дослідних і контрольній групах, визначали
середньодобові та загальні прирости живої маси птиці шляхом зважування на 1,
7, 14, 28 та 43-ю добу життя табл. 1.
Таблиця 1
Середньодобовий приріст живої маси курчат-бройлерів за умов
надходження гамма-ГХЦГ (M±m; n=10)
Показники

Доба досліду

Група курчат-бройлерів
1– дослідна група 2– дослідна група
контрольна
53,9±2,5
54,7±2,0
52,8±2,1
159±4,1
152±2,5*
164±5,3

1
7
% до
96,9
92,6
контролю
14
352,4±5,1*
328,7±6,2*
% до
95,0
88,7
контролю
Жива маса, г
28
912,8±6,8*
873,1±9,1*
% до
88,8
85,0
контролю
43
1840±27,1*
1660±31,6*
% до
90,3
81,4
контролю
7
22,7±6,2
21,7±1,4
% до
97,0
92,7
контролю
14
25,1±1,5*
23,4±1,2**
% до
Середньо95,0
88,6
контролю
добовий
28
38,0±3,1**
36,3±2,6*
приріст, г
% до
88,9
85,0
контролю
43
48,7±2,9*
43,6±1,5*
% до
90,8
81,3
контролю
Примітка. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01, порівняно з контролем
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100
370,5±10,6
100
1026,9±23,5
100
2040±52,7
100
23,4±4,4
100
26,4±0,9
100
42,7±5,1
100
53,6±2,1
100
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Дані, наведені у табл. 1. свідчать про те, що на початку досліджень середня
маса курчат-бройлерів першої дослідної групи склала 53,9±2,5 г, другої –
54,7±2,0 г, контрольної групи – 52,8±2,1 г. Але вже на сьому добу досліду ми
відзначили незначне зменшення маси тіла курчат-бройлерів у першій та другій
дослідних групах.
Для першої групи середня маса тіла склала 159±4,1 г, для другої –
152±2,5 г, а середня маса тіла курчат-бройлерів контрольної групи становила
164±5,3 г, що на 3,1 % більше показника першої дослідної групи і на 7,4 % – у
другій дослідній групі.
Середньодобовий приріст живої маси для дослідної групи, яка отримувала
0,1 мг/кг пестициду, склав 22,7±6,2 г, для групи, яка отримувала пестицид у
концентрації 0,3 мг/кг корму, показник склав 21,7±1,4 г, у контрольній –
23,4±4,4 г.
Аналізуючи отримані результати за перший тиждень досліду, ми бачимо,
що надходження пестициду курчатам-бройлерам у дослідних дозах, негативно
впливає на приріст живої маси курчат-бройлерів. На нашу думку це може бути
пов’язано з порушеннями обмінних процесів та погіршенням роботи шлунковокишкового тракту. Важливу увагу треба приділити тому факту, що цей період є
досить важливим з точки зору розвитку, адже в цей час відбувається розвиток
птиці.
На другому етапі досліду середній показник живої маси для першої
дослідної групи становив 352,4±5,1 г, для другої – 328,7±6,2, в той час, як
показник контрольної групи складав 370,5±10,6 г. Середньодобовий приріст
складав для першої групи 25,1±1,5 г, для другої – 23,4±4,4 г, для контрольної –
26,4±0,9 г. Отже, показники першої та другої дослідних груп є меншими від
таких показників контрольної групи на 5 % та 11,3 %, відповідно.
Незмінною ця тенденція залишається і на 24 добу досліду. Показники
живої маси для першої дослідної групи становлять 912,8±6,8 г, для другої –
873,1±9,1 г, для контрольної – 1026,9±23,5 г. Аналогічні зміни ми відзначали і у
показниках середньодобового приросту усіх трьох груп. Для першої групи він
складає 38,0±3,1 г, для другої – 36,3±2,6 г, а контрольної – 42,7±5,1 г. У
відсотковому відношенні даний показник дослідних груп на 11,1 % та 15 %
менший від контрольної групи, відповідно.
На 43-ю добу тенденція у зниженні живої маси у дослідних групах
залишилась. Середній показник маси тіла курчат-бройлерів для першої
дослідної групи становив 1840,0±27,1 г, для другої – 1660,0±31,6 г, для
контрольної групи – 2040,0±52,7 г. Середньодобовий приріст курчат-бройлерів
першої дослідної групи склав 48,7±2,9 г, для другої – 43,6±1,5 г, для
контрольної – 53,6±2,1 г. Як видно з отриманих даних показники першої та
другої дослідних груп є достовірно меншими такого показника контрольної
групи на 9,2 % та 18,7 %, відповідно.
Заключення і висновки.
Надходження до організму птиці пестициду гамма-ГХЦГ, навіть в не
великих дозах, вже з перших днів прийому негативно впливає на засвоюваність
поживних речовин, обмінні процеси, про що свідчить поступове зниження
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середньодобового приросту та загальної живої маси в дослідних групах у
порівнянні з контрольною групою курчат-бройлерів.
Погіршення приросту живої маси прямо пропорційно залежить від дози
пестициду. Так, курчата-бройлери, які отримували 0,3 мг/кг корму пестициду
набирали значно менше маси, ніж курчата-бройлери, які отримували
концентрацію 0,1 мг/кг. Крім того, не виключаємо, що зниження приросту маси
тіла та середньодобових приростів у курчат-бройлерів дослідних груп може
бути обумовлено утворенням токсичних метаболітів під дією пестициду гаммаГХЦГ.
Застосування пестициду гамма-ГХЦГ у дозах 0,1 та 0,3 мг/кг комбікорму
курчатам-бройлерам призводить до певних закономірностей в інтенсивності
зниження живої маси. При надходженні пестициду в дозі 0,1 мг/кг зниження
приросту живої маси відбувається менш інтенсивно.
Така закономірність обумовила доцільність подальших досліджень щодо
вивчення дії на організм курчат-бройлерів пестициду гамма-ГХЦГ. Зокрема,
для більш точного обґрунтування висновків нами планується також провести
гематологічні дослідження крові, біохімічні дослідження сироватки крові та
ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою курчат-бройлерів за умов
вживання пестициду гамма-ГХЦГ з кормом.
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Анотація. Годівля сільськогосподарських тварин є одним із
найважливіших чинників, які забезпечують продуктивність та економічну
ефективність тваринництва. Невідповідність кормів чинним вимогам щодо їх
якості та безпечності, зазвичай, призводить до порушення обміну речовин,
зниження продуктивності, відтворювальної здатності тварин та загибелі
молодняку. В даній роботі проаналізовано основні нормативно-правові акти
та принципи управління якістю і безпечністю кормів в Україні. Викладено
критерії контролю якості та безпечності кормів з урахуванням ризиків у
процесі їх виробництва, переробки, транспортування, реалізації та зберігання.
Ключові слова: корми, якість, безпечність, контроль, ризики, міжнародні
вимоги.
Abstract. Feeding livestock is one of the most important factors that ensure
efficiency and cost effectiveness livestock. Inconsistency feed current requirements
for quality and safety, usually leads to metabolic disorders, reduced performance,
reproductive ability and death of young animals. This paper analyzes the main legal
acts and principles of quality and safety of feeds in Ukraine. Presents the criteria for
quality control and safety risk-based feed during their production, processing,
transportation, sale and storage.
Key words: feed, quality, safety, control, risks,international requirements.
Вступ.
Корми для сільськогосподарських тварин є базовим елементом харчового
ланцюга. Досягнення благополуччя тварин та їх високої продуктивності, а
також отримання безпечної та якісної продукції тваринного походження, а
значить і забезпечення доброго здоров'я населення, неможливе без
використання у годівлі продуктивних тварин безпечних кормів належної якості.
Огляд літератури.
Питання контролю безпечності та якості продуктів харчування, а також
кормів для тварин завжди було актуальним у роботі фахівців ветеринарної
медицини України. Постачання населенню безпечних харчових продуктів
тваринного походження можливе лише за умови функціонування надійної
системи контролю за безпечністю та якістю кормів і харчових продуктів. Нині
основні засади регулювання безпечності та якості харчових продуктів містяться
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в Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів” [1], а загальні принципи та вимоги щодо якості та безпеки
кормів – в окремому Законі України “Про корми” [3], який на даний час
перебуває в стані опрацювання Комітетами Верховної Ради України. Крім того,
готується Закон «Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та
якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин» [2].
Проблемою щодо безпеки кормів опікуються також міжнародні
організації: Всесвітня організація охорони здоров’я, Комісія Codex Alimentarius.
Обговорення та аналіз. Нами проаналізовано нормативно-правові акти
України з питань організації державного контролю кормів для тварин, з
урахуванням принципів, викладених у Регламенті ЄС 882/2004 року «Про
офіційний контроль для гарантування відповідності кормів вимогам
законодавства, санітарії та благополуччя тварин», а також Регламенті (ЄС)
№183/2005 Європейського Парламенту і Ради від 12 січня 2005 року, що
встановлюють вимоги до гігієни кормів [2–5]. Основними вимогами щодо
безпечності кормів є попередження, недопущення або зниження до мінімально
можливого рівня ризиків для людей і тварин, пов’язаних з кормами або
підприємствами з переробки та виготовлення кормів, а також здійснення
аналізу критичних точок на всіх етапах виробництва, переробки, реалізації та
використання кормів.
Проект Закону України «Про корми» містить настанови з належної
практики виробництва кормів, які містять інформацію щодо існуючих
небезпечних чинників під час первинного виробництва кормів та рекомендації
щодо їх контролю, зокрема контролю забруднення мікотоксинами, важкими
металами, радіоактивними речовинами, тощо. Належна практика виробництва
кормів складається з проведення процедур та практичних заходів для
забезпечення умов гігієни під час виробництва, пакування, зберігання та
транспортування кормів.
Для ефективного функціонування системи безпечності кормів та контролю
небезпечних факторів операторами ринку обов’язково повинні бути розроблені,
задокументовані і повністю впроваджені програми-передумови НАССР.
Під час контролю якості кормів звертають увагу на основні критерії, що
впливають на безпечність кормів з урахуванням ризиків у ході виробництва,
транспортування, реалізації та зберігання:
− захворювання тварин на кишкові інфекції та кормові отруєння, що
пов’язані зі згодовуванням тваринам небезпечних та неякісних кормів;
− вірогідність недотримання належної сільськогосподарської, виробничої
або гігієнічної практик під час виробництва, у т.ч. вирощування, заготівлі,
зберігання, транспортування або реалізації кормів, кормових добавок і
преміксів;
− відсутність системи НАССР на об’єктах господарювання, що
виробляють корми, кормові добавки і премікси;
− відсутність системи простежуваності під час виробництва кормової
продукції та її обігу на ринку;
− відсутність виробничого ветеринарно-санітарного контролю під час
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виробництва кормової продукції;
− загроза для здоров’я тварин через консервування, зберігання, пакування
або транспортування корму;
− виготовлення кормової продукції із завідомо непридатних кормових
інгредієнтів;
− порушення рецептури виготовлення кормів, кормових добавок і
преміксів;
− порушення технології виробництва кормів, кормових добавок і
преміксів;
− недотримання технологічних режимів виробництва кормів, кормових
добавок і преміксів;
− відсутність підтвердження про безпечність та якість кормової продукції,
отриманої внаслідок проведення випробувань у державних лабораторіях
ветеринарної медицини;
− епізоотична ситуація;
− результати державного моніторингу показників безпечності кормів,
кормових добавок і преміксів;
− заготівля кормів поблизу промислових підприємств або геохімічних
районів з підвищеним рівнем вмісту контамінантів техногенного походження;
− виявлення очевидних порушень санітарних заходів під час здійснення
прикордонного контролю вантажів з кормовою продукцією;
− виявлення фактів відповідного маркування вантажів з кормовою
продукцією;
− дані поточного державного контролю за виробництвом, у т. ч.
вирощуванням, заготівлею, зберіганням, транспортуванням або реалізацією
кормів.
Для оцінки показників безпечності та якості кормів, кормових добавок і
преміксів використовуються методи аналізу, акредитовані в Національному
Агентстві з акредитації України або відповідній закордонній системі
акредитації. Встановлюється періодичність контролю показників безпечності та
якості кормів, кормових добавок і преміксів, з урахуванням ризиків у ході
виробництва, транспортування, реалізації та зберігання за програмою
вибіркового ветеринарно-санітарного контролю:
1 – один раз на рік (І);
2 – один раз на півроку (ІІ);
3 – один раз на квартал (ІІІ);
4 – вибірково – один раз на рік.
У випадку отримання позитивних результатів, переходять до посиленого
контролю: проводять дослідження п’яти партій поспіль, вироблених протягом
п’яти окремих дат. Якщо позитивний результат підтверджується, до
підприємства та виробленої кормової продукції вживають заходи відповідно до
вимог чинного законодавства. Провести коригувальні дії пропорційні
встановленим ризикам, опис таких заходів має міститися в плані НАССР
оператора ринку кормів для тварин. У разі отримання негативних результатів
переходять від посиленого контролю продукції до попередньо визначеного.
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Висновки.
Вирішення питання безпечності кормів базується на активній участі
операторів ринку, які повинні впровадити постійно діючі процедури, засновані
на принципах НАССР.
Для забезпечення надійного захисту здоров’я тварин та людей моніторинг
показників безпечності та якості кормів для тварин вітчизняного виробництва
та імпортованих в Україну необхідно проводити відповідно до європейських та
міжнародних вимог.
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Аннотация. Распределение веществ по колонне ионита в ионообменных
фронтальных, элютивных и вытеснительных хроматографических процессах
рассматривается с позиций общей теории динамики сорбции и закона
эквивалентности ионного обмена (закона сохранения заряда). Для реализации
элютивного и вытеснительного режимов динамики сорбции необходимо
создание первичной фронтальной хроматограммы. Величины констант
ионообменного равновесия и концентраций ионов в растворах определяют ход
формирования хроматограмм. Определены скорости границ образованных
хроматографических зон – фронтов обмена ионов. Постоянство скоростей
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границ зон обуславливает монотонность фронтальной и элютивной динамики
сорбции, неизменность структуры хроматограмм. Так, при фронтальной
хроматографии увеличение объема исходного раствора, введенного в колонну
ионита, приводит лишь к увеличению ширины хроматографических зон. В
режиме вытеснительной динамики сорбции происходит перестройка зон
первичной фронтальной хроматограммы, приводящая к полному разделению
компонентов исходного раствора.
Ключевые слова: ионный обмен, динамика сорбции, хроматография.
Abstract. Allocation of substances on ion exchange column resin bed in the
front, elution and displacement chromatography processes are considered from
positions of the general theory of the dynamics of sorption and ion exchange
equivalence law (the law of conservation of charge). To implement elution and
displacement modes of sorption dynamics is necessary to create the primary frontal
chromatogram. The values of ion exchange equilibrium constants and concentrations
of ions in solution determine the course of the formation of the chromatograms.
Velocities of borders of educated chromatographic zones - fronts ion exchange are
defined. The constancy of velocities of the band boundaries determines monotonicity
of frontal and elution sorption dynamics, constant structure of chromatograms.
Increased initial solution are introduced into the column of ionite under frontal
chromatography, it leads to an increase in the width of the chromatographic zones.
The zones of the primary frontal chromatogram are changing in the displacement
sorption dynamics and leading to a complete separation of the components of the
original solution.
Keywords: ion exchange, dynamics of sorption, chromatography.
Вступление. Ионообменная хроматография широко используется в самых
разнообразных отраслях науки и техники для анализа и разделения близких по
свойствам как неорганических, так и органических веществ.
Теория динамики сорбции позволяет, зная характер взаимодействия
компонентов с ионитом, концентрации веществ смеси и другие условия,
влияющие на движение смеси, получить закономерности пространственного
распределения веществ в ионите.
Обзор литературы. Об исключительном значении методов ионного
обмена и ионообменной хроматографии свидетельствует труднообозримое
число публикаций по использованию ионитов в научных исследованиях,
биологии,
медицине,
сельском
хозяйстве,
различных
отраслях
промышленности.
Достаточно лишь ознакомиться со списками литературных источников,
приведенных хотя бы только в некоторых известных монографиях и сборниках
научных трудов [1-7].
В ионообменной хроматографии разделение компонентов смеси
происходит за счет обратимого взаимодействия ионизированных веществ с
ионными группами сорбента.
Ионообменная хроматография может быть использована для разделения
любых соединений, которые возможно каким-либо способом ионизировать.
Степень ионизации компонентов распределяемой смеси можно изменять, в
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частности, с помощью комплексообразования, изменением рН раствора, что
позволяет существенно повысить эффективность хроматографических
процессов и расширить область их применений.
Возможен, например, хроматографический анализ даже нейтральных
молекул сахара в виде их комплексов с борат-ионом [5].
Целесообразность использования того или иного ионита в каждом
отдельном случае определяется его селективностью, обменной емкостью,
химическими и механическими свойствами [1-3].
При изучении хроматографических процессов в подавляющем числе работ
исследовались выходные кривые и лишь в некоторых рассматривалось
распределение веществ в колонках ионита – ионообменные хроматограммы [7,
9, 10].
Основная часть. Известны несколько теорий, поясняющих механизм
ионообменных реакций. Обосновано и продуктивно рассматривать ионный
обмен как гетерогенную химическую реакцию, для которой справедлив закон
действующих масс. Возможны вторичные взаимодействия неионной природы,
например, за счет адсорбции или водородных связей с неионной частью
матрицы, нерастворимостью веществ в подвижной фазе и др.[2].
Однако ионный обмен рассматривается как определяющий, основной.
Закон действующих масс, характеризующий реакцию ионного обмена,
целесообразно записать с помощью аналитических концентраций ионов.
Использование активности ионов вместо концентраций затруднено из-за
ограниченности литературных данных о коэффициентах активности в
смешанных растворах [2].
Условие электронейтральности хроматографической системы делает
целесообразным выражение концентраций в масс-эквивалентах на единицу
длины колонки сорбента:
j

∑N
i =1

j

∑n
i =1

i

i

=N 0 = const ,

(1)

=n0 = const ,

(2)

где N0 – обменная емкость ионита; Ni – концентрация i-го иона в ионите; ni
∞

– концентрация i-го иона в растворе. Величина n0 = ∑ ni одинакова во всех
i =1

точках стационарного фронта обмена ионов.
В выбранных концентрациях закон действующих масс, являющийся в
данных условиях и изотермой сорбции, записывается в таком виде:
N11 Z1
n11 Z1
= K1,i 1 Zi ,
N i1 Zi
ni

(3)

где K1,i – безразмерная концентрационная константа ионного обмена.
Отличия сорбируемости ионов определяются различиями констант
ионного обмена.
Критерием сорбируемости ионов может также служить распределительное
отношение
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hi =

ni
.
Ni

(4)

Выделяют три основных способа проведения хроматографических
процессов.
При фронтальной хроматографии на входе в колонку ионита все время
поддерживаются постоянные исходные концентрации сорбирующих веществ.
При элютивной хроматографии (промывании) на входе в колонну вводится
чистый растворитель.
При вытеснительной хроматографии в колонну сорбента вводят раствор,
содержащий разделяемые вещества, образуется фронтальная хроматограмма.
Затем в колонну вводят раствор компонента-вытеснителя.
Распределение
компонентов
в
зоне
первичной
фронтальной
хроматограммы предопределяет процесс вытеснительной динамики сорбции.
При вытеснении уменьшается число компонентов в хроматографических зонах,
из-за этого число зон вначале возрастает, но в дальнейшем уменьшается до
минимума при полном разделении веществ исходного раствора [6, 8-10].
Для выявления доминирующих закономерностей ионообменной динамики
сорбции и хроматографии рассмотрим идеальную модель процессов,
предусматривающую мгновенное установление сорбционного равновесия в
отсутствие каких-либо возмущающих факторов. Эти упрощения близки к
реальным условиям во многих случаях, в других учет физических факторов,
влияющих на ход сорбционных процессов, позволяет ввести необходимые
поправки [6, 8].
Фронтальная динамика сорбции и хроматографии. Пусть ионит
содержит только ион 1 , поры колонки заполнены водой. Вводим раствор смеси
j ионов постоянной концентрации с постоянной скоростью u.
n
n0

j
j-1

j-1
j-2

υ4
4

2
2

2
2
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2
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j-2
j-1
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1
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2
x
2

3
j-1
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3
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Рис. 1 Колоночные фронтальные хроматограммы при идеальной динамике
сорбции
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Из-за различий констант ионного обмена при многократных повторениях
реакций сорбции и десорбции слабее сорбирующиеся ионы проталкиваются
вперед, происходит определенное распределение ионов по колонне ионита,
образуются хроматографические зоны – формируется фронтальная
хроматограмма [6, 8]. На рис.1 схематически показано распределение ионов в
растворе и ионите при идеальной модели сорбции.
Скорость границ зон находится, в соответствии с общей теорией динамики
сорбции [1, 6], по уравнениям баланса вещества и законам ионообменной
сорбции (1) - (3).
Фронт раствора вытеснительного иона 1 перемещается со скоростью
вводимой смеси u.
Скорость последнего фронта «чистой» зоны 2 определяется суммарной
концентрацией ионов n0 во входящем растворе, поскольку концентрация иона 2
в растворе и ионите n2 = n0 , N 2 = N 0 , то
υ2 = u

n2
n0
.
=u
n2 + N 2
n0 + N 0

(5)

h0
.
1 + h0

(6)

hi ,i
,
1 + hi ,i

(7)

Если воспользоваться распределительным отношением (4), то для зоны 2

h2 =

n
n2
= 0 и
N2 N0

υ2 = u

Скорость переднего фронта i-ой зоны определяется распределительным
отношением иона, имеющего наибольшую сорбируемость среди всех ионов в
этой зоне, т.е. в i-ой зоне:
υi = u

где hi ,i =

ni ,i
N i ,i

, здесь и далее первый индекс – номер вещества, второй –

номер зоны.
Скорость движения границ зон (следовательно, и ширина смешанных зон),
концентрации ионов в смешанных зонах (высоты «ступенек» на рис.1) зависят
от констант ионного обмена и концентраций ионов в исходном растворе.
Концентрация i-го иона в последней, j-ой зоне равна концентрации этого
иона в растворе, вводимом в колонку ионита, ni , j = ni0 .
Структура фронтальной хроматограммы зависит от сродства ионов к
сорбенту, соотношения концентраций ионов в исходном растворе.
Рис. 2 позволяет сравнить два фронтальных хроматографических процесса.
На рис. 2, а приведена фронтальная радиохроматограмма раствора Rb*Cl и
CaCl2, на рис. 2, б – радиохроматограмма RbCl и MgCl2 [9, 10].
Высота «ступенек» на радиохроматограммах пропорциональна сумме
концентраций меченого иона Rb* в растворе и ионите. Поскольку в обоих
вариантах в смешанной зоне концентрация иона Rb* в растворе одинакова и
0
равна концентрации nRb
в исходном растворе, то ион Ca2+ сорбирует сильнее
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иона Mg2+, NCa > NMg.

а)
Рис.2 Фронтальные радиохроматограммы
а) растворов Rb*Cl и CaCl2; б) растворов Rb*Cl и MgCl2. Ионит
0
0
0
0
Dowex50Wх12 в Н+-форме. а) C Rb
= 0,05 H ; C Mg
= 0,05 H .
= 0,05 H ; CCa
= 0,05 H ; б) C Rb
На рис. 3 представлены радиохроматограммы растворов Rb*Cl и MgCl2 при
различном соотношении концентраций ионов (С0=0,1Н). Протяженность
смешанной зоны и чистой зоны Rb* зависит от соотношения концентраций
ионов в растворе.

а)

б)

Рис. 3 Фронтальные радиохроматограммы растворов Rb*Cl и MgCl2
различных концентраций в колонке ионита Dowex50Wх12 в Н+-форме.
0
0
0
0
= 0,05 H ; C Mg
= 0,05 H ; б) C Rb
= 0,08 H ; C Mg
= 0,02 H .
а) C Rb
Копия фронтальной радиохроматографии 3-х входящих ионов К++-Mg2+S22+ показан на рис. 4 [10].
Распределение иона Rb в колонке ионита и в этом случае соответствует
теории динамики сорбции и хроматографии.
На рисунках 2-4 радиоактивную метку несет ион, обладающий
наименьшим сродством к иониту. В этом случае можно четко представить
распределение веществ в хроматографических зонах в колонке ионита.
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Рис. 4 Фронтальная хроматограмма раствора К*Cl, MgCl2 и S2Cl2 в
0
= nS0 = 0,033H .
колонке ионита Dowex50Wх12; nK0 = nMg
2

Измерения скоростей перемещения границ зон подтверждают
справедливость формул (5)-(7).
Скорости движения ионов в смешанной зоне определялись также методом
«меченых волн» [8].
Поскольку скорости границ зон фронтальной хроматограммы неизменны,
то при увеличении объема исходного раствора, введенного в колонку ионита,
лишь увеличивается ширина хроматографических зон при неизменной
структуре хроматограммы.
Элютивная динамика ионообменной сорбции. После введения в
колонку ионита микроколичеств разделяемой смеси ионов колонку промывают
раствором иона-макрокомпонента.
Если ион 1 – макрокомпонент, то его концентрацию можно считать равной
суммарной концентрации ионов:
j

n1 = ∑ ni = n0 ,

(8)

N1 = ∑ N i = N 0 .

(9)

i =1
j

i =1

Подставляя (8) и (9) в (3), получим уравнение линейной изотермы сорбции
Z
Z Z
) ni ,
(10)
Ni = (1 K1,i ⋅ h0
i

где h0 =

i

1

n0
n
= 1 .
N 0 N1

Это означает, что ионы-микрокомпоненты при элютивной динамике
сорбции распространяются по колонке ионита независимо друг от друга.
Узкие зоны каждого вещества размываются [7], но скорость движения
максимума сорбционной волны неизменна [6, 8], распределяется
распределительным отношением hi =

Научные труды SWorld

ni
:
Ni

47

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 12. Выпуск 3 (40)

Химия

υi = u

hi
.
1 + hi

(11)

Элютивная хроматография стала особо востребованной для анализа
сложных смесей веществ в связи с успехами высокоэффективной жидкостной
хроматографии.

а)

б)

Рис. 5 Элютивные ионообменные хроматограммы, полученные с
использованием ВЭЖХ [5].
5, а – хроматограмма катехоламинов (1 – норадреналин, 2 – адреналин, 3 –
допамин, 4 – метилдопамин); 5, б – хроматоргамма неорганических анионов
(1–фосфат, 2 – хлорид, 3 – нитрат, 4 – сульфат)
Современная технология позволяет разделять и определять вещества в
очень малых количествах. В опытах, показанных на рис. 5, объем пробы
составляет всего 20 мкл [5].
На рис. 5 также показано время, необходимое для разделения смеси.
Заключение. Для выявления основных закономерностей формирования
ионообменных фронтальных и элютивных хроматограмм использована
идеальная модель сорбции, при которой рассматривается равновесная динамика
сорбции в отсутствие действия кинетических и квазидиффузионных факторов
размытия фронтов обмена ионов – границ хроматографических зон.
Приведенные в статье радиохроматограммы убедительно свидетельствуют
о целесообразности такой модели динамики сорбции для описания реальных
хроматографических процессов.
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Анотація. Визначено особливості надходження плюмбуму в людський
організм з поливи керамічного посуду. Вказано на те, що саме складові частини
та якість поливи, яка покриває глиняний виріб, особливості виробництва
керамічного виробу відіграють основне значення в отруєнні людського
організму сполуками важкого металу свинцю. Значно понизити або повністю
виключити попадання плюмбуму у людський організм з керамічного посуду
можна шляхом постійного контролю вмісту плюмбуму у поливі керамічних
виробів на загальнодержавному рівні. Заходи щодо профілактики забруднення
плюмбумом сировини, посуду та харчових продуктів повинні включати
постійний контроль за промисловими викидами плюмбуму в атмосферу,
водойми і грунт, за вмістом цього важкого металу в харчовому керамічному
посуді.
Ключові слова: хімічні елементи, плюмбум, важкий метал свинець,
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токсиканти, харчовий керамічний посуд, токсичність, плюмбумвмісна полива,
фрита, свинцевий сурик, глед свинцевий.
Abstract. The features receipt of lead in the human body ceramic ware. It is
indicated that the same components and quality glaze that covers the clay product
features ceramics production play a fundamental importance in the poisoning of the
human body heavy metals lead. Significantly reduce or completely eliminate the
ingress of lead in the human body ceramic ware can be achieved by continuous
monitoring of lead content in irrigation pottery at the national level. And measures to
prevent lead pollution of raw materials. utensils and food shall include constant
monitoring of industrial emissions of lead into the atmosphere, water and soil, the
content of heavy metal in food ceramic pot.
Keywords: chemical elements of lead, a heavy metal lead, toxicants, food
pottery, toxicity, glaze, frit, minium, glad lead.
Вступ.
Хімічні елементи, сполуки яких токсичні складають неосяжну групу
отруйних речовин. Серед них традиційно розглядають такі елементи як: Hg, Pb,
Cd, As, Sb, Sn, Zn, Al, Be, Ni, Cu, Ba, Cr, Tl. Очевидно, не всі перераховані
елементи та їх сполуки є тільки отруйними, деякі з них потрібні для нормальної
життєдіяльності людини. Тому, нерідко, важко провести чітку межу між
біологічно необхідними і шкідливими для здоров'я людини речовинами.
При підвищенні концентрації елементу в організмі може наступити
інтоксикація, а недостатня кількість може привести до явища дефіцитності [1].
Огляд літератури.
Забруднення водойм, атмосфери, землі, сільськогосподарських рослин і
харчових продуктів та організму людини отруйними сплавами відбувається за
рахунок: викидів промислових підприємств (особливо вугільної, металургійної
та хімічної промисловості), викидів міського транспорту (мається на увазі
забруднення плюмбумом від згоряння етильованого бензину), впровадження в
консервному виробництві неякісного внутрішнього покриття або порушення
технології припоїв, контакту харчових продуктів з обладнанням, тарою чи
посудом (для харчових цілей допускається дуже обмежене число сталей та
інших сплавів, матеріалів для упаковки).
Найбільшу небезпеку з вищеназваних елементів несуть меркурій (ртуть)
(Hg), плюмбум (свинець) (Рb) і кадмій (Cd) [2].
Плюмбум один з найбільш поширених і небезпечних токсикантів. Історія
його впровадження надзвичайно стара, що пов'язане з відносною простотою
його отримання та великою поширеністю в земній корі (1,6 • 10-3%). Уже
близько ста років людство старається обмежити попадання йонів плюмбуму у
людський організм. Слід підкреслити, що майже всі рослини накопичують
плюмбум, який передається по харчових ланцюгах і знаходиться в м'ясі і
молоці сільськогосподарських тварин. Особливо активне накопичення йонів
плюмбуму відбувається поблизу промислових центрів і великих
автомагістралей [3, 4].
Щоденне надходження плюмбуму в людський організм з їжею - 0,1- 0,5 мг,
з водою - 0,02 мг. У людському організмі засвоюється в середньому 10%
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плюмбуму, що надійшов, у малюків - 30-40%. З крові важкий метал свинець
надходить у м'які тканини і кістки, де депонується у вигляді трифосфату.
Механізм токсичної дії плюмбуму має подвійну спрямованість. По-перше,
блокада багатофункціональних SH-груп білків і, як наслідок, - інактивація
ферментів, по-друге, проникнення плюмбуму в нервові і м'язові клітини, поява
лактату плюмбуму, потім фосфату плюмбуму, які роблять клітинний бар'єр для
проникнення іонів Са2+. Основними мішенями при дії плюмбуму є кровотворна,
нервова і травна системи, також нирки. Свинцева інтоксикація може
призводити до суворих порушень здоров'я, що виявляється в частих головних
болях, запамороченнях, підвищеній стомлюваності, дратівливості, погіршенні
сну, м'язовій гіпотонії, а в більш важких випадках вона веде до паралічів,
розумової відсталості. Припустима денна доза (ДДД) плюмбуму становить
0,007 мг / кг; величина ГДК в питній воді - 0,05 мг / л.
Основний текст.
У боротьбі з масштабними викидами плюмбуму у повітря, контролем рівня
забруднення цим металом грунтів, наземних і підземних вод, регламетруванням
сировинного складу продукції лакофарбової промисловості, варто вказати ще
на одну галузь - на присутність плюмбуму у харчовому керамічному посуді.
Вироби кераміки (миски, чашки, глечики) покривають поливою. Сполуки
плюмбуму - Рb3О4, РbО, PbSO4 - база широко застосовуваних пігментів: сурику
і свинцевих білил. Поливи, які вживаються для покриття глиняного посуду,
також містять сполуки Рb [5, 6].
Поливу, склоподібну масу, що покриває глиняний виріб непроникним для
рідин шаром, виготовляють різного складу. Суміш для поливи
іноді
сплавляють перед використанням, а отриману масу подрібнюють в порошок.
Складові частини поливи мають важливе значення для здоров'я. Розділяють
поливи, що містять плюмбум і не містять плюмбуму. При правильно
дотриманні належних пропорцій (згідно вимог) і при належній термічній
обробці поливи, якщо вона містить в в своєму складі сполуки плюмбуму – його
оксиди, то вони переходять у силікати, важко розчинні у воді, розведених
кислотах і лугах. При дослідженні керамічного посуду, виготовленого при
порушенні деяких вимог, наприклад, випаленого при недостатній температурі
печі та поганому сплаві або ж при надмірному вмісті в суміші плюмбуму
одержуємо поливу, яка легко розчиняється навіть дуже слабкими кислотами,
переходить в кислі страви та напої при варінні або довгому зберіганні
(наприклад, в кисле молоко, квашені і мариновані овочі, варення, вино і т. п.) і
служить причиною хронічного, а іноді і гострого отруєння плюмбумом [ 7, 8].
Висновки.
Визначено особливості надходження плюмбуму в людський організм з
керамічного посуду. Вказано на те, що саме складові частини та якість поливи,
яка покриває глиняний виріб, особливості виробництва керамічного виробу
відіграють основне значення в отруєнні людського організму сполуками
важкого металу свинцю. Значно понизити або повністю виключити попадання
плюмбуму у людський організм з керамічного посуду можна шляхом
постійного контролю вмісту плюмбуму у поливі імпортних харчових
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керамічних виробів, що реалізовуються на території України та керамічного
посуду, зробленого у невеликих кустарних майстернях, якщо цей контроль
ведеться на державному рівні.
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У даній статті досліджено вплив обробки поверхні глинистого мінералу
розчином електроліту кальцію хлориду на можливість утворення
коагуляційних структур із необхідними структурно-механічними та
біоцидними властивостями.
Ключові слова: бентонітові глини, грибостійкість матеріалів.
Abstract: In this article the influence of surface treatment of clay mineral with a
solution of electrolyte of calcium chloride on the formation of coagulation structures
with the necessary structural-mechanical and biocidal properties.
Key words: bentonite clay, funginertness material.
Вступ. Проблема одержання «біоцидного» паперу, який здатний вбивати
бактерії (біоцидного), плісньові гриби (фунгіцидного) та комах
(інсектицидного) стояла перед людством завжди. Сьогодні у більшості випадків
ця проблема може бути вирішена завдяки існуванню неорганічних волокон,
наприклад, базальтових. Пакування харчових продуктів короткого та тривалого
зберігання, одержання картонних засобів (ящиків, пакетів тощо) для зберігання
фруктів, овочів та інших продуктів, використання їх у легкій, косметичній,
будівельній промисловості. Крім того, базальтові волокна можуть
застосовуватися у будь – якій технічній промисловості, бо витримують дію
високих температур без суттєвої зміни вихідних характеристик.
Огляд літератури. Для одержання картоноподібного матеріалу з волокон
можна, навіть для підвищення міцності ввести у композиційний склад невелику
кількість зв'язуючої речовини (до 10% від ваги волокна). Одержання тонкого,
гнучкого, міцного термостійкого матеріалу вимагає використання відповідного
зв'язуючого.
У цьому напрямку добре зарекомендували себе глинисті мінерали. Це –
силікати з псевдогексагональним розташуванням кремнекисневих тетраедрів,
з'єднаних між собою та здатних утворювати з водою просторові коагуляційні
структури. В залежності від способу зчленування структурних елементів та їх
кількості в елементарній комірці вони розподіляються на типи [1]. Здатність
утворювати тиксотропні структуровані системи у суспензіях, сорбувати на
поверхні гази, рідини та тверді сполуки, взаємодіяти з багатьма різними
речовинами, регулювати їх міцнісні та деформаційні властивості – все це
притаманно глинистим матеріалам.
Вихідні дані та методи. У роботі було використано базальтове волокно
діаметром 1,4 мкм та монтмориллоніт різних родовищ (курцевського,
черкаського, надієвського та пижевського), які характеризуються високими
гідрофільно-сорбційними властивостями та відрізняються між собою різним
ступенем стабільності коагуляційних структур, що пов'язана з різною
гідрофільністю, сорбційною активністю, іонообмінною здатністю тощо.
Різниця у властивостях пояснюється неоднаковим співвідношенням молекул
SiO2 та Al2O3 у складі, неоднаковою сумарною ємністю катіонного обміну та
складом обмінних катіонів.
Використання поверхнево-активних речовин значно змінює молекулярну
природу поверхні та робить можливим одержання систем з заданими
механічними властивостями, встановлює взаємозв'язок між стабільністю
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системи та структурно-механічними характеристиками глинистих суспензій. З
цією метою для модифікації поверхні був застосований реактив електролітпептизатор - кальцію хлорид.
Методика обробки бентонітів електролітом була наступна: зразки глини
подрібнювали, заливали розчином електроліту певної концентрації та
витримували на водяній бані близько трьох годин, промивали дистильованою
водою, висушували при 200° до постійної ваги теж близько трьох годин (для
виділення адсорбційно зв'язаної води). Потім нагрівали у муфельній печі за
температурі близько 700° (для виділення конституційної води, збільшення пор,
що полегшують доступ до малодоступних ділянок мінералів).
Результати. Обговорення та аналіз. Було досліджено вплив обробки
поверхні глинистого мінералу розчином кальцію хлориду на можливість
утворення коагуляційних структур із необхідними структурно-механічними
властивостями, а також визначення взаємозв'язку між ними та стабільністю
глинистих суспензій.
При введенні у суспензію 0,25% кальцію хлориду відбувається заміщення
+2
Ca на Na+, що підвищує пластичну міцність, стабільність та утворення
тиксотропної
структури.
Найкращі
результати
мають
зразки
з
монтмориллонітової глини Пижевського родовища (табл.1).
Таблиця 1
Міцність матеріалів, до складу яких входить 85% базальтового
волокна та 15% монтморилоніту різних родовищ, оброблених 0,25%
розчином кальцію хлориду
Температура,
Розривний груз, кг
Черкаський
Курцевський
Надієвський
Пижевський
20°С
0,30
0,42
0,34
0,44
300°С
0,33
0,46
0,38
0,48
500°С
0,37
0,50
0,44
0,54
Як правило, при обробці глинистих мінералів монтмориллонітові глини
переходять у четвертий структурно-механічний тип [1] (крім черкаського
монтмориллоніта) стабільність їх підвищується, збільшується в'язкість.
Максимальне зміцнення коагулюючих структур 15%-них суспензій
досягається при введенні 0,25% кальцію хлориду.
Обробка глинистих суспензій кальцієм хлоридом має сильну коагулюючу
дію, підвищується пластична міцність, що викликано процесом довільного
диспергування частинок при заміщенні натрій-іона кальцій-іоном обмінного
комплекса глин.
В результаті за досить великої концентрації дисперсної фази (до 15%), в
суспензіях відбувається значне збільшення числа контактів частинок, які
приводять до коагуляційного структуроутворення.
Дані зразки були перевірені на біостійкість по відношенню до деяких видів
грибів та мікроорганізмів. Досліди проводили у сприятливих для розвитку
грибів та мікроорганізмів умовах, методика визначення грибостійкості
наведена у табл.2. Обростання грибами оцінювалось по 10-бальній шкалі.
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Таблиця 2
Біостійкість матеріалу, що містить 85% базальтового волокна та 15%
монтмориллоніту різних родовищ, оброблених електролітом-пептизатором
кальцієм хлоридом
Біостійкість зразків
Черкаський
Курцевський
Надієвський
Пижевський
Види
У вологій
У вологій
У вологій
У вологій
плісньових
камері / на
камері / на
камері / на
камері / на
грибів
поверхні тв.
поверхні тв.
поверхні тв.
поверхні тв.
фази
фази
фази
фази
Chacktomium
globusum
Trichoderma
lignorum
Botryotrichum
piluliferum
Chactomium
affine

6/5

5/4

5/4

3/2

8/7

8/7

7/6

5/4

7/7

7/6

6/6

4/4

7/6

6/5

7/5

5/3

Заключення та висновки.
1. Мінералізація монтмориллонітів різних родовищ електролітом пептизатором приводить до коагуляційного зміцнення структури поверхні
дисперсної системи, що спричиняє та стимулює диспергування частинок,
збільшення вологовіддачі, в'язкості, пластичної міцності, збільшення числа
контактів – коагуляційного структуроутворення.
2. Монтморилоніти вказаних родовищ покращують свої структурномеханічні властивості при мінералізації поверхні. Черкаський монтмориллоніт
відрізняється від попередніх: процес довільного диспергування розвинений у
ньому незначно, в'язкість практично не змінюється, процес утворення
коагуляцій них структур послаблений – в результаті чого спостерігається
зменшення пластичної міцності.
3. Ураження та пригноблення досліджуваних зразків плісньовими грибами
та мікроорганізмами при обробці поверхні глинистих мінералів електролітамипептизаторами значно зменшується (особливо при обробці кальцію хлориду) у
всіх зразках, крім тих, що використовували монтмориллоніт черкаського
родовища. Найкращі результати мають зразки, що містять у складі пижевський
монтмориллоніт, оброблений кальцієм хлоридом, їх антибактеріальність
зростає суттєво.
Література:
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Аннотация. В работе рассматривается задача о динамике слоя вязкой
жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого совершает
вибрации по гармоническому закону.
Ключевые слова: кольцевой канал, вязкая жидкость, колебания
Abstract. The viscous liquid layer dynamics in an angular channel is carried
out. The inner wall of angular channel is formed by harmonic vibrating cylinder.
Key words: angular channel, viscous fluid, oscillations
Вступление и обзор литературы. Задачи динамики слоя вязкой жидкости
в щелевом и кольцевом канале для различных случаев рассмотрены в [1-24]. В
частности, в [8,14-16] рассмотрены случаи динамики слоя вязкой жидкости в
каналах, стенки которых обладают упругой податливостью (пластины и
оболочки).
Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим динамику сильно вязкой
жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого представляет собой
абсолютно твердый цилиндр, совершающий гармонические колебания в
горизонтальной плоскости. Закон движения данной стенки в декартовых
координатах имеет вид z = z m f (ωt ), f (ωt ) = sin ωt , где z m - амплитуда колебаний,
ω - частота колебаний, t - время (ось z направлена вдоль горизонта, ось х –
вертикально). Будем считать, что на торцах канала имеет место свободное
истечение в ту же жидкость с постоянным давлением p0 . Далее будем полагать,
что длина канала  толщина слоя жидкости в канале δ << z m , радиус
внутреннего цилиндра R2 >> δ . Введем в рассмотрение цилиндрическую
систему координат и следующие безразмерные переменные и малые
параметры:
(1)
ξ = (r − R2 ) δ , ζ = 2 y  , θ = θ , τ = ωt , λ = z m δ << 1 , ψ = δ R2 << 1 , Vr = wmωU ξ ,
−2
−1
−1
Vθ = wmωψ U θ , V y = (z m ωψ )( (2 R2 ))U ζ , p = p 0 + ρνλωψ P , σ =  (2 R2 )
где U ξ , U θ , U ζ – безразмерные составляющие вектора скорости жидкости;
P – безразмерное давление жидкости, ρ - плотность жидкости, ν коэффициент кинематической вязкости.
Рассматривая движение вязкой жидкости в тонком кольцевом зазоре [17,
Научные труды SWorld

56

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 12. Выпуск 3 (40)

Физика и математика

24] с учетом (1) в нулевом приближении по ψ и λ получены следующие
уравнения динамики тонкого слоя вязкой жидкости для ползущего течения
2
∂ 2Uθ ∂P ∂ U ζ
∂P
1 ∂P ∂U ξ ∂Uθ ∂U ζ
,
,
=
= 2
= 0,
+
+
= 0,
2
2
∂ξ
∂θ ∂ξ
σ ∂ζ
∂ξ
∂ξ
∂θ
∂ζ

(2)

с граничными условиями
(3)
U ξ = U θ = U ζ = 0 , при ξ = 1 , U ξ = cosθ df dτ , Uθ = 0, U ζ = 0 , при ξ = 0 ,
P = 0 при ζ = ±1 .
Решая (2)-(3) для режима установившихся гармонических колебаний
внутренней стенки канала нашли законы распределения безразмерных
гидродинамических параметров
6
df
df
cosθ ,
sin θ , U ζ = (ξ − ξ 2 ) (shσζ chσ )
dτ
σ
dτ
df
df
U ξ = (2ξ 3 − 3ξ 2 + 1) cosθ , Р = 12(1 − сhσζ chσ ) cosθ .
dτ
dτ
Uθ = 6(ξ − ξ 2 )(1 − chσζ chσ )

(4)

Обсуждение и анализ. Используя (1) можно записать (4) и в размерном
виде. Таким образом, если задан закон движения внутренней стенки канала,
можно определить распределение скоростей и давления в рассматриваемом
кольцевом канале.
Заключение и выводы. Найденные законы скоростей движения и
давления в вязкой жидкости позволяют исследовать ее динамику в
рассматриваемом кольцевом канале с вибрирующей внутренней стенкой.
Построенная математическая модель может применяться для исследования
динамических процессов в гидродемпферах, системах смазки и гидропривода.
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Аннотация. В работе рассматривается задача о гидроупругих колебаниях
стенки канала, содержащего вязкую жидкость, в плоской постановке.
Колебания стенки канала возбуждаются ударными воздействиями. Работа
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Abstract. The hydroelastic oscillations problem of a channel wall with viscous
liquid is set up in a flat stating. The oscillations of channel wall are initiated by
periodic shock perturbation.
Key words: shock, viscous fluid, hydroelastic oscillations
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Аннотация. В статье выполнен научный обзор, посвященный однослойного
стержня с заполнителем (жидкостью) и его взаимодействие с гармонически
пульсирующем слоем вязкой жидкости.
Ключевые слова: гидроупругие колебания, вязкая жидкость, пластина,
оболочка, математическое моделирование.
Abstract. This article presents a scientific overview of the single-layer core with
filler (liquid) and its interaction with harmonically pulsating layer of viscous fluid.
Key words: hydroelastic oscillations, viscous liquid, plate, shell, mathematical
modeling.
Вступление.
Математические моделирование динамики взаимодействия жидкости со
стенками, оболочками щелевого цилиндра, канала, стержня, которые упруго
взаимодействуют со слоем гармонически колеблющейся вязкой жидкостью,
актуальны в наше время. Исследование данного вопроса дает не только научное
знание, но и практическое применение в гидродинамических опорах,
гидравлических демпферов, системах охлаждения двигателей и других
устройств и т.д. [1-32] При взаимодействии стенки испытывают большие
нагрузки со стороны жидкости, также в процессе работы давление жидкости
может вызвать колебания, включая и резонансные.
Обзор литературы.
В [2-32] исследованы задачи о колебаниях стенок различных каналов,
взаимодействующих с вязкой жидкостью. Но в некоторых случаях [1] при
рассмотрении данного вопроса демпфирующими свойствами жидкости
пренебрегают, либо вообще исключают ее из процесса изучения.
Однако, это не справедливо, стенки пластины испытывают значительные
нагрузки от рабочей жидкости обладающей вязкостью, а кроме того именно
вязкость жидкости ограничивает амплитуду колебания упругой стенки.
Основной текст.
Рассмотрим схему вибрационного кавитатора на рис.1. Стенки 1,2
образуют канал, который заполнен вязкой несжимаемой жидкостью 3. Стенка 2
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обладает упругой податливостью и на основе метода приведенной массы
моделируются одномассовой моделью, т.е. жесткой стенкой с упругим
подвесом [5]. Ширина канала 2ℓ значительно b, его длины, а толщина слоя
значительно больше z2 m амплитуды колебания стенки. Назначим
жидкости
декартовую систему координат x,у,z. Так как длина принята не ограниченная по
оси у, то математическая модель переходит к плоской задачи. Модель
располагается на виброосновании, которое совершает гармонические
колебания. На торцах канала наблюдается свободное истечение в полости с
давлением p1 слева и p 2 справа.

Рис.1 Вибрационный кавитатор
Закон движения вибрирующего основания представим в виде (1):
(1)
z 0 = E z sin ωt ,
здесь – амплитуда колебаний основания; ω – частота; t – время.
Динамика вязкой жидкости, находящейся в канале между стенками
описывается системой уравнений Навье-Стокса и неразрывности [3, 5] (2):
 ∂ 2u
∂u x
∂u
∂u
∂ 2u 
1 ∂p
+ ux x + uz x = −
+ ν  2x + 2x 
∂t
∂x
∂z
∂z 
ρ ∂x
 ∂x
;
 ∂ 2u
∂u z
∂u
∂u
∂ 2u 
1 ∂p
+ u x z + u z z = − z0 −
+ ν  2z + 2z 
∂t
∂x
∂z
∂z 
ρ ∂z
 ∂x
;

∂u x ∂u z
+
=0
∂x
∂z
,

(2)

– проекции вектора скорости жидкости на оси координат;
где ,
p – давление; ρ, ν – плотность и коэффициент кинематической вязкости
жидкости.
Краевые условия – условия прилипания жидкости к стенкам и условия
свободного истечения на левом и правом торце[3, 5] (3):
(3)
u x = 0 , u z = z2 при z = δ 0 ;
u x = 0 , u z = 0 при z = 0 ,
(4)
p = p1 − ρz0 ( z − δ 0 − z2 ) при x = − , p = p2 − ρz0 ( z − δ 0 − z2 ) при x =  ,
здесь z2 = z2 m f 2 (ωt ) – закон движения стенки 2.
Уравнения движения стенки 2 имеет следующий вид (5):
(5)
m2 ( z2 + z0 ) + n2 z2 = F ,
здесь m2 – приведенная масса стенки 2; с – приведенная жесткость
упругого подвеса стенки 2, определяются по [5]. F – сила, действующая со
стороны сдавливаемого слоя жидкости на пластину.
Выражения для силы F запишется как (6):
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b 

F = − ∫ ∫ q zz dxdy ,

(6)

0 −

здесь qzz = − p + 2 ρν (∂u z ∂z ) – нормальное напряжение, действующее со
стороны жидкости на стенку.
Заключение и выводы.
Была построена и рассмотрена математическая модель однослойной
пластины с заполнителем, взаимодействующей с гармонически пульсирующей
слоем жидкости. В процессе анализа были прияты ряд решений, которые
помогли упростить математическую модель. Решение модели позволит найти
частоту вынужденных колебаний системы. Обладая данной информациям,
можно будет провести математическое моделирование в целях изучения
оптимальной работы вибрационного кавитатора.
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Popov I.N.
PERPENDICULAR TANGENTS TO AN ELLIPSE (CIRCLE)
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Severnaya Dvina Emb. 17.
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о геометрическом месте точек
пересечения взаимно перпендикулярных касательных, проведенных к эллипсу
(окружности). В качестве задания кривой (эллипса или окружности) взято ее
каноническое уравнение в декартовой системе координат. Показано, что
искомое место точек есть окружность, квадрат радиуса которой равен
сумме квадратов полуосей.
Ключевые слова: геометрическое место точек плоскости, кривые второго
порядка, эллипс, окружность, касательная к кривой.
Abstract. The question about the locus of intersection points of perpendicular
tangents to the ellipse (circle) is considered in the paper. The ellipse (circle) is
presented by its canonical equation in the Cartesian coordinates. It is shown that the
desired locus is a circle, which radius squared equals to the sum of the squares of the
semiaxes.
Key words: the locus of points in the plane, conics, ellipse, circle, the tangent to
the curve.
Вступление. Классические кривые второго порядка (эллипс, гипербола,
парабола и окружность) определяются как геометрические места точек
плоскости, заданные определенными условиями. С этими кривыми связаны
другие геометрические объекты, которые также могут выступать в роли
геометрических мест точек.
В статье в качестве кривых второго порядка рассмотрены эллипс и
окружность. Основная задача заключается в нахождении геометрического
места точке пересечения перпендикулярных касательных, проведенных к
эллипсу (окружности). Считается, что на плоскости задана декартова система
координат, в которой кривая задается каноническим уравнением.
Обзор литературы. В работе [1] можно найти основные факты
аналитической геометрии, включая сведения о кривых второго порядка. В
работе [2] проведена классификация геометрических мест точек.
Основной текст. Рассмотрим кривую второго порядка на плоскости,
заданную уравнением

x2

2

+

y2
2

= 1 , где a, b ∈ R и a > 0 , b > 0 . Если a = b , то

a
b
данная кривая является окружностью, если же a ≠ b , то кривая – эллипс.
Точки (−a;0) , (a;0) , (0;−b) и (0; b) будем называть вершинами кривой.
Кривая разбивает плоскость на две части: внешнюю и внутреннюю.
Внешнюю часть составляют точки ( x; y ) плоскости, координаты которых
удовлетворяют неравенству x 2 / a 2 + y 2 / b 2 > 1 ; точки же, координаты которых
удовлетворяют неравенству x 2 / a 2 + y 2 / b 2 < 1 , образуют внутреннюю часть.
Справедливо: 1) если точка плоскости принадлежит внутренней области
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Доказательство. Так как

то

b4
b 2 ( x2 − x1)
a 2 ( y2 − y1)
y
y
=
−
xx ,
,
,
y0 = −
x0 =
1 2
4 1 2
y2 x1 − y1x2
y2 x1 − y1x2
a
4 2
2
4 2
2
2
2 a ( y2 + y1 ) + b ( x2 + x1 )
.
x0 + y0 =
4
b
x2 x2
y22 x12 + y12 x22 + 2
4 1 2

a
Переходя к параметрическому заданию кривой, считая, что x1 = a cos t и
y1 = b sin t , где t ∈ [0;2π ) , получаем:

x22 =
Отсюда

4

a 6 sin 2 t
2

4

2

a sin t + b cos t

и y22 =

4

b6 cos 2 t
2

Значит, x02 + y02 = a 2 + b 2 . ■
Теорема (обратная теорема).

b

2

a sin t + b cos t

a 4 ( y22 + y12 ) + b 4 ( x22 + x12 )
y22 x12 + y12 x22 + 2

4

4

a4

x12 x22

Из

, t ∈ [0;2π ) .

= a 2 + b2 .

любой

точки

окружности

x 2 + y 2 = a 2 + b 2 , где a и b – положительные числа, можно провести взаимно
x2

y2

+
= 1.
a 2 b2
Доказательство. Точки пересечения окружности x 2 + y 2 = a 2 + b 2
прямыми x = a , x = −a , y = b и y = −b обозначим A , B , C и D (рис. 1).

перпендикулярные касательные к кривой

( x0 ; y0 )
B

−a

A

b
( x1; y1)

( x2 ; y2 )

1

a

2

C

−b

D

Рис. 1.

Выберем точку ( x0 ; y0 ) на окружности x 2 + y 2 = a 2 + b 2 .
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перпендикулярных касательных к кривой, заданной уравнением

x2
a

2

+

y2
b

2

= 1.
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CODES MATRICES FROM THE GROUP RC
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Severnaya Dvina Emb. 17.
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о числовом кодировании матриц
из группы RC. Каждой матрице, элементы которой равны 0 или 1, можно
сопоставить целое число, которое называется кодом матрицы. Это один из
способов решения проблемы о хранении матриц. Матрицы из группы RC
линейно выражаются через определенные матрицы, которые называются
порождающими матрицами. Для порождающих матриц их код находится
достаточно просто. Формулируется задача о том, как выразить код
матрицы из группы RC через коды матриц, порождающих эту матрицу. В
работе приводятся формулы для решения поставленной задачи. Показано, что
результаты, полученные по формулам, не зависят от выбора выражения
матрицы через порождающие матрицы. В работе приведены примеры
вычисления кодов матриц из групп RC разных размерностей.
Ключевые слова: матрица, код матрицы, группа, порождающие элементы
группы.
Abstract. The paper considers the issue of numeric coding for matrices from the
group RC. Given any matrix whose elements are equal to 0 or 1 an integer
corresponds, which is called the code of the matrix. This is one way to solve the
problem of storage of matrices. A matrix from the group RC is linearly expressed
through certain matrices, which are called the generating matrices. The code is quite
simple for the generating matrix. We formulate the problem of expressing a matrix
code from RC groups through codes of matrices that generate this matrix. The paper
presents formulas for solving the problem. It is shown that the results obtained by the
formulas do not depend on the choice of matrix expression by the generating
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Пусть A∈ RC . Тогда элемент можно записать в виде

A = Ei1 + Ei2 +  + Eik + E j1 + E j2 +  + E j ,

где 0 ≤ k ≤ n , 0 ≤  ≤ n , и i1 , i2 ,  , ik , также как и j1 , j 2 ,  , j , − попарно
различные числа из множества N . Будем говорить, что представлено
разложение элемента A через матрицы Ei1 ,, Eik и E j1 ,, E j  . Множество
supp( A) = {Ei1 ; Ei 2 ;; Ei k ; E j1 ; E j 2 ;; E j  }

назовем носителем элемента A . В носителе элемента группы RC все
элементы попарно различны. Отметим, что не предполагается, что носитель
элемента определен для него однозначно. Будем считать, что носитель нуля
группы RC , нулевой матрицы Θ , в частности, может быть и пустым, и
равенство Θ = Θ будем рассматривать как разложение элемента Θ в группе
В
частности, носитель
каждого
элемента из
множества
RC .

{E1;; E n ; E1;; E n } равен самому элементу. Два разложения элемента
A∈ RC будем считать различными, если носители элемента A в разложениях
различны.
Теорема. Пусть A∈ RC и A ≠ Θ . Тогда, если справедливо равенство
A = Ei1 + Ei 2 +  + Ei k + E j1 + E j 2 +  + E j  ,
где i1 , i2 ,  , ik , также как и j1 , j 2 ,  , j , − попарно различные числа
из множества N , 0 ≤ k ≤ n и 0 ≤  ≤ n , то справедливо и равенство
j

A = Ei k +1 + Ei k + 2 +  + Ei n + E j  +1 + E  + 2 +  + E j n ,
где i k +1 , i k + 2 ,  , i n , также как и j +1 , j + 2 ,  , j n , − попарно различные
числа из множества N (если k = n или  = n , то во втором разложении нет ни
одной матрицы-строки или матрицы-столбца соответственно). Других
разложений, кроме указанных, матрица A не имеет.
Рассмотрим вопрос о кодах элементов группы RC n .
Кодом матрицы A∈ RCn будем называть число, вычисляемое по формуле:
cod( A) =

n

n

∑∑ aij ⋅ 2(i −1)n + ( j −1) , где aij ‒ ij -элемент матрицы A .
i =1 j =1

Для кодов матриц Ei и E j , где i, j ∈ N , справедливо:

2

2n − 1
.
cod( Ei ) = 2(i −1) n ⋅ (2n − 1) и cod( E j ) = 2 j −1 ⋅
n
2 −1
Теорема. Пусть i1 , i2 ,  , ik , также как и j1 , j 2 ,  , j , − попарно различные
числа из множества N , где 0 ≤ k ≤ n и 0 ≤  ≤ n . Тогда справедлива формула
вычисления кода суммы матриц в группе RC n :

cod( Ei1 + Ei 2 +  + Ei k + E j1 + E j 2 +  + E j  ) =
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= cod( Ei1 ) + cod( Ei2 ) +  + cod( Eik ) +
+ cod( E j1 ) + cod( E j2 ) +  + cod( E j ) −

− (2 (i1 −1) n + 2 (i 2 −1) n +  + 2 (i k −1) n ) ⋅ (2 j1 + 2 j 2 +  + 2 j  ) .

Пример. Вычислим код элемента E1 + E 2 + E 2 + E 3 + E 4 в группе RC 4 .
В данном случае n = 4 ; k = 2 и  = 3 − количества матриц-строк и матрицстолбцов соответственно, входящих в запись данного элемента; i ∈{1;2} и
j ∈ {2;3;4} − номера матриц-строк и матриц-столбцов соответственно. Тогда
cod( E1 + E 2 + E 2 + E 3 + E 4 ) =

= cod( E1 ) + cod( E 2 ) + cod( E 2 ) + cod( E 3 ) + cod( E 4 ) −
− (2 (1−1) ⋅ 4 + 2 ( 2 −1) ⋅ 4 ) ⋅ (2 2 + 2 3 + 2 4 ) =
= 15 + 240 + 8738 + 17476 + 34952 − 17 ⋅ 28 = 60945 .

Итак, cod( E1 + E 2 + E 2 + E 3 + E 4 ) = 60945 .
Пример. Вычислим код элемента E 2 + E3 + E 5 в группе RC10 .

Используя формулы для вычисления кодов матриц E 2 , E3 , E 5 и формулу
вычисления кода суммы матриц, получаем:
cod( E2 + E3 + E 5 ) = cod( E2 ) + cod( E3 ) + cod( E 5 ) − (2( 2 −1)⋅10 + 2(3−1)⋅10 ) ⋅ 25 =
= (210 − 1) ⋅ (2 ( 2−1)⋅10 + 2 (3−1)⋅10 ) +

2

210 − 1
10

⋅ 2 5−1 − (2 ( 2−1)⋅10 + 2 (3−1)⋅10 ) ⋅ 2 5 =

2 −1
= 19826402349610626026404035600 .
Ясно, что от разложения элемента группы RC его код не изменяется.
Пример. В группе RC 4 справедливо равенство:

E1 + E3 + E 2 + E 3 = E 2 + E 4 + E1 + E 4 .
Для левой части равенства получаем:
cod( E1 + E3 + E 2 + E 3 ) =

= cod( E1 ) + cod( E3 ) + cod( E 2 ) + cod( E 3 ) − (2 (1−1) ⋅ 4 + 2 (3 −1) ⋅ 4 ) ⋅ (2 2 + 2 3 ) =
= 15 + 3840 + 8738 + 17476 + 34952 − 257 ⋅12 = 26985 .

Значит, cod( E1 + E3 + E 2 + E 3 ) = 26985 .
Для правой части равенства получаем:

cod( E 2 + E 4 + E1 + E 4 ) =
= cod( E 2 ) + cod( E 4 ) + cod( E1 ) + cod( E 4 ) − (2 ( 2 −1) ⋅ 4 + 2 ( 4 −1) ⋅ 4 ) ⋅ (21 + 2 4 ) =
= 240 + 61440 + 4369 + 34952 − 4112 ⋅18 = 26985 .

Значит, cod( E 2 + E 4 + E1 + E 4 ) = 26985 .
Итак, cod( E1 + E3 + E 2 + E 3 ) = cod( E 2 + E 4 + E1 + E 4 ) = 26985 .
Теорема. Пусть i1 ,, in , также как и j1 ,, jn , − попарно различные числа
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из N , и Ei1 +  + Ei k + E j1 +  + E j  , Eik +1 +  + Ein + E j +1 +  + E jn , где
0 ≤ k ≤ n и 0 ≤  ≤ n , − разложения элемента из группы RC n . Тогда
cod( Ei1 +  + Ei k + E j1 +  + E j  ) =
2

= 2 n − 1 − (2 (i1 −1) n +  + 2 (i k −1) n ) ⋅ (2 j1 −1 +  + 2 j  −1 ) −

− (2 (ik +1 −1) n +  + 2 (in −1) n ) ⋅ (2 j +1 −1 +  + 2 jn −1 ).

Пример. Вычислим код элемента E 2 + E3 + E1 + E 2 + E 4 в группе RC 4 .
Второе разложение этого элемента следующее: E1 + E 4 + E 3 . Тогда
cod( E 2 + E3 + E1 + E 2 + E 4 ) =
= 216 − 1 − (20 + 212 ) ⋅ 22 − (24 + 28 ) ⋅ (20 + 21 + 23 ) = 46155 .
Пример. Вычислим код элемента E1 + E 4 в группе RC 4 . Получаем:

cod( E1 + E 4 ) = cod( E1 ) + cod( E1 ) = (2 4 − 1)(2 (1−1) ⋅ 4 + 2 ( 4 −1) ⋅ 4 ) = 61455 .
Заключение и выводы. В работе представлены формулы, позволяющие
вычислять код матрицы из группы RC через коды образующих матриц.

Литература:
1. Винберг Э.Б. Курс алгебры. ‒ М.: Факториал Пресс, 2001. ‒ 544 с.
2. Попов И.Н. Группы RC и RCD: монография. ‒ Архангельск: КИРА,
2014. ‒ 192 с.
Статья отправлена: 20.09.2015 г.
© Попов И.Н.
ЦИТ: 315-072
УДК 514.74

Попов И.Н.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ КАСАТЕЛЬНЫЕ К ГИПЕРБОЛЕ
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
Российская Федерация, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17
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PERPENDICULAR TANGENTS TO THE HYPERBOLA
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Russian Federation, 163002, Arkhangelsk, Severnaya Dvina Emb. 17.

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о геометрическом месте точек
пересечения взаимно перпендикулярных касательных, проведенных к гиперболе.
В качестве задания гиперболы взято ее каноническое уравнение в декартовой
системе координат. Показано, что искомое место точек есть окружность,
квадрат радиуса которой равен разности квадратов большой и малой
полуосей гиперболы.
Ключевые слова: геометрическое место точек плоскости, кривые второго
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порядка, гипербола, касательная к кривой.
Abstract. The question about the locus of intersection points of perpendicular
tangents to the hyperbola is considered in the paper. The hyperbola is presented by
its canonical equation in the Cartesian coordinates. It is shown that the desired locus
is a circle, which radius squared equals to the difference of the squares of the
hyperbola's semiaxes.
Key words: the locus of points in the plane, conics, hyperbola, the tangent to
the curve.
Вступление. Геометрическое место точек – это множество всех точек,
удовлетворяющих определенным заданным условиям. Такие кривые второго
порядка, как эллипс, гипербола, парабола и окружность, определяются как
геометрические места точек плоскости. Интерес к исследованию самих кривых
и смежных с ними других геометрических объектов не ослабевает до сих пор.
Основная задача заключается в нахождении геометрического места точек
пересечения взаимно перпендикулярных касательных к гиперболе. Считается,
что на плоскости задана прямоугольная система координат.
Обзор литературы. В работе [1] можно найти основные факты
аналитической геометрии, включая сведения о кривых второго порядка. В
работе [2] можно познакомиться с классификацией геометрических мест точек.
Основной текст. Гиперболу в системе координат на плоскости можно
x2

y2

−
= 1, где a, b ∈ R и a > 0 , b > 0 .
a 2 b2
Гипербола разбивает плоскость на три области: область, ограниченная
обеими ветвями гиперболы, и области, ограниченные ветвями по отдельности.
Множество точек ( x; y ) плоскости, координаты которых обращают в

задать уравнением

верное неравенство x 2 / a 2 − y 2 / b 2 < 1 , образуют область, ограниченную
обеими ветвями гиперболы. Координаты остальных точек плоскости, не
принадлежащих гиперболе, образуют две области, ограниченные ветвями (по
отдельности) гиперболы.
Касательные к гиперболе в ее вершинах, то есть точках (−a;0) и (a;0) ,
расположены вертикально и задаются уравнениями x = −a и x = a .
Если в точке ( x1; y1) , где y1 ≠ 0 , гиперболы построить касательную, то
уравнение имеет вид:

b 2 x1
b2
y=
⋅ ⋅x− .
2 y
y1
a
1
Справедливо: только через точки, расположенные между ветвями
гиперболы, за исключением точек на ее асимптотах, можно провести две
касательные к гиперболе.
Можно поставить вопрос: сколько точек может иметь касательная к
гиперболе с самой гиперболой?

Как известно, гиперболу
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et + e − t
et − e − t
, y = b⋅
, t ∈ R . Пусть касательная
2
2
к гиперболе проходит через ее точки ( x1; y1) и ( x2 ; y2 ) . Тогда справедливо
равенство: a 2 y1 y2 = b 2 x1x2 − a 2b 2 . Рассмотрим случаи в зависимости от того,
принадлежат точки ( x1; y1) и ( x2 ; y2 ) одной ветви гиперболы или разным
ветвям параболы.
1) Пусть точки ( x1; y1) и ( x2 ; y2 ) принадлежат одной ветви гиперболы.

следующим образом: x = ± a ⋅

e s − e− s
et + e − t
et − e − t
e s + e− s
Тогда x1 = ± a ⋅
, y1 = b ⋅
и x2 = ± a ⋅
, y2 = b ⋅
для
2
2
2
2
некоторых параметров t и s . Так как a 2 y1 y2 = b 2 x1x2 − a 2b 2 , то
t
−t
s
−s
2 2 (e − e )(e − e )

a b ⋅

t
−t
s
−s
2 2 (e + e )(e + e )

=b a ⋅

− a 2b 2 ,

4
4
(et − e−t )(e s − e− s ) = (et + e −t )(e s + e − s ) − 4 , et − s + e s −t = 2 .
Из последнего равенства получаем, что s = t , значит, x2 = x1 и y2 = y1 .
Следовательно, касательная к ветви гиперболы имеет только одну общую
точку с гиперболой.
2) Пусть точки ( x1; y1) и ( x2 ; y2 ) принадлежат разным ветвям гиперболы.

(et + e −t )(e s + e − s )
и
4
(et − e −t )(e s − e − s )
(et + e −t )(e s + e − s )
a 2b 2 ⋅
= −b 2a 2 ⋅
− a 2b 2 ,
4
4
(et − e −t )(e s − e − s ) = −(et + e −t )(e s + e − s ) − 4 , et + s + e −t − s = −2 .
Так как последнее равенство выполняться не может, то точки ( x1; y1) и
( x2 ; y2 ) принадлежать разным ветвям гиперболы не могут.
Итак, касательная к гиперболе имеет с гиперболой лишь единственную
общую точку.
Вернемся к основной задаче о нахождение геометрического места точек
пересечения перпендикулярных касательных к гиперболе.
Перпендикулярных касательных к гиперболе к вертикальным касательным
построить нет возможности. Поэтому будем рассматривать касательные к
гиперболе, построенные в точках, отличных от вершин гиперболы, то есть в
точках, ординаты которых не равны 0.
Если в точках ( x1; y1) и ( x2 ; y2 ) гиперболы строятся касательные 1 и  2
соответственно, то их уравнения имеют вид:

Тогда x1x2 = −a 2 ⋅

b 2 x1
b 2 x2
b2
b2
и 2 : y =
.
1 : y =
⋅ ⋅x−
⋅
⋅x−
y1
y2
a 2 y1
a 2 y2
Естественно считать, что точки ( x1; y1) и ( x2 ; y2 ) различны.
Для точки ( x0 ; y0 ) пересечения касательных 1 и  2 справедливо:
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для некоторых параметров (чисел) t и s . Так как
1

отсюда

b 4 x1x2
⋅
= −1 , то
4 y y
a
1 2

1
1
1
⋅ a 2 ⋅ (et + e −t )(e s + e − s ) = − ⋅ b 2 ⋅ (et − e −t )(e s − e − s ) ,
4
4
a4
b4

e2s = 1 −

Так как 1 −
параметр t :

a2

b2

2



1
2

и s = ln1 −
2t
2
e −1

⋅
+1

2t
e +1


a 2 e 2t − 1
⋅
+1
2 2t
b e +1

a2

b2



2

.
2t
e −1 
⋅
+ 1
2t
e +1 

> 0 и a > b , то получаем следующие оценки на

1 a 2 − b2
1 a 2 + b2
или t > ln
.
t < ln
2 a 2 + b2
2 a 2 − b2
Координаты точки ( x0 ; y0 ) пересечения касательных 1 и  2 вычисляются
по формулам:
a 2 ( y2 − y1)
b 2 ( x2 − x1)
и y0 =
.
x0 =
x1 y2 − x2 y1
x1 y2 − x2 y1

Тогда

x0 = ± a ⋅

et + s + 1

et + e s
2. Пусть x1 > 0 и x2 < 0 . Тогда

и y0 = b ⋅

et + s − 1
et + e s

.

e s − e− s
et − e − t
e s + e− s
et + e − t
, y1 = b ⋅
и x2 = −a ⋅
, y1 = b ⋅
2
2
2
2
для некоторых параметров (чисел) t и s .
x1 = a ⋅

Из равенства

b 4 x1x2
⋅
= −1 получаем равенство
4 y y
a
1 2

b 2 ⋅ (e 2t + 1)(e 2 s + 1) = a 2 ⋅ (e 2t − 1)(e 2 s − 1) ,

откуда
e2s =

При этом
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1 a 2 − b2
1 a 2 + b2
или t > ln
.
t < ln
2 a 2 + b2
2 a 2 − b2
Для точки ( x0 ; y0 ) пересечения касательных 1 и  2 получаем:
et + e s
et − e s
и y0 = −b ⋅
.
x0 = −a ⋅
et +s − 1
et +s − 1
3. Если x1 < 0 и x2 > 0 , то получаем те же результаты, что в пункте 2, за
исключением того, что
et − e s

et + e s

и y0 = −b ⋅
.
et +s − 1
et +s − 1
Теорема. Точка ( x0 ; y0 ) пересечения перпендикулярных касательных к
x2 y2
гиперболе
−
= 1 принадлежит окружности x 2 + y 2 = a 2 − b 2 .
a 2 b2
Доказательство. К гиперболе можно провести перпендикулярные
касательные,
если
выполняется
неравенство:
Вычислим
a > b.
x0 = a ⋅

x02 + y02 − a 2 + b 2 . Рассмотрим случаи.
1. Пусть x1x2 > 0 . Из справедливого в этом случае равенства
b 2 ⋅ (e 2t + 1)(e 2 s + 1) = −a 2 ⋅ (e 2t − 1)(e 2 s − 1)

получаем, что

(a 2 + b 2 )(e 2t + 2 s + 1) − (a 2 − b 2 )(e 2t + e 2 s ) = 0 .

Так как x0 = ± a ⋅

et + s + 1
et + e s

и y0 = b ⋅

et + s − 1
et + e s

, то

2
2
t+s
t+s
− 1 
+ 1 
2
2
2
2
2  e
2
2  e
x0 + y0 − a + b = a ⋅
−a +b ⋅
+ b2 =
s 
s 
 t
 t

 e +e 

=

a 2 (e 2t + 2 s + 2et + s + 1) − a 2 (e 2t + 2et + s + e 2 s )
( et + e s ) 2

+
=

 e +e 

+

b 2 (e 2t + 2 s − 2et + s + 1) + b 2 (e 2t + 2et + s + e 2 s )
( et + e s ) 2

(a 2 + b 2 )(e 2t + 2 s + 1) − (a 2 − b 2 )(e 2t + e 2 s )
( et + e s ) 2

= 0.

Получили, что x02 + y02 − a 2 + b 2 = 0 , значит, x02 + y02 = a 2 − b 2 .
2. Пусть x1x2 < 0 . Так как

b 2 ⋅ (e 2t + 1)(e 2 s + 1) = a 2 ⋅ (e 2t − 1)(e 2 s − 1)

получаем, что
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(a 2 + b 2 )(e 2t + e 2 s ) − (a 2 − b 2 )(e 2t + 2 s + 1) = 0 .
Так как
x0 = −a ⋅

то

et − e s

et +s − 1

и y0 = −b ⋅

et + e s

et +s − 1

или x0 = a ⋅

et − e s

et +s − 1

и y0 = −b ⋅

2

et + e s

et +s − 1

,

2

t
s
t
s
2
2
2
2
2  e − e 
2
2  e + e 
+ b2 =
x0 + y0 − a + b = a ⋅
−a +b ⋅
t
+
s
t
+
s
e
e
− 1 
− 1 



=

a 2 (e 2t − 2et + s + e 2 s ) − a 2 (e 2t + 2 s − 2et + s + 1)
(et + s − 1) 2

+
=

+

b 2 (e 2t + 2et + s + e 2 s ) + b 2 (e 2t + 2 s − 2et + s + 1)
(e

t+s

− 1)

2

(a 2 + b 2 )(e 2t + e 2 s ) − (a 2 = b 2 )(e 2t + 2 s + 1)
(et + s − 1) 2

=

= 0.

Получили, что x02 + y02 − a 2 + b 2 = 0 , значит, x02 + y02 = a 2 − b 2 .
Теорема. Через любую точку окружности x 2 + y 2 = a 2 − b 2 , отличную от

b
x2 y2
точек, принадлежащих прямым y = ± x , к гиперболе
−
= 1 можно
2
2
a
a
b
провести взаимно перпендикулярные касательные.

Доказательство. Заметим, что точки окружности x 2 + y 2 = a 2 − b 2
находятся в области, ограниченной обеими ветвями гиперболы. Значит, из
каждой ее точки к гиперболе можно провести две касательные.

Пусть A, B, C , D – точки пересечения окружности x 2 + y 2 = a 2 − b 2 с
прямыми y = ±b / a ⋅ x (рис. 1).

2

( x1; y1)
( x0 ; y0 )
( x2 ; y2 )

D

A

C

B

1
Рис. 1. Случай расположения точек касания: на одной ветви
гиперболы.
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На окружности выберем точку ( x0 ; y0 ) , отличную от точек A, B, C , D .
Рассмотрим случаи, в зависимости от того, на какой дуге окружности
находится выбранная точка (обход дуг – по часовой стрелке).
1. Пусть точка ( x0 ; y0 ) находится на дуге AB или CD , и через нее
проведем касательную 1 к гиперболе. Предположим, что касательная

et + e − t
et − e − t
проходит через точку ( x1; y1) , где x1 = ± a ⋅
и y1 = b ⋅
. Если
2
2
x0 < 0 , то x1 < 0 ; если x0 > 0 , то x1 > 0 . Возьмем на гиперболе точку ( x2 ; y2 )

e s − e− s
e s + e− s
такую, что x2 = ± a ⋅
и y2 = b ⋅
, x2 < 0 , если x0 < 0 , и x2 > 0 ,
2
2
 a 2 e 2t − 1  
1 
+ 1  .
если x0 > 0 , и параметр s такой, что s = ln 1 − 2 /  ⋅
2
2
t



2
 b e +1 

Проведем через точку ( x2 ; y2 ) касательную  2 к гиперболе. Тогда прямые
1 и  2 перпендикулярны и пересекаются в точке ( x0 ; y0 ) . Значит, через точку

( x0 ; y0 ) окружности x 2 + y 2 = a 2 − b 2 можно провести перпендикулярные
касательные к гиперболе.
2. Пусть точка ( x0 ; y0 ) находится на дуге BC или DA , и через нее
проведем касательную 1 к гиперболе (рис. 2).

2
( x2 ; y2 )

( x1; y1)
D

A

C

B

2

( x0 ; y0 )
Рис. 2. Случай расположения точек касания: на разных ветвях
гиперболы.
Предположим, что касательная проходит через точку ( x1; y1) , для которой
et + e − t
et − e − t
справедливо: x1 = a ⋅
и y1 = b ⋅
. Возьмем на гиперболе точку
2
2
1   a 2 e 2t − 1  
e s − e− s
e s + e− s
( x2 ; y2 ) , что x2 = −a ⋅
, y2 = b ⋅
, s = ln 2 /
⋅
−1 +1 .
2
2
2   b 2 e 2t + 1  
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Тогда прямые 1 и  2 перпендикулярны и пересекаются в точке ( x0 ; y0 ) .
Поэтому через точку ( x0 ; y0 ) окружности x 2 + y 2 = a 2 − b 2 проходят
перпендикулярные касательные к гиперболе.
Заключение и выводы. В работе доказано, что геометрическим местом
точек
пересечения
перпендикулярных
касательных
к
гиперболе
x 2 / a 2 − y 2 / b 2 = 1, где a > b , есть окружность x 2 + y 2 = a 2 − b 2 без четырех
точек, расположенных на асимптотах y = ±b / a ⋅ x гиперболы.
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