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Аннотация 

В данной статье выявлено, что произошел отход от типового строительства из сборных элементов в 

пользу монолитного. Обозначено, что современное объемно-планировочное, функциональное состояние 

объектов здравоохранения не соответствует типологии детских учреждений. Исходя из анализа отече-

ственного и зарубежного опыта строительства медицинских учреждений, предназначенных для детей от-

мечены схожими тенденциями, а именно: яркое контрастное колористическое решение объемов зданий, 

автономность - насыщение новыми функциями, стремление к учету окружающего ландшафта. Сделан ак-

цент на соблюдении принципов «исцеляющей архитектуры» как инновационных: максимальная инсоля-

ция помещений, понятная навигация, приспособленная под маломобильные группы населения, наличие 

приватных пространств как составляющих безбарьерной среды. 

Abstract 

This article reveals that there has been a departure from standard construction from prefabricated elements in 

favor of a monolithic one. It is cleaner that the modern spase-planning, functional state of healthcare facilities does 

not correspond, to the yupology of children’s institutions. Based on the analysis of domestic and foregn experience 

in the construction of medical facilities intended for children, marked by similar trends, namely: a bright con-

trasting color solution to the volume of buildings, autonomy, saturation with new functions, the desire to take into 

account the surrounding landscape. Emphasis is placed on observing the principles of “healing architecture” as 

innovative: maximum insolation of rooms, clear navigation, adapted for people with limited mobility, the presence 

of private spaces as components of a barrier-free environment. 

Ключевые слова: сборный и монолитный каркас, типология, детские медицинские учреждения, объ-

емно-планировочная структура. 

Keywords: prefabricated and monolithic frame, typology, children’s medical facilities, space-planning struc-

ture. 

Исходя из анализа архитектурно-планировоч-

ных особенностей зданий детских лечебно-профи-

лактических учреждений на территории нашей 

страны в городах – региональных центрах, таких 

как Самара, Нижний Новгород, Саратов, Пенза и 

др. можно сделать вывод, что в настоящее время 

большинство из них имеют типовое решение, так 

как основное строительство велось в советский пе-

риод. При возведении использовались сборные 

конструкции, которые накладывали определенные 

ограничения на функционально-планировочную 

структуру зданий, что не позволяло варьировать 

набор и величину лечебных помещений, палат, ре-

креационных зон.  

Экстерьерное решение детских поликлиник 

так же оставляет желать лучшего, это, как правило, 

депрессивные серые тона, предназначенные скорее 

для исправительных учреждений. Не менее важной 

является проблема доступности детских объектов 

здравоохранения из-за высокой плотности населе-

ния с одной стороны и большими расстояниями с 

другой. При проектировании районов массовой за-

стройки, размещению объектов здравоохранения 

уделялось недостаточно внимания – как правило, 

лучшие участки отдавались под жилую застройку, 

а для медицинских учреждений, в том числе дет-

ских, отдавались участки рядом с транспортными 

магистралями, часто недостаточные по площади. 

Таким образом, эти причины привели к отказу от 

типовых проектов и переходу от использования 

сборного каркаса к монолитному строительству, 

что расширило возможности применения более 

гибкой планировки и повлекло за собой совершен-
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ствование внешнего облика. На протяжении по-

следних 20-и лет архитектура лечебно-профилакти-

ческих учреждений интенсивно изменялась, одно-

образные объемы преобразовывались в запоминаю-

щиеся архитектурные формы с интерьером 

соответствующим фасадным решениям по стилю и 

колористическому решению в целом [8]. 

Был изучен зарубежный и отечественный опыт 

проектирования и строительства детских медицин-

ских учреждений. Анализ зарубежного опыта пока-

зал, что типология лечебно-профилактических 

учреждений призвана влиять на подсознание лю-

дей, которые работают и лечатся. Медицинские 

учреждения, построенные в последнее время отли-

чаются, прежде всего, возможностью преобразова-

ния внутреннего пространства за счет применения 

инновационных разработок в области производства 

строительства и ставшего на данный момент тради-

ционным монолитного каркаса, которые позволяют 

вписать объект в градостроительный каркас города. 

Активно задействуется кровля зданий и становится 

эксплуатируемой, применяются энергосберегаю-

щие технологии фасадов, улучшается планировка 

палат и в целом интерьерные решения, вводится 

цветовая идентификация детских учреждений как 

типа зданий, опознаваемых в среде. Архитектура 

детских поликлиник активно развивается во мно-

гих точках мира, есть интересные примеры в США, 

Кореи, Австралии, Австрии, Испании и других 

странах. Данные объекты обладают сложной функ-

циональной структурой и спецификой, которую 

можно рассматривать как новации на следующих 

примерах: 

Так, в Детской больнице леди Силенто в Бри-

сбене (Австралия) [1], 2014 г., арх. Конрад Гаргетт 

используется прием организации садов на крыше, 

зеленых стен, огороженных садов во дворе и видов 

на окружающие парки для создания особой лечеб-

ной среды больницы. Зеленые крыши на верхних 

уровнях используются пациентами, семьями и пер-

соналом для пассивного и активного отдыха, а 

также используются в рамках реабилитационных 

программ больницы. Цвета, используемые снаружи 

и внутри здания, получены из цветов региональ-

ного ландшафта [9]. 

В Клинике детской онкологии Teletón / Sordo 

Madaleno Arquitectos в Сантьяго-де-Керетаро (Мек-

сика), 2013г., арх. Sordo Madaleno Arquitectos [9]. 

Архитектурная концепция представляет собой 

криволинейную цепь, на которой расположены 

ячейки, представляющие собой принцип регенера-

ции клеток. Каждая из этих ячеек представлена так, 

чтобы дать в общей сложности девять разделов, ко-

торые содержат весь проект в их криволинейной 

форме. Каждая ячейка выполняет свою функцию. 

Интерьер отражает в себе концепцию «исцеляющей 

архитектуры». 

Проект Детской больницы Нельсона Манделы 

Йоханесбург (Южная Африка), 2016г., арх. Джон 

Купер, Ruben Reddy, Sheppard Robson [4]. 

При создании проекта перед проектировщи-

ками была поставлена задача о создании объекта, 

который будет обеспечивать высококачественные 

услуги по здравоохранению в естественной лечеб-

ной среде. Этот акцент на подключении объекта к 

природной среде стал основной идеей проекта и от-

правной точкой для создания благоприятной и без-

опасной среды для детей и родителей. 

Яркими примерами отечественного опыта мо-

гут послужить такие объекты как: проект «Феде-

рального научного-клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии» в г. 

Москва (Россия), 2009г., арх. АБ АСАДОВ [8]. 

Комплекс Центра детской гематологии, онко-

логии и иммунологии включает, кроме традицион-

ных медицинских корпусов с лечебным, научно-ис-

следовательским, учебным и поликлиническим 

блоками, пансионатом для проживания детей, про-

ходящих курс лечебной реабилитации, также гос-

тиничный блок под кодовым названием «древо 

жизни». Это своеобразный жилой дом с кварти-

рами-блоками, состоящими из трех жилых комнат, 

каждая для одного ребенка и его мамы, общей гос-

тиной, кухни и санузлов. Архитекторы создали 

уникальное, радужное здание из нескольких ярких 

объемов, словно сложенных из разноцветных куби-

ков, с цветными вставками на фасадах, ничем не 

напоминающее больничную архитектуру.  

В качестве следующего примера отечествен-

ной архитектуры может послужить объект Детской 

Поликлиники в ЖК «Новые Ватуттинки» в г. 

Москва, Россия 2016г., арх., ООО "Новострой-

М"[5]. 

Каждый блок поликлиники имеет собственный 

отдельный вход, а лечебно-диагностические и дру-

гие службы, которые могут использоваться сов-

местно и детским, и взрослым отделениями, специ-

ально размещены в зонах примыкания их площа-

дей. Например, рентгеновское отделение с 

раздельными зонами ожидания, но общей проце-

дурной находится на цокольном этаже. На втором 

этаже детская и взрослая поликлиники примыкают 

блоками хирургических отделений, что позволяет 

при необходимости обеспечить совместную дея-

тельность врачей. 

Основываясь на анализе проектирования и 

строительства зарубежных и отечественных дет-

ских медицинских учреждений, информации по 

ним из различных печатных изданий и интернет ре-

сурсов а так же нормативно-правовых источников 

были выявлены следующие факторы, которыми ру-

ководствуются в настоящее время: 

1. Особенности проектирования генерального 

плана, учитывающие все нюансы расположения 

объектов инфраструктуры; правила устройства об-

щественных, лечебных и обслуживающих зон, а 

также рекреационных зон, мест отдыха и озелене-

ния на участке; правила проектирования входных 

групп. Необходимость организации пешеходно - 

транспортной доступности и связи с близлежа-

щими жилыми районами. Стоит отметить, что воз-

ведение зданий на городских территориях ограни-

ченно высокими ценами на городскую землю и от-

сутствием свободных участков, что побуждает 

архитекторов к поиску сложных решений [3].  
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2. Объемно-планировочная структура поли-

клиники: 

• Принципы проектирования вертикальных 

коммуникаций (лестницы, пандусы, лифты), нормы 

и принципы проектирования с точки зрения без-

опасности и доступности;  

• принципы проектирования горизонталь-

ных коммуникаций, эргономика палат, их приспо-

собление для маломобильной группы населения,  

• основные наборы функций помещений для 

удовлетворения потребностей пациентов;  

• правила проектирования для простого и 

удобного ориентирования посетителей в простран-

стве зданий.  

Медицинские учреждения нового поколения 

отличаются от своих предшественников гибким 

подходом к размещению медицинской технологии, 

свободной планировкой, учитывающей конкрет-

ную градостроительную ситуацию с новыми объ-

емно-планировочными и конструктивными реше-

ниями, применением новых строительных техноло-

гий и материалов. Использование современного 

медицинского оборудования и новейших инженер-

ных систем жизнеобеспечения повлекло за собой 

внесение коррективов в планировочные схемы. 

Жесткие требования по инсоляции побуждают про-

ектировщиков к поискам адекватных объемно-про-

странственных решений, которые выражаются в 

виде организации внутренних дворов и атриумов. 

Они также являются рекреационными зонами и 

коммуникативными узлами, связывающие отдель-

ные корпуса. Архитекторы уделяют большое вни-

мание созданию комфортной среды [6]. Появля-

ются эксплуатируемые кровли с прогулочными 

площадками, палаты, напоминающие гостиничные 

номера, многоцветные интерьеры. В детских боль-

ницах предусматривается возможность совмест-

ного пребывания пациентов и их родителей. В от-

делке применяются новые высокотехнологичные 

материалы.  

3. Необходимость приспособления обществен-

ных пространств, лечебных блоков, парковок, па-

латных групп для маломобильной категории насе-

ления на основании нормативных документов [7].  

4. Предоставление пациентам разнообразных и 

востребованных лечебно-профилактических услуг. 

Таким образом, в качестве заключения можно 

сделать следующие выводы, которые являются сво-

его рода новациями в области проектирования и 

строительства детских лечебных учреждений: 

1) Использование яркого, контрастного, коло-

ристического решения как на фасадах зданий так и 

в интерьерах.  

2) Расширение функционального состава зда-

ний, объединение учебной, лечебной, исследова-

тельской функции. Таким образом поликлиника 

превращается в исследовательский центр с возмож-

ностью проживания сотрудников и пациентов. 

3) Объединение лечебного и реабилитацион-

ного процесса путем создания проницаемого про-

странства: атриумов, галерей. 

4) Соблюдение принципов «исцеляющей архи-

тектуры»: улучшение инсоляции объемов здания, 

создание понятной навигации, организация приват-

ных пространств.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие имиджа образовательного учреждения, анализируется визуальный 

образ учебного учреждения. Затрагивается психология восприятия среды и ее воздействие на обучаю-
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Abstract 
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Получение образования издавна является од-

ним из ведущих социальных процессов, участвую-

щих в формировании человеческой личности, так 

как именно от него зависит развитие каждого кон-

кретного индивида, и соответственно всего обще-

ства в целом. Также стоит отметить, что для полу-

чения образования, потенциальные учащиеся, тра-

диционно обращаются в специализированные 

образовательные организации, отношение к кото-

рым, исторически складываются совершенно по-

разному. Например, во времена СССР, учебные ор-

ганизации не нуждались в широкой самопрезента-

ции, а конкурентная борьба за учащихся, высоко-

квалифицированных учителей и преподавателей 

еще не была актуальна. Но после 1990-ых годов и 

развала Советского Союза, в России стали активно 

развиваться рыночные отношения. В основу кон-

цепции этого времени легло понятие «конкурен-

ции» и общество стало стремиться к идее индиви-

дуальности. Данный вопрос коснулся и социальных 

институтов общества, в частности сферу образова-

ния, включающую в себя различные образователь-

ные организации. В результате чего, условия сло-

жившегося рынка по оказанию образовательных 

услуг стали вынуждать уже существующие, и 

только формирующиеся образовательные учрежде-

ния активнее ориентироваться на нужды потенци-

альной аудитории, учитывая их запросы и потреб-

ности. А также думать о том, в чем заключается их 

собственные преимущества, предлагаемые в срав-

нение с другими учебными заведениями. Учрежде-

ния, которые не выдерживали подобной конкурен-

ции, лишались финансирования, а иные прекра-

щали свою деятельность и вовсе закрывались.  

В условиях настоящего времени, когда на 

рынке товаров и услуг в качестве приоритетной ха-

рактеристики укоренилась конкурентоспособ-

ность, организации стали уделять больше внимания 

созданию собственного имиджа. 

Имиджем в данном случае можно назвать об-

раз, складывающийся как набор ассоциаций, мне-

ний, эмоций, сложившихся у общества по отноше-

нию к тому, или иному образовательному учрежде-

нию. При этом не обязательно быть участником 

образовательного процесса. Это образ организации, 

который складывается в сознании людей [1].  

Т.Н. Пискунова в своих трудах также раскры-

вает понятие «имиджа общеобразовательного учре-

ждения», как яркий образ, который обладает целе-

направленно заданными характеристиками и ока-

зывает психологическое влияние на конкретные 

слои общества [2]. 

Эффективный имидж образовательного учре-

ждения – это сформированный образ, с положи-

тельными характеристиками об организации, кото-

рый способствует в достижении главных целей 

учреждения, и создает устойчивую ассоциативную 

связь между целостным образом и PR – объектом. 

Такой имидж повышает конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг. Он привлекает но-

вых учащихся и высококвалифицированный препо-

давательский состав, уровень преподавания повы-

шается и соответственно повышается уровень вы-

пускников. Это способствует доступу учреждения 
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к различным ресурсам: финансовым, информаци-

онным, человеческим, материальным [3]. 

Главное преимущество имиджа образователь-

ного учреждения – это психологическое воздей-

ствие на всех участников образовательного про-

цесса (педагогов, родителей, учащихся, обществен-

ность) с помощью устойчивого представления об 

объекте, сформированного с целью его положи-

тельного восприятия. Таким образом, созданное 

представление о школе или университете как об 

успешном, престижном, комфортном учреждении 

будет оказывать положительное влияние на эмоци-

ональный климат, наполняющий внутреннюю и 

внешнюю социальную среду. 

Создание сильного имиджа - это сложный 

творческий процесс, который требует качествен-

ных профессиональных подходов. Наиболее всего 

в развитии образовательного учреждения помогает 

продуманный подход к использованию средств 

продвижения образовательных услуг потребителю, 

формирование планов коммуникаций маркетинга и 

эффективная организация рекламной деятельности. 

Наиболее важными для продвижения имиджа явля-

ются следующие инструменты маркетинговых ком-

муникаций: реклама, так называемые «специаль-

ные события», связи с общественностью, прямой 

маркетинг, мифологизация, разработка фирмен-

ного стиля, представительство учебной организа-

ции в сети Интернет. 

В структуре имиджа образовательного учре-

ждения можно выделить такие составляющие:  

1. Имидж образовательной услуги 

2. Имидж потребителей образовательных 

услуг 

3. Внутренний имидж организации  

4. Визуальный имидж 

5. Имидж руководителя учреждения 

6. Имидж персонала  

7. Социальный имидж  

Конечно, все перечисленные компоненты, без-

условно, важны, но особое внимание хочется ак-

центировать на визуальном имидже учебного заве-

дения. Многие ошибочно предполагают, что к ви-

зуальному имиджу организации относится 

исключительно его фирменный стиль, включаю-

щий единое графическое решение, цвет и шрифты, 

но в действительности, это понятие раскрывается 

значительно шире. Визуальный имидж образова-

тельного учреждения - это представление о нем, ба-

зовой основой, которой является зрительное ощу-

щение, объединяющее информацию о внешнем 

виде архитектурного сооружения, пространств ин-

терьера и их оформления, облик учащихся, а также 

фирменную символику и многое другое. Визуаль-

ный имидж становится действительно важным, 

особенно во времена активного использования сети 

Интернет, и различных социальных сетей, напри-

мер, Instagram. Сетевое пространство общего поль-

зования, которое наполняется исключительно визу-

ально - графическим контентом. По этой причине 

можно считать, что привлекательные фотоизобра-

жения, включающие в себя вышеперечисленные 

элементы визуального облика, продемонстриро-

ванные в сети Instagram, являются активной состав-

ляющей любой рекламной кампании.  

Социальные сети не обошли стороной и обра-

зовательные учреждения. Школы, университеты и 

даже детские сады, заводят свои аккаунты в соци-

альных сетях и делятся не только достижениями 

своих воспитанников, но и фотографиями, демон-

стрирующими инновационные дизайн - решения и 

комфортную эргономичную среду. Вследствие чего 

дизайн архитектурного и интерьерного простран-

ства образовательного учреждения, как неотъемле-

мая часть концепции визуального облика, должен 

содействовать идее основного имиджа организа-

ции, и формировать проектное решение, учитываю-

щее особенности данной организации.  

Но визуальный имидж образовательного учре-

ждения важен не только для поддержания высокой 

конкурентоспособности образовательного учре-

ждения. Существует ряд исследований, демонстри-

рующих связь между дизайном среды и результа-

том образовательной деятельности. Комфортная 

атмосфера, хорошая акустика и большое количе-

ство естественного света напрямую влияют на 

успеваемость учащихся. Сбалансированное плани-

ровочное решение, соразмерность пространства, 

инфраструктурная насыщенность — все это также 

оказывается значимым для решения образователь-

ных задач.  

Стоит отметить, что большинство Российских 

школ построено еще во времена СССР. Сталинская 

эпоха прогресса ради выживания не подразумевала 

таких понятий как «комфорт» и «удобство». Их ме-

сто занимали «дисциплина» и «коллективизм», по-

этому среднестатистическая школа в России выгля-

дит довольно невыразительно. По сути, это боль-

шая прямоугольная коробка, состоящая из 

маленьких прямоугольных ячеек - классов. Неуди-

вительно, что современные дети не высказывают 

желания ходить в такую школу.  

Психологи также давно думают о том, как сде-

лать образовательную среду удобной, а пребывание 

в ней — радостным. Редакция английской газеты 

«TheGardian» попросила школьников написать эссе 

на тему «Школа моей мечты» [4]. На основе этих 

текстов Кембриджский университет издал книгу 

«Школа, которая мне нравится. Дети и подростки 

об образовании в 21 веке». Любопытно, что в ней 

высказано множество жалоб на недостаток цвета. 

Британские школьники даже сравнили школу с 

тюрьмой. В России аналогичное исследование 

было проведено на базе МАРХИ (Московского ар-

хитектурного института). Ответы и пожелания ока-

зались идентичными: дети хотят, чтобы школа пе-

рестала ассоциироваться с чем-то тяжелым и гнету-

щим, ей нужно сменить существующее обличие на 

более дружелюбное. 

Образовательная среда является простран-

ством, где человек проводит большую часть жизни 

и, следовательно, она оказывает большое воздей-

ствие на ребенка, ритмы его жизненной активности 

и поведение. В монографии «Дизайн и экология 

культуры» К.А. Кондратьева обращает внимание на 
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то, что в проблеме восприятия окружающего мира 

современным человеком и развитии его эстетиче-

ского воспитания необходима активизация куль-

турных смыслов, наполняющих среду, а именно, 

возрождение традиционных принципов наделения 

утилитарных изделий содержательными смыслами 

[5]. Это позволит развить смысловые связи в средо-

вом пространстве на уровне содержания. Поэтому 

визуальный имидж образовательного учреждения 

должен быть эмоциональным и впечатляющим.  

Наряду с социально-педагогическими и гигие-

ническими требованиями, предъявляемыми к со-

временным образовательным учреждениям, акту-

альны требования, связанные с необходимостью 

повышения художественного качества зданий и за-

стройки в целом. Последнее предполагает гармо-

ничное построение материально-пространственной 

среды, богатство зрительных образов в архитектуре 

отдельных объемов и в их группировке.  

Таким образом, визуальный имидж образова-

тельных учреждений оказывает значительное влия-

ние на имидж самой организации. Повышая каче-

ство визуальной составляющей зданий, образова-

тельные учреждения повышают привлекательность 

своей организации в высокой конкурентной среде. 

Поэтому визуальный имидж образовательных 

учреждений должен соответствовать времени, быть 

наполненным яркими образами, активно подчерки-

вать тематику и назначение среды. 
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Аннотация 

Синтезированы производные 1,2,4,5-четырехзамещенного фенантро[9,10-d] имидазола из 9,10-фенан-

тренхинона, ацетата аммония, ароматических аминов и замещенных ароматических альдегидов с участием 

микроволн и ионной жидкости катализатора N-Метилпирролидон гидросульфата ([NMП]+ HSO4-) с 62,5-

78.3%-ным выходом. На основании теоретического механизма влияния катализатора на реакцию установ-

лено, что активируя карбонильную группу фенантренхинона и альдегида, катализатор образует в качестве 

промежуточного соединения иминовые производные. Структуры синтезированных соединений характе-

ризованы с помощью методов 1Н-, 13C-ЯМР, ИК- и УФ-спектроскопии, элементный состав изучен с помо-

щью элементного анализа. Проведены испытания синтезированных соединений в качестве бактерицида 

против сульфатредуцирующих бактерий (СВБ), среди которых наилучший результат показал раствор 2-

фенил-1-(4-(фенилдиазенил)фенил)-1H-фенантро[9,10-d]имидазола (А1) при 15 мг/л концентрации с 100% 

защитным эффектом.  

Abstract 

1,2,4,5-tetrasubstituted phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives were obtained from 9,10-phenanthrenequi-

none, ammonium acetate, aryl amines and substituted aromatic aldehydes in the presence of microwave and ionic 

liquid N-methyl-2-pyrrolidone hydrogen sulfate ([NMP]+ HSO4-) catalyst with the yield of 62,5-78.3 %. Theo-

retical effect of the catalyst to the reaction mechanism was given, it was determined that the catalyst activated the 

carbonyl group of fenantrexinone and aldehyde and forms imine compounds as intermediate products. Structure 

of synthesized compounds were characterized by 1H and 13C NMR, IR and UV spectroscopy, elemental composi-

tion was studied by elemental analysis. The obtained imidazole derivatives were tested against sufate-reducing 

bacteria (SRB) as bactericide, the highest result was showed by 2-phenil-1-(4-(phenyldiazenyl)phenyl)-1H-phe-

nanthro[9,10-d]imidazole (A1) in 15 mg / l solution with 100% protective effect. 

Ключевые слова: Микроволна, ионной жидкости, [NMП]+ HSO4-, имидазол, 9,10-фенантренхинон, 

бактерицид, СВБ. 

Keywords: Microwave, ionic liquid, [NMP]+ HSO4-, imidazole, 9,10-phenanthrenequinone, bactericide, 

SRB. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди биоактивных гетероциклических соеди-

нений в связи с применением в различных биологи-

ческих и клинических областях производные ими-

дазола вызывают большой интерес [1]. В последние 

годы эти соединения чаще используются в синтезе 

лекарственных препаратов [2,3]. Производные ими-

дазола обладают антибактериальным [4], анальге-

тическим [5], противоаллергическим [6], противо-

воспалительным [7], противомалярийным [8], про-

тивораковым [9], анти-ВИЧ [10] эффектами и др. 

биологической активностью. 

В известном источнике [11] были синтезиро-

ваны несколько 1,2,4,5-четырехзамещенных ими-

дазолов и была изучена их эффективность против 

бактерий Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa и гриба Genus Candida. 

Было определено, что имидазолы, содержащие в 

своем составе атом хлора и пиридиновую группу, 

обладают более высокой активностью против бак-

терий Staphylococcus aureus. 

Биологическая активность азосоединений, 

также, как и имидазолов, нашла свое отражение в 

литературных источниках [12]. Были взяты четыре 

типа производных азоимидазолов (С15, С16, С17, 

С18), испытаны растворы каждого из них в каче-

стве антимикробных препаратов против бактерий 

(Е.coli и Р.vulgaris) и грибов (Asp.niger и 

Pseud.Chrysogenum) при трех разных концентра-

циях (5, 10 и 20 мг/л): наивысшую активность пока-

зал раствор азоимидазолов (С16, С18) с радикалом 

хлора при 20 мг/л концентрации. 
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Из литературных материалов известно, что со-

единения имидазолов также применяются и как ин-

гибиторы коррозии [14]. В известном источнике 

[15] были взяты соединения бензалкония хлорида и 

имидазола в качестве ингибиторов коррозии и био-

цидов против СВБ, была изучена ингибирующая 

эффективность образцов путем испытаний на по-

терю массы и потенциодинамической поляризации, 

а биоцидная эффективность против СВБ была изу-

чена методом дисковой диффузии. При этом бен-

залконий хлорид проявляет 94 %-ный ингибирую-

щий эффект, имидазол – 83%. Микробиологическая 

коррозия является одним из важных факторов, вы-

зывающих деградацию материалов, особенно в 

нефтегазовой отрасли. В настоящее время в нефте-

промысловых странах для добычи основной части 

нефти в нефтяные скважины закачиваются воды 

различного происхождения. В это время скважины 

бывают заражены СВБ и другими микроорганиз-

мами. На нефтедобывающих установках в процессе 

транспортировки нефти микроорганизмы прили-

пают к поверхности оборудований и повреждая 

субстраты, приводят к микробиологической корро-

зии. Основной причиной микробиологической кор-

розии являются сульфатредуцирующие бактерии – 

эта группа бактерий, которая в процессе анаэроб-

ного дыхания редуцирует сульфат-ионы (-SO
2

4 ) на 

сульфид – ионы (S
2

) [16-19]. 

Борьба против скопления сульфатредуцирую-

щих бактерий на поверхности твердого субстрата 

остается актуальной проблемой. Самый эффектив-

ный метод защиты от микробиологической корро-

зии – это использование ингибиторов-бактерици-

дов [20, 21]. 

Микроволновое излучение – это широко рас-

пространенное электромагнитное излучение, кото-

рое используется в органическом синтезе как ис-

точник тепла. Основными механизмами воздей-

ствия микроволнового излучения в синтезе 

являются диполярная поляризация и проводимость 

[22]. Органические синтезы, провидимые с помо-

щью микроволн, являются значимой технологией 

для процесса развития медицины. В последние 

годы в связи с быстрым развитием микроволнового 

синтеза, он становится и широко применяемым в 

процессах органического синтеза [23]. 

В представленной работе были синтезированы 

1,2,4,5-четырехзамещенные фенантро [9,10-

d]имидазолы с использованием катализатора 

[NMП]+ HSO4-. Отдельно были использованы мик-

роволна и катализатор для одной и той же реакции 

и результаты были сравнены. Соединения были ис-

следованы в качестве бактерицидов против суль-

фатредуцирующих бактерий. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Температуры плавления синтезированных со-

единений были измерены в аппарате DSK-Q-20. 

Спектры 1Н и 13С-NMR были сняты на спектро-

метре BRUKER-Fourier (300 MHs) при температуре 

20°С, в качестве внутреннего стандарта был ис-

пользован тетраметилсилан (ТМС), а дейтериро-

ванный хлороформ, ацетон и диметилсульфоксид 

были использованы как растворители. ИК-спектры 

были сняты на спектрометре «FT-IR» (BRUKER) в 

диапазоне 600-4000 см-1. Элементный анализ был 

измерен в приборе «TRUSPEC MİKRO» фирмы 

«LECO». УФ спектры были сняты в спектрофото-

метре UV/Vis 6850 (JENWAY) в диапазоне 190-

1100 нм. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ  

2-фенил-1-(4-(фенилдиазенил)фенил)-1H-

фенантро[9,10-d]имидазол (A1): Т пл. 184-186 °C. 

C33H22N4. Mr=474.29. 1H ЯМР (300 MHz, CDCl3-d), 

δ, ppm: 7.56-7.82 (m., 12H, Ar.), 8.32 (d.d., 2H, J=7.5, 

1.8 Hz), 8.38 (d.d., 3H, J=7.2, 1.5 Hz), 8.64 (d.d., 2H, 

J=7.8, 1.2 Hz), 8.69-8.74 (m., 3H, Ar.). 13C ЯМР (75 

MHz, CDCl3-d):120.85, 121.07, 122.94, 123.41, 

123.72, 126.11, 126.20, 126.37, 127.18, 127.23, 

127.40, 127.59, 128.91, 129.29, 130.91, 135.53 (C, 

Ar.), 144.86, 162.15 (C-N). FTIR (cm-1): δ-665, 700, 

773, 853, 1469, 1600 и ν-3061, 3164, 3184 (C-H), δ-

880 (C=C), ν-1233, 1300 (Carom.-N), ν-1649 (C=N), ν-

1675 (N=N). Вычислено (%): C 83.52, H 4.67, N 

11.81. Найдено (%): C 83.56, H 4.64, N 11.80. 

2-(3-метоксифенил)-1-(4-

(фенилдиазенил)фенил)-1H-фенантро[9,10-

d]имидазол (A2): Т пл. 179-181 °C. C34H24N4O. 

Mr=504.37. 1H ЯМР (300 MHz, CDCl3-d), δ, ppm: 

3.75 (s., 3H, OCH3), 6.89-8.21 (m., 18H, Ar.), 8.73 (d., 

1H, J=8.1 Hz), 8.80 (d., 1H, J=8.4 Hz), 8.90 (d., 1H, 

J=7.8 Hz). 13C ЯМР (75 MHz, CDCl3-d): 55.26 

(OCH3), 114.46, 115.55, 120.93, 121.93, 122.81, 

123.18, 123.96, 124.20, 124.42, 125.06, 125.74, 

126.45, 127.36, 128.33, 129.30, 129.38, 129.58, 

129.97, 130.52, 131.86, 136.01, 140.68 (C, Ar.), 

152.47, 152.78 (C-N), 159.39 (C-O). FTIR (cm-1): δ-

684, 694, 768, 789, 873, 1453, 1501, 1579,1608, и ν-

3066 (C-H, Ar.), δ-725, 1381, 1483 and ν-2839, 2906, 

2937, 2963 (C-H, CH3) δ-891 (C=C), ν-1049, 1139 (C-

O), ν-1225, 1287 (Carom.-N), ν-1650 (C=N), ν-1682 

(N=N). Вычислено (%): C 80.93, H 4.79, N 11.10. 

Найдено (%): C 80.95, H 4.73, N 11.13. 

2-(4-хлофенил)-1-(4-(фенилдиазенил)фенил)-

1H-фенантро[9,10-d]имидазол (A3). Т пл. 151-153 
°C. C33H21N4Cl. Mr=508.26. 1H ЯМР (300 MHz, 

CDCl3-d), δ, ppm: 7.32-8.01 (m., 19H, Ar), 8.18 (d.d., 

2H, J=7.5, 1.2 Hz). 13C ЯМР (75 MHz, CDCl3-d): 

121.61, 122.82, 123.97, 124.12, 129.11, 129.19, 

129.58, 130.17, 130.50, 130.92, 131.00, 134.46, 

135.84, 136.03, 137.80 (C, Ar.), 150.86, 153.97 (C-N), 

159.46 (C-Cl). FTIR (cm-1): δ-666, 700, 764, 853, 

1474, 1595 и ν-3066, 3188 (C-H), δ-853 (C=C), ν-

1230, 1299 (Carom.-N), ν-1651 (C=N), ν-1676 (N=N), 

686 (C-Cl). Вычислено (%): C 77.87, H 4.16, Cl 6.97, 

N 11.01. Найдено (%): C 77.84, H 4.19, Cl 6.95, N 

11.03. 

2-(1-(4-(фенилдиазенил)фенил)-1H-

фенантро[9,10-d]имидазол (A4). Т пл. 141-143 °C. 

C33H22N4O. Mr=490.41. 1H ЯМР (300 MHz, aseton-

d6), δ, ppm: 6.99-8.40 (m., 21H, Ar.), 9.03 (s., 1H, OH). 
13C ЯМР (75 MHz, aseton-d6): 116.87, 119.18, 119.37, 

122.36, 122.69, 124.07, 124.37, 129.30, 129.47, 

131.29, 133.19, 133.65, 135.73 (C, Ar.), 150.97, 152.61 

(C-N), 164.84 (C-O). FTIR (cm-1): δ-671, 719, 770 и ν-
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3056 (C-H, Ar.), δ-851 (C=C), ν-1226 (C-O), ν-1292, 

1327 (Carom.-N), ν- 1597(C-C, Ar.) ν-1652 (C=N), ν-

1673 (N=N), ν-3419 (O-H). Вычислено (%): C 80.80, 

H 4.52, N 11.42. Найдено (%): C 80.86, H 4.50, N 

11.41. 

2-(2-нитрофенил)-1-(4-

(фенилдиазенил)фенил)-1H-фенантро[9,10-

d]имидазол (A5). Т пл. 246-248 °C. C33H21N5O2. 

Mr=519.43. 1H ЯМР (300 MHz, CDCl3-d), δ, ppm: 

7.33-8.79 (m., 20H, Ar.), 8.82 (d., 1H, J=8.4 Hz). 13C 

ЯМР (75 MHz, CDCl3-d): 120.99, 122.66, 123.14, 

124.16, 124.79, 125.38, 125.86, 126.40, 127.04, 

128.41, 129.27, 129.48, 130.72, 131.85, 133.09, 

133.43, 137.77, 139.10 (C, Ar.), 147.52 (C-NO2), 

152.39, 152.55 (C-N). FTIR (cm-1): δ-665, 717, 771, 

853 и ν-3058 (C-H, Ar.), δ-826 (C=C), ν-1298, 1324 

(Carom.-N), ν-1528 (C-NO2), ν-1597 (C-C, Ar.) ν-1649 

(C=N), ν-1675 (N=N). Вычислено (%): C 76.29, H 

4.07, N 13.48. Найдено (%): C 76.24, H 4.05, N 13.51. 

N,N-диметил-4-(1-(4-(фенилдиазенил)фенил)-

1H-фенантро[9,10-d]имидазол-2-ил)анилин (A6). Т 

пл. 170-172 °C. C35H27N5. Mr=517.49. 1H ЯМР (300 

MHz, CDCl3-d), δ, ppm: 2.96 (s., 6H, CH3), 6.61 (d., 

1H, J=9.3 Hz), 6.84 (d., 1H, J=9.0 Hz), 7.48-8.91 (m., 

19H, Ar.). 13C ЯМР (75 MHz, CDCl3-d): 40.14 (CH3), 

111.60, 111.69, 122.95, 123.16, 123.97, 124.42, 

125.43, 126.30, 127.17, 128.62, 129.29, 129.58, 

130.17, 130.35, 130.53, 131.02, 131.77, 135.87, 136.02 

(C, Ar.), 149.79, 150.61, 151.03 (C-N). FTIR (cm-1): δ-

669, 689, 722, 736, 756, 770, 821, 860, 1447, 1610 и ν-

3065 (C-H, Ar.), δ-1380, 1481 and ν-2802, 2932 (C-H, 

CH3), ν-1222, 1285 (Carom.-N), ν-1656 (C=N), ν-1676 

(N=N). Вычислено (%): C 81.21, H 5.26, N 13.53. 

Найдено (%): C 81.26, H 5.23, N 13.51. 

2-(2,4-дихлорфенил)-1-(4-

(фенилдиазенил)фенил)-1H-фенантро[9,10-

d]имидазол (A7). Т пл. 156-158 °C. C33H20N4Cl2. 

Mr=543.31. 1H ЯМР (300 MHz, CDCl3-d), δ, ppm: 

7.35-8.01 (m., 17H, Ar.), 8.17 (d.d., 2H, J=7.8, 1.5 Hz), 

8.23 (d., 1H, J=8.7 Hz). 13C ЯМР (75 MHz, CDCl3-d): 

121.84, 122.86, 123.96, 124.12, 127.77, 129.12, 

129.57, 129.61, 129.83, 130.49, 130.99, 131.61, 

135.83, 136.02, 136.73, 138.03 (C, Ar.), 151.11, 152.69 

(C-N), 153.67, 156.24 (C-Cl). FTIR (cm-1): δ-719, 759, 

782, 852, 880, 1493, 1596 и ν-3022, 3063 (C-H, Ar.), 

δ-808 (C=C), ν-1232, 1304 (Carom.-N), ν-1614 (C=N), 

ν-1678 (N=N), ν-614, 667, 683 (C-Cl). Вычислено 

(%): C 72.93, H 3.71, Cl 13.05, N 10.31. Найдено 

(%):C 72.91, H 3.73, Cl 13.01, N 10.35.  

4-(1-(4-(фенилдиазенил)фенил)-1H-

фенантро[9,10-d]имидазол-2-ил)фенол (A8). Т пл. 

196-198 °C. C33H22N4O. Mr=490.46. 1H ЯМР (300 

MHz, DMSO-d6), δ, ppm: 6.74 (d., 2H, J=8.7 Hz), 7.20 

(d., 1H, J=7.8 Hz), 7.33-8.02 (m., 11H, Ar.), 8.13 (d., 

2H, J=8.4 Hz), 8.25 (d., 2H, J=7.8 Hz), 8.68 (d., 1H, 

J=7.8 Hz), 8.85 (d., 1H, J=8.4 Hz), 8.90 (d., 1H, J=8.4 

Hz), 9.91 (s., 1H, OH). 13C ЯМР (75 MHz, DMSO-d6): 

115.61, 120.58, 121.20, 122.82, 123.29, 124.62, 

124.88, 127.08, 128.09, 129.62, 129.83, 130.07, 

131.02, 131.28, 131.62, 132.63, 135.75, 135.97, 

136.98, 141.15 (C, Ar.), 151.61, 152.34 (C-N), 158.73 

(C-O). FTIR (cm-1): δ-667, 718, 758, 843, 860, 1609 и 

ν-3067 (C-H, Ar.), δ-880 (C=C), ν-1166 (C-O), ν-1254, 

1274 (Carom.-N), ν-1652 (C=N), ν-1675 (N=N), ν-3067 

(O-H). Вычислено (%): C 80.80, H 4.52, N 11.42. 

Найдено (%): C 80.84, H 4.54, N 11.39.  

1-(2-бромфенил)-2-фенил-1H-фенантро[9,10-

d]имидазол (A9). Т пл. 195-196 °C. C27H17N2Br. 

Mr=448.06. 1H ЯМР (300 MHz, CDCl3-d), δ, ppm : 

7.44-7.74 (m., 9H, Ar.), 8.00 (d., 4H, J=8.1 Hs), 8.18 

(d.d., 4H, J=7.8, 1.5 Hs). 13C ЯМР (75 MHs, CDCl3-d): 

120.89, 121.64, 123.31, 123.96, 124.78, 125.94, 

127.40, 127.76, 129.05, 129.57, 130.50, 131.01, 

132.24, 133.40, 134.75, 135.84, 136.03, 139.73, 140.65 

(C, Ar.), 147.94 (C-N). FTIR (cm-1): ν- 534 (C-Br), δ- 

691, 750, 762, 1590 и ν- 3065 (C-H, Ar.), δ- 826 (C=C), 

ν- 1228, 1280 (Carom.-N), ν-1672 (C=N). Вычислено 

(%): C 72.17, H 3.81, N 6.23, Br 17.78. Найдено (%): 

C 72.19, H 3.79, N 6.25, Br 17.76. 

4-(2-фенил-1H-фенантро[9,10-d]имидазол-1-

ил)фенол (A10). Т пл. 242-244 °C. C27H18N2O. 

Mr=386.14. 1H ЯМР (300 MHz, DMSO-d6), δ, ppm : 

6.99 (d., 1H, J=8.7 Hs) 7.20 (1H, d., J=8.7 Hs) 7.35-

8.88 (m., 15H, Ar.), 10.31 (s., 1H, OH). 13C ЯМР (75 

MHs, DMSO-d6):116.21, 117.14, 120.70, 122.40, 

122.97, 123.03, 124.05, 124.82, 125.71, 126.19, 

126.65, 127.10, 127.66, 127.92, 128.06, 128.36, 

128.67, 128.88, 129.22, 129.45, 129.83, 130.56, 13.71, 

136.61 (C, Ar.), 151.33 (C-N), 158.84 (C-O). FTIR 

(cm-1): δ- 692, 717, 747 и ν- 3056 (C-H, Ar.), δ- 836 

(C=C), ν- 1238, 1276 (Carom-N), ν- 1452, 1512, 1600 

(C-C), ν- 1671 (C=N), ν- 3419 (O-H). Вычислено (%): 

C 83.92, H 4.69, N 7.25. Найдено (%): C 83.95, H 

4.62, N 7.29. 

1,2-дифенил-1H-фенантро[9,10-d]имидазол 

(A11). Т пл. 204-206 °C. C27H18N2. Mr=370.15. 1H 

ЯМР (300 MHz, CDCl3-d), δ, ppm : 7.20-7.81 (m., 

15H, Ar.), 8.72 (d., 1H, J=8.4 Hs), 8.78 (d., 1H, J=8.4 

Hs), 8.95 (d., 1H, J=7.8 Hs). 13C ЯМР (75 MHs, 

CDCl3-d): 120.88, 122.79, 123.08, 123.16, 124.13, 

124.91, 125.64, 126.29, 127.31, 128.24, 128.30, 

128.85, 129.14, 129.28, 129.48, 129.77, 130.13, 

130.58, 137.45, 138.74 (C, Ar.), 151.00 (C-N). FTIR 

(cm-1): δ- 663, 692, 721, 750, 775 и ν- 3058 (C-H, Ar.), 

δ- 807 (C=C), ν- 1233, 1285 (Carom.-N), ν-1459, 1492, 

1518, 1598 (C-C, Ar.), 1671 (C=N). Вычислено (%): 

C 87.54, H 4.90, N 7.56. Найдено (%): C 87.50, H 

4.92, N 7.58. 

С целью изучения качественного структурного 

состава соединений был использован спектрофото-

метр UV/Vis 6850, изготовленный фирмой 

«JENWAY». Рабочий диапазон двухлучевого спек-

трофотометра с высокой чувствительностью со-

ставляет 190-1100 нм, а пропускная способность 

оптического прибора – 0,1 нм. В качестве источни-

ков возбуждения были использованы ртуть и 

лампы накаливания. Исследования были прове-

дены при комнатной температуре, в качестве рас-

творителя был использован эталонный хлороформ. 

Полученный раствор и эталонный растворитель за-

полняли в 1 см-ые прямоугольные кварцевые кю-

веты и разместив их перед соответствующими ок-

нами УФ-спектрофотометра, снимали спектры об-

разцов. Одна из двух полос поглощения примера 

А3, принадлежащая имидазольному кольцу, 
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наблюдается в УФ-спектре с низкой интенсивно-

стью в 215 нм. Низкая интенсивность связана с 

группами, связанными с имидазольным кольцом, 

так как эта полоса поглощения относится к π-π* 

электронному переходу в ядре. А вторая полоса по-

глощения, относящаяся к n-π переходу неподелен-

ной электронной пары атома азота, была зареги-

стрирована с высокой интенсивностью в области 

330 нм. Присоединение атома хлора к ароматиче-

скому кольцу вызывает батахромный сдвиг, что в 

основном проявляется на второй полосе поглоще-

ния. Полосы поглощения группы С6Н4Сl обнаружи-

ваются при 200 и 235 нм, а полосы поглощения, 

принадлежащие фенантреновой группе, проявля-

ются при 260, 345 и 360 нм. Полосы поглощения, 

принадлежащие дифенилдиазо-группе, были отме-

чены в видимой области (при 535 нм). Одним из 

факторов, влияющих на смещение является поляр-

ность растворителя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Производные имидазола были синтезированы 

при двух случаях – А и Б. В случае А фенантренхи-

нон (1,5 ммоль), ацетат аммония (1,5 ммоль), аро-

матический амин (1,5 ммоль) и смесь ароматиче-

ских альдегидов (1,5 ммоль) были подвергнуты из-

лучению в микроволновой печи с мощностью 

300W, в течение 7-14 минут, при температуре кипе-

ния этанола. А в случае Б к той же смеси был до-

бавлен катализатор [NMП]+ HSO4- (3 моль %), и 

смесь нагревали при перемешивании в течение 8-25 

минут при температуре кипения этанола (схема 1). 

После завершения реакции смесь переливали в ле-

дяную воду, фильтровали и отделяли твердый рас-

твор и перекристаллизовывали его в этаноле. 

 
 

R - , , , , , , ,  

R1 - , , ,  

Схема 1. Синтез фенантро[9,10-d]имидазолов 

 

Определен механизм влияния катализатора [NMП]+ HSO4- на ход реакции (схема 2). 

 

 
Схема 2. Механизм влияния катализатора [NMП]+ HSO4- на ход реакции 
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В выдвинутом нами механизме отмечается, 

что активируя на первом этапе реакции фенантрен-

хинон и карбонильную группу замещенных арома-

тических альдегидов, N-Метилпирролидон гидро-

сульфата образует соединения - имин I и имин II. В 

конечном итоге, в результате межмолекулярного 

взаимодействия и циклизации эти соединения пре-

вращаются в промежуточное соединение III, кото-

рое в следующей циклизации теряет молекулу воды 

и образует соответствующий 1,2,4,5-четырехзаме-

щенный имидазол. 

В таблице 1 представлены некоторые харак-

терные свойства синтезированных соединений. 

Таблице 1. 

Характерные свойства синтезированных соединений 

Соединение R R1 Состояние t, мин выход, % 

A1 
  

A 6 75.9 

Б 8 71.7 

A2 

  

A 8 70.3 

Б 12 71.3 

A3 
  

A 8 67.6 

Б 11 74.2 

A4 
  

A 7 68.4 

Б 13 76.7 

A5 
  

A 7 66.8 

Б 16 68.6 

A6 
  

A 9 64.1 

Б 15 67.4 

A7 

  

A 10 72.2 

Б 18 77.8 

A8 
  

A 8 62.5 

Б 22 67.3 

A9 
  

A 11 71.2 

Б 18 77.2 

A10 
  

A 8 74.2 

Б 16 78.0 

A11 
  

A 14 69.5 

Б 25 78.3 

 

Как видно из табл. 1, в зависимости от времени 

и выхода реакции, состояние А отличается от со-

стояния Б. По сравнению с состоянием Б, состояние 

А осуществляется за более короткое время. Вы-

ходы продуктов больше в состоянии Б, чем в состо-

янии А. 

Была использована среда Postqeyd B для изу-

чения бактерицидного воздействия соединений: с 

использованием ОСТ 39-234-89 были определены 

бактерицидные свойства ингибиторов. В испыта-

нии был использован штамм 1143 СВБ вида desul-

fovibrio desulfuricans. Испытания были проведены 

согласно методу [24] в стерилизованных 20-мл-ых 

пробирках. Бактерицидное воздействие реагентов 

наблюдали в течение 14 суток, и определяли на ос-

нове расчета количества образовавшегося H2S в 

конце. Образование H2S определяли методом йодо-

метрического титрования [25]. 

Качественные показатели синтезированных 

соединений были оценены, но изменению количе-

ства бактерий во время теста. Для испытаний были 

использованы растворы бактерицидов в хлоро-

форме. 

Результаты испытаний образцов А1, А4 и А5 в 

качестве бактерицидов против сульфатредуцирую-

щих бактерий приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Образец 
Концентрация образца, 

мг/л 

Количество H2S, 

мг/л 

Защитный эффект, Z-

% 

CHCl3+A1, 

2% 

150 – 100 

75 – 100 

15 – 100 

5 58 79 

CHCl3+A4, 

5% 

150 – 100 

75 – 100 

15 31 88.7 

CHCl3+A4, 

2% 

150 27 90.1 

75 29 89.4 

15 45 83.6 

CHCl3+A5, 

2% 

150 69 74.9 

75 72 73.8 

15 98 65 

Контроль I, количество H2S в среде без СВБ 24-32 мг/л 

Контроль II, количество H2S в среде с СВБ 275 мг/л 

 

Как видно из табл. 2, растворы образца А1 с 

150, 75 и 15 мг/л концентрациями со 100%-ным за-

щитным эффектом проявляют наилучший резуль-

тат, относительно высокий результат также был за-

фиксирован для образца А4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе был показан альтер-

нативный метод для синтеза 1,2,4,5-четырехзаме-

щенных фенантро[9,10-d]имидазолов с использова-

нием катализатора [NMП]+ HSO4-. Результаты 

были сопоставлены с микроволновым условием. 

Как видно из таблицы 1, за короткое время с уча-

стием катализатора [NMП]+ HSO4- возможно осу-

ществить синтез имидазолов с 67.3-78.3%-ным вы-

ходом. Полученные соединения были испытаны в 

качестве бактерицидов против СВБ. Наилучший 

результат со 100%-ным защитным эффектом обна-

ружен при 15 мг/л концентрации для раствора 2-фе-

нил-1-(4-фенилдиазенил) фенил) -1H-фе-

нантро[9,10-d]имидазолa. 

Синтезированный 2-фенил-1-(4-фенилдиазе-

нил) фенил) -1H-фенантро[9,10-d]имидазол может 

быть предложен в качестве бактерицида против 

сульфатредуцирующих бактерий. 
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Аннотация 

Получены новые поверхностнo-активные полимерные реагенты на основе солей додецилпропилам-

моний каприната и пеларгоната. Методами ИК-, УФ- и ЯМР-спектроскопии проведена идентификация 

состава и структуры полученных комлексов, определены некоторые физико-химические показатели. Тен-

зиометрическими измерениями выявлена высокая поверхностная активность этих продуктов на границе 

вода-воздух. Электрокондуктометрическим методом измерены значения удельной электропроводности 

водных растворов комплексов. В лабораторных условиях исследована нефтесобирающая способность по-

лученных реагентов и показана их эффективность при удалении экологически опасных тонких пленок с 

водной поверхности. 

Abstract 

New surface-active polymeric reagents have been synthesized on the basis of dodecylpropylamine and capric 

acids. Composition and structure of these reagents have been identified by IR-, UV- and NMR- spectroscopy 

methods. By tensiometric measurements, their high surface activity at the water-air border has been shown. By 

electroconductometric method, specific electrical conductivity of the aqueous solutions of the complexes has been 

determined. By laboratory tests, their effectiveness for removal of ecologically-hazardous thin petroleum films 

from the water surface has been revealed. 

Ключевые слова: катанионные ПАВ, додецилпропиламин, аммониевые соли, нефтесобирание. 

Keywords: catanionic surfactants, dodecylpropylamine, ammonium salts, petroleum-collecting. 

 

В последние годы проводятся интенсивные ра-

боты по разведке углеводородного сырья на шель-

фах морей. Вместе с тем появляется информация о 

загрязнении морских вод в результате бурения экс-

плуатационных скважин, добычи, транспорти-

ровки, хранения и реализации нефти и нефтепро-

дуктов [1,2]. 

До сих пор не выяснено, какое количество 

нефти обусловлено антропогенным загрязнением, а 

какое имеет природное происхождение. По-види-

мому, наибольшее количество нефти с суши посту-

пает в моря по рекам с бытовыми стоками и грязью, 

смываемой в канализацию с городских территорий. 

С промышленными стоками в море ежегодно попа-

дает ~ 0,3 млн.т нефти, а со стоками нефтеперера-

батывающих заводов – почти 0,2 млн.т. 

Даже при отсутствии разливов нефти из-за уте-

чек из многочисленных скважин и буровых плат-

форм теряется примерно 0,1 млн.т. За последние 30 

лет в Мировом океане пробурено более 2000 сква-

жин [3]. 

В дополнение к этим сведениям заметим, что в 

некоторых прибрежных районах нефтяные пласты 

расположены настолько близко от океанского дна, 

что сырая нефть просачивается из них и загрязняет 

толщу воды и поверхность моря. В целом, в резуль-

тате естественного просачивания в океан поступает 

столько же нефти, сколько и при различных ава-

риях. 

Нефть имеет сложный физико-химический со-

став. В любом сорте нефти могут присутствовать до 

200-300 различных соединений [4]. На 50-98% 

нефть состоит из углеводородов. Выделяют следу-

ющие типы углеводородов: 

- алканы (парафины), которые содержатся в за-

лежах нефтей в виде газов, жидкостей или твердых 

углеводородов. Алканы сравнительно малоядовиты 

и поддаются биологическому разложению; 

- циклоалканы (нафтены) – эти соединения 

имеют 5-6 атомов углерода, расположенных в виде 

колец, устойчивы, плохо поддаются биологиче-

скому разложению. Нафтены составляют 30-60% 

нефти; 

- ароматические соединения составляют 20-

40% нефти. Среди них имеются летучие соедине-

ния (бензол, толуол, ксилол), бициклические соеди-

нения (нафталин), трициклические (антрацен, фе-

нантрен) и полициклические (пирен). 

Помимо углеводородов, в нефти встречаются 

другие вещества, среди которых особое значение 

имеют соединения серы. Количество серы может 

достигать 10%. В нефти содержатся жирные кис-

лоты и азотистые соединения, а также соединения 

ванадия и никеля. 

100-200 л нефти могут покрыть 1 кв. км по-

верхности моря пленкой толщиной 0.1 мм. Наибо-

лее интенсивное испарение происходит в течение 

нескольких первых часов. Сырую нефть можно 

поджечь только в течение получаса после разлива. 

К концу первых суток испаряется около 50% нефти. 

В процессе испарения, который продолжается не-

сколько месяцев, а возможно и лет, вязкость нефти 

увеличивается настолько, что образуются смолооб-

разные комки. 

Попадая в окружающую среду, нефть и про-

дукты ее переработки не только губят флору и фа-

уну, но и наносят прямой вред здоровью человека. 

Присутствие нефти в морской воде приводит к ги-

бели икры и личинок рыб, загрязняет оперение мор-

ских птиц, оказавшихся в зоне нефтяного слика. За-

щитные функции оперения ухудшаются, вода начи-

нает проникать под перья, в результате птицы 

мерзнут и тонут. Когда птицы пытаются очистить 

перья клювом, токсичные компоненты нефти попа-

дают в их пищеварительный тракт. 

В связи с вышеописанным, актуальным явля-

ется создание реагентов, обладающих собирающей 

и диспергирующей способностью по отношению к 

тонкой нефтяной пленке, разлитой на водной по-

верхности [5,6]. 

Как известно, поверхностно-активные веще-

ства (ПАВ), благодаря специфичности своей струк-

туры, заключающейся в содержании в молекуле од-

новременно липофильного углеводородного 

остатка и гидрофильной группы, способны моди-

фицировать поверхность, придавая ей необходи-

мые поверхностно-активные свойства. 
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Представленная работа посвящена синтезу и 

исследованию новых нефтесобирающих реагентов 

полимерной природы. Реагенты получены ком-

плексованием нейтрализованной на 50% NaOH по-

лиакриловой кислоты (НПАК-50) с додецилпропи-

ламмоний капринатной (ДДПАК) или додецилпро-

пиламмоний пелоргонатной (ДДПАПл) солями.  

Эти реагенты получены при мольном соотно-

шении н-октилэтилоламмоний хлорида и пеларго-

ната (или каприната) натрия 1:1 и перемешивании в 

присутствии растворителя -этанола. Реакции проте-

кают при температуре 21˚С. Схематически эти ре-

акции можно представить в следующем виде: 

 

 
 

 
 

Полученные полимерные ПАВ представляют собой золотисто-желтое, вязкое, смолообразное веще-

ство и хорошо растворяются в воде с образованием пены.  

Состав и структура полученных полимерных ПАВ идентифицированы методами ИК-, УФ - и ЯМР- 

спектроскопии. ИК-спектры (рис.1) записывали на спектрометре ALPHA (фирмы Bruker, Германия) в диа-

пазоне волновых чисел 600—4000 см –1. 

 

 
Рис.1. ИК- спектр комплекса ДДПАК и НПАК-50 

 

В области поглощения аминогруппы имеются 

пик при 3276.4см-1, вызванный OH- группой (ва-

лентные колебания). Полоса при 1645.4 см-1 обу-

словлена валентным колебанием C(O)O группы. 

Пик при 1563.4 см-1 можно отнести к H2N+CH2 

группе. Полоса при 1389.5 см-1 принадлежит к де-

формационным колебаниям С-Н связи в метилено-

вых и метильных группах. При 883.8 см-1 заметна 

полоса (СН2)х групп цепи (от деформационных ко-

лебаний).  

На спектре УФ (рис.2), снятом на спектро-

метре марки Specord UV VIS, видна полоса при 207 

нм, обусловленная аммониевым фрагментом. 
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Рис.2. УФ- спектр комплекса ДДПАПл и НПАК-50 

 

Спектре 1H ЯМР (рис.3) был снят на импульс-

ном Фурье-спектрометре фирмы Bruker TOP SPIN 

(ФРГ) при рабочей частоте 300 МГц. В качестве 

растворителя использовали D2O. На спектре име-

ются сигналы от CH3– группы при 0.638 и 0.716 

ppm, сигналы при 1.141 ppm от протонов CH2– 

группы алкильной цепи и 1.384 ppm от –COO-CH2 

фрагмента. В этом же интервале находится сигнал 

от CH2- звена полимерной цепи. Сигналы 1.926, 

1.999 и 2.024 ppm могут быть отнесены к протонам 

𝑁+ − 𝐶𝐻2 фрагмента. Сигналы при 2.792 и 2.827 

ppm принадлежат протонам C-H- группы полимер-

ной цепи. Протоны N+H2 – группы в результате про-

тонного обмена с водой обнаруживают сигнал при 

4.712 ppm. 

 
Рис.3. ЯМР- спектр комплекса ДДПАК и НПАК-50 

 

На рис.4 иллюстрируются гистограммы дифракционного светорассеяния, снятые на приборе Dynamic 

Light Scattering Particle Size Analyzer (Model LB-550) при 25˚С.  

а) 
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б) 

 
Рис. 4. Гистограммы дифракционного светорассеяния водных растворов комплекса ДДПАК и НПАК-50. 

Концентрация раствора, % мас. а) 0.1 б) 0.3 

 

Как видно из гистограммы 0.1%-ного (мас.) 

водного раствора полученного полимер-ПАВ ком-

плекса, размеры агрегатов комплекса находятся в 

интервале от 33.8 до 2598.5 нм. Наибольшую долю 

(9.306%) составляет агрегаты с размером 150.3 нм. 

Модой является величина 140.3 нм. Медиана соот-

ветствует 161.5 нм. Геометрически средним разме-

ром оказывается величина 207.0 нм. Дисперсия раз-

меров составляет 1.4531 нм2, стандартное отклоне-

ние 2.5284 нм. Коэффициент диффузии 

оказывается равным 2.4657 10-12 м2/сек. Показатель 

преломления частиц-1.361. 

В случае раствора 0.3%, размеры агрегатов ме-

няются в диапазоне 76.2-2598.5 нм. Максимальным 

размерам является величина 172.1 нм (8.044% от 

всех значений), модой оказывается величина 161.8 

нм. Медиана соответствует 275.3 нм. Геометриче-

ски средним размером агрегатов -385.6 нм. Диспер-

сия размеров равна 1.5426 нм2, стандартное откло-

нение соответствует 2.7157 нм. Коэффициент диф-

фузии соответствует значению 1.4446 10-12 м2/сек. 

Показатель преломления частиц-1.361. 

Сопоставление соответствующих величин для 

двух растворов приводит к следующим выводам. С 

увеличением концентрации от 0.1 до 0.3% нижний 

предел интервала размер агрегатов возрастает от 

150.3 до 172.1 нм. Коэффициент диффузии снижа-

ется, показатель преломления остается на прежнем 

уровне. 

Электрокондуктометрическим методом уста-

новлено, что удельная электропроводность (, в 

мкСм/см) водных растворов этих ПАВ по мере уве-

личения концентрации (% мас.) раствора возрас-

тает при 19 оС (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Зависимость удельной электропроводимости () от концентрации указанных  

полимерных комплексов в водном растворе 

 

Поверхностное натяжение (, мН/м) водных растворов полимерных комплексов определено тензио-

метрическим методом (отрыв кольца Дью Нуи) на границе с воздухом при 19˚С (рис.6). 
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Рис.6. Изотермы поверхностного натяжения полимерных комплексов 

 

Установлено, что синтезированные полимер-

ные комплексы являются сильными ПАВ. Так, в 

присутствии ДДПАПл с НПАК-50 поверхностное 

натяжение на границе вода-воздух снижается от 

72.5 мН/м (без ПАВ) до 27.3 мН/м (при 23 оС). 

Исследование нефтесобирающей и нефтедис-

пергирующей способности синтезированных поли-

мерных ПАВ проводили в лабораторных условиях. 

В проведенных испытаниях нефть (месторождение 

Пираллахи, недалеко от Баку, Азербайджан) разли-

вается на поверхности 3 типов вод-дистиллирован-

ной, пресной и морской (вода Каспийского моря) и 

образует тонкую пленку (толщина 0.17 мм). Об эф-

фективности реагентов судили по изменению пло-

щади поверхности нефтяного пятна на поверхности 

воды под действием исследуемых реагентов, кото-

рые использовали в неразбавленном состоянии и в 

виде водного раствора с концентрацией 0.5 % мас. 

Нефтесобирающую активность оценивали кратно-

стью собирания К (отношение исходной площади 

поверхности нефтяной пленки к площади поверх-

ности нефтяного пятна, собранного под действием 

реагентов) и временем удерживания собранной 

нефти- τ. Полученные результаты приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследований нефтесобирающей способности полимерных комплексов  

(в виде 100%-ного продукта и 5%-го водного раствора); нефть месторождения Пираллахи 

Форма применения реагента Дистиллированная вода Пресная вода Морская вода 

τ, ч K τ, ч K τ, ч K 

Комплекс ДДПАК с НПАК-50 

100%-ный продукт 0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-15.0 

24.0-168.0 

30.5 

53.2 

60.8 

80.5 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-15.0 

24.0-168.0 

38.7 

45.6 

58.9 

60.8 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-15.0 

24.0-168.0 

30.5 

58.9 

60.8 

80.5 

5%-ный водный раствор 0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-168.0 

38.7 

40.5 

76.4 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-168.0 

40.5 

56.3 

60.8 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-168.0 

38.7 

60.8 

79.8 

Комплекс ДДПАПл с НПАК-50 

100%-ный продукт 0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-15.0 

24.0-168.0 

40.5 

58.9 

60.8 

80.2 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-15.0 

24.0-168.0 

30.5 

40.5 

58.9 

60.8 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-15.0 

24.0-168.0 

30.5 

58.9 

60.8 

80.5 

5%-ный водный раствор 0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-168.0 

30.5 

40.5 

80.6 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-168.0 

40.5 

58.9 

60.8 

0-0.5 

1.0-2.0 

3.0-168.0 

30.5 

60.8 

80.6 

 

Как видно, синтезированные полимерные ком-

плексы обладают сильным нефтесобирающим дей-

ствием по отношению к тонким нефтяным пленкам 

(толщина~0.17 мм) на поверхности вод с различной 

степенью минерализации (пресной, морской и ди-

стиллированной), демонстрируя высокую эффек-

тивность. Эти ПАВ действуют на нефтяную пленку 

с максимальной кратностью собирания, равной 

80.6, и удерживают нефть в собранном состоянии 

более 8 сут. 

 

  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 23, 2020 21 

Список литературы 

1. Mariano A.J., Kourafalou V.H., Srinivasan A., 

Kang H. and et al. On the modeling of the 2010 Gulf of 

Mexico Oil Spill // Dynamics of Atmospheres and 

Oceans. 2011, 52, p.322–340 

2. Asadov Z.H., Nasibova S.M., Poladova T.A., 

Rahimov R.A., Asadova A.Z. Petroleum collecting and 

petroleum dispersing reagents based on alkyl amine 

and alkyl iodide // Materials Research Innovations 

2012, 16, p.175–178 

3. Leila J. Hamdan, Preston A. Fulmer. Effects 

of COREXIT® EC9500A on bacteria from a beach 

oiled by the Deepwater Horizon spill // Aquatic 

Microbial Ecology, 2011, 63, p. 101–109 

4. Гумбатов Г.Г., Дашдиев Р.А. Применение 

ПАВ для ликвидации аварийных разливов нефти на 

водной поверхности. Баку: Элм, 1998. 210 с. 

5. Yajie Jiang, Tao Geng, Qiuxiao Li, Guojin Li, 

Hongbin Ju. Phase behavior and phase structure of 1:1 

salt-free catanionic surfactant dodecyltrimethylammo-

nium decanoate // Colloids and Surfaces A: Physico-

chem. Eng. Aspects, 2014, 462, p. 27–33. 

6. Z.H. Asadov T.A. Poladova A.M. Isayeva S.F. 

Ahmadbayova. Synthesis and study of new surface-ac-

tive polyacrylate complex with catanionic salt // The 

Role of Engineering in Innovative Development of 

Azerbaijan: Aims and Perspectives, Baku Engineering 

University, 29-30 November 2019, p. 36-37 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НОВЫХ НЕФТЕСОБИРАЮЩИХ И НЕФТЕДИСПЕРГИРУЮЩИХ 

РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЭТАНОЛАМИНОВ И ДОДЕЦИЛБРОМИДА 

 

Насибова Ш.М. 

Доктор философии по химии, доцент 

Институт Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана 

 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NEW PETROLEUM-COLLECTING AND PETROLEUM-

DISPERSING REAGENTS BASED ON ETHANOLAMINES AND DODECYL BROMIDE 

 

Nasibova Sh. 

Doctor of Philosophy in Chemistry, Associate Professor 

Institute of Petrochemical Processes of NAS of Azerbaijan 

 

Аннотация 

Взаимодействием додецилбромида с этаноламинами (ди- и три-) при мольном соотношении 1:1 син-

тезированы поверхностно-активные вещества (ПАВ) ионно-жидкостного типа. Состав и структура полу-

ченных ионных жидкостей (ИЖ) идентифицированы методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. Полученные 

продукты охарактеризованы наиболее важными физико-химическими показателями. Тензиометриче-

скими измерениями выявлена высокая поверхностная активность синтезированных продуктов на границе 

вода-воздух и рассчитаны их коллоидно-химические параметры. Кондуктометрическим методом выяв-

лена их высокая удельная электрическая проводимость. Лабораторными испытаниями показано, что эти 

реагенты обладают высокой нефтесобирающей и нефтедиспергирующей способностью. 

Abstract 
By the interaction of dodecyl bromide with ethanolamines (di- and tri-) at a molar ratio of 1:1, surface-active 

substances (surfactants) of the ion-liquid type were synthesized. The composition and structure of the obtained 

ionic liquids were identified by IR- and NMR- spectroscopy. The resulting products are characterized by the most 

important physical and chemical indices. Tensiometric measurements revealed a high surface activity of the syn-

thesized products at the water-air interface and their colloidal chemical parameters were calculated. The conduc-

tometric method revealed their high electrical conductivity. Laboratory tests have shown that these reagents have 

a high petroleum-collecting and petroleum-dispersing ability. 

Ключевые слова: Ионная жидкость, поверхностная активность, удельная электрическая проводи-

мость, додецилдиэтилоламмоний бромид, додецилтриэтилоламмоний бромид, нефтесобирание, нефтедис-

пергирование. 

Keywords: Ionic liquid, surface activity, electrical conductivity, dodecyl- diethylolammonium bromide, do-

decyltriethylolammonium bromide, petroleum- collecting, petroleum dispersing. 

 

В настоящее время все чаще и чаще можно 

встретиться с таким определением, как «зеленая хи-

мия», под которым подразумевается создание хи-

мических технологий и процессов, обусловливаю-

щих снижение масштабов использования опасных 

органических растворителей для окружающей 

среды. Одним из базовых принципов «зеленой хи-

мии» является отказ от использования традицион-

ных органических растворителей, так как эти рас-

творители обладают различной степенью токсично-

сти, в ряде случаев даже канцерогенностью, 

способствуя появлению и развитию весьма опас-

ных заболеваний. 

ИЖ, состоящие из большого по размеру орга-

нического катиона (в основном, азотсодержащего) 

и значительно меньшего неорганического аниона, 

представляют собой соединения с температурой 

плавления ниже 100℃. Описаны различные сочета-

ния катионов и анионов, способных образовывать 

ионные жидкости [1-5]. 
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 Разнообразие свойств ИЖ, в том числе спо-

собность растворять большие количества неоргани-

ческих и органических, а также полимерных ве-

ществ, некоррозионность, низкие вязкости и незна-

чительное давление паров, высокая термическая 

стойкость, ряд других особенностей (высокая ката-

литическая способность, поверхностная актив-

ность) ИЖ дают возможность применения их прак-

тически во всех отраслях народного хозяйства, а 

также в нефтяной промышленности [6-12]. 

Одной из важнейших экологических проблем 

в наши дни считается устранение с водной поверх-

ности нефтяных загрязнений в максимально труд-

ноудаляемой форме – в виде тонких пленок. Такие 

пленки не поддаются извлечению обычными меха-

ническими способами и могут быть устранены 

лишь с помощью физико-химических способов, в 

частности, использования нефтесобирающих и дис-

пергирующих реагентов [13-15]. 

Известны нефтесобирающие и диспергирую-

щие реагенты, которые достаточно эффективно 

удаляют тонкие нефтяные пленки с водной поверх-

ности [16-20]. Однако представляет интерес разра-

ботка новых повехностно-активных веществ ИЖ-

ного типа с улучшенными показателями, что имеет 

большое значение в охране окружающей среды и 

сохранении экологического равновесия в природе. 

Целью данной работы было получение новых 

нефтесобирающих и диспергирующих реагентов 

ИЖ-ной природы на основе диэтаноламина (ДЭА), 

триэтаноламина (ТЭА) и додецилбромида (ДДБ), 

изучение их физико-химических характеристик и 

таких важных прикладных свойств, как нефтесоби-

рающая и диспергирующая способность. 

 

Материалы и методы исследования 

ДЭА, и ТЭА использовали в виде реактивных 

продуктов фирмы Merck (Германия) с чистотой 

˃98%. 

Додецилбромид (ДБ) использовали в виде ре-

активного продукта фирмы Sigma-Aldrich с чисто-

той ˃ 98%. 

ИК- спектры образцов регистрировали на ИК-

Фурье спектрометре LUMOS (фирма BRUKER Гер-

мания) в диапазоне волновых чисел 600-4000 см-1, 

ЯМР-спектры ‒ на универсальном ЯМР-

спектрометре «Bruker 300». 

Поверхностное натяжение (σ) водных раство-

ров синтезированных веществ измеряли на тензио-

метре DuNouy ring KSV Sigma 702 (Финляндия) на 

границе вода-воздух методом отрыва кольца. 

Удельную электропроводность водных раство-

ров полученных продуктов измеряли с помощью 

кондуктометра типа АНИОН 4100 (Россия). Удель-

ная электрическая проводимость (κ) воды равна 3-4 

мкС/м. 

Лабораторные испытания синтезированных 

соединений на нефтесобирающую активность про-

водили по следующей методике [21]. В чашку 

Петри помещали 40 мл воды и 1 мл нефти. После 

образования нефтяной пленки на поверхности воды 

подавали 0.02 г реагента (в виде раствора) и сразу 

измеряли площадь собранной в пятно нефти (S0). 

Исходя из начальной площади поверхности нефтя-

ной пленки (Sнач), рассчитывали начальную крат-

ность собирания (Kнач = Sнач / S0) реагента. Далее че-

рез определенные отрезки времени проводили из-

мерения площади поверхности собранного 

нефтяного пятна S (до полного разлива пятна 

нефти) и вычисляли текущие значения кратности 

собирания (Kтек = S/Sтек). 

В испытаниях использовали дистиллирован-

ную, пресную и морскую (вода Каспийского моря) 

воды. 

Использованная нефть месторождения «Пи-

раллахы» имела плотность ρ20 = 0.924 г/см3. 

Результаты и обсуждение 

В данном разделе описываются результаты ис-

следований по синтезу новых представителей кати-

онных поверхностно-активных веществ (КПАВ) 

ИЖ-ного типа и дается характеристика их физико-

химических, а также некоторых прикладных 

свойств. Новые КПАВ получены реакцией кватер-

низации ДЭА и TЭA с помощью ДДБ: 

 
 

где х = 0 или 1. 

Обе реакции проведены при эквимолярном со-

отношении реагентов и перемешивании в отсут-

ствие растворителя, так как в таких растворителх, 

как вода и этилацетат, происходит расслоение и ре-

акция не протекает. С увеличением температуры в 

интервале 20-110℃ реакция ускоряется и заверша-

ется в течение 2 часов.  

Додецилдиэтилоламмоний бромид (ДДДЭАБ) 

‒ продукт взаимодействия ДЭА и ДДБ является 

перламутровым веществам, напоминающим топле-

ное масло. Эта соль очень хорошо растворяется в 

воде, ацетоне, этиловом спирте и этилацетате. 

ДДДЭАБ образует 50%-ный (мас.) водный раствор. 

При встряхивании водный раствор сильно пенится. 

Додецилтриэтилоламмоний бромид 

(ДДТЭАБ), являющийся продуктом кватернизации 

ТЭА с помощью ДДБ, представляет собой темно-

желтую, очень вязкую жидкость. Продукт также 

хорошо растворяется в воде, этиловом спирте, аце-

тоне и этилацетате. С данной солью также получа-

ется 50%-ный (мас) водный раствор, что указывает 

на ее весьма хорошую растворимость в воде. Вод-

ный раствор этого продукта при встряхивании 

также сильно пенится. 

Состав и структура полученных солей иденти-

фицированы методами ИК- и ЯМР- спектроскопии. 

ИК-спектр ДДДЭАБ приводится на рис. 1. 

На ИК-спектре образца наблюдали следующие 

полосы поглощения: 3240 см-1 валентных колеба-

ний N-H связи; 3018, 2951, 2915 и 2849 см-1 валент-

ных колебаний, а 1491, 1469, 1415 и 1402 см-1 де-

формационных колебаний С-Н связи СН3 и СН2 

груп; 1060 и 1006см-1 валентных колебаний соот-

ветственно С-О и О-Н связей С-ОН группы; 2736 и 
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2535 см-1 валентных колебаний N+-H связи аммони-

евого фрагмента; 720 см-1 «маятниковых» колеба-

ний ‒(СН2)х‒ групп. 

 

 
Рис.1. ИК-спектр ДДДЭА 

 

На рис.2а. и 2б. показаны ЯМР-спектры ДДДЭАБ. Эти спектры сняты в Д2О. 

 

 
Рис.2a. ЯМР-спектр ДДДЭАБ 

 
1Н-ЯМР, (300.18 MHz, D2O), δ (ppm): 0.813 (СН3), 1.224 (СН2), 3.142-3.177 (N+-CH2CH2OH), 3.37-3.42 

(N+-H), 3.765-3.8 (O-CH2), 3.851-3.888 (C-OH) 
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Рис.2б. 13С ЯМР-спектр ДДДЭАБ 

 
13C ЯМР, δ (ppm): 7.22-8.32 (CH3-CH2-N+), 13.89 (CH3 алкил), 26.25-31.96 (CH2 алкил), 47.39, 54.15-

58.57 (-HN+-CH2-CH2-OH) 

Кондуктометрическим методом исследована удельная электропроводимость при различных 

концентрациях водных растворов реагентов ДДДЭАБ и ДДТЭАБ при температуре 24 °С (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Зависимость удельной электропроводимости водного раствора ДДДЭАБ и (1) ДДТЭАБ (2)  

от концентрации водного раствора 

 

Как видно, с ростом концентрации обоих реа-

гентов значение  увеличивается, что связано с 

ионной структурой этих веществ. 

Степень диссоциации ПАВ рассчитывается по 

формуле  = 1- = S2S1, где  − степень диссоциа-

ции ПАВ, где  − степень связывания противоиона, 

S1 и S2 – тангенс углов до и после точки перегиба. 

По измеренным значениям поверхностного 

натяжения была построена изотерма поверхност-

ного натяжения в координатах σlnС [22] (рис. 4). 

Межфазное натяжение на границе воздух-вода в 

отсутствие реагента равно для 71.5мН/м. Стабили-

зация значения поверхностного натяжения для 

ДДДЭАБ и ДДТЭАБ происходит соответственно 

при значениях 24.6 и 23.8 мНм-1.  
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Рис. 4. Изотермы поверхностного натяжения ДДДЭАБ (1) и ДДТЭАБ (2) 

 

По данным этого рисунка графическим мето-

дом определено значение d/dlnC [22]. Подставив 

это значение в уравнение Гиббса, рассчитывается 

значение адсорбции  Г:  

 

Г= −
 1

𝑛𝑅𝑇
 ( 

σ

 ln C
 )T  

где d/dlnC – поверхностная активность (тан-

генс угла наклона зависимости σ от lnC при посто-

янной температуре Т) R – универсальная газовая 

постоянная (8.314 Дж/моль К); n – число ионов, об-

разующихся при диссоциации ПАВ – ДДДЭАБ и 

ДДТЭАБ. В обоих случаях n = 2, что следует из 

структуры аммониевой соли.  

Минимальная площадь поперечного сечения 

полярной группы синтезированных ПАВ была рас-

считана по формуле [22]: 

Amin = 1016/NAmax (2) 

где NA – число Авогадро (6.0231023). 

Значение экономичности (pС20), характеризу-

ющей концентрацию, при которой поверхностное 

натяжение снижается на 20 мН/м, вычислено по 

уравнению [22]: 

pС20=lgC(-σ=20). 

Поверхностное давление или эффективность 

(ККМ) водных растворов синтезированных веществ 

на границе водавоздух определено по формуле:  

ККМ = σ0 - σККМ 

где σ0 – поверхностное натяжение в отсутствие 

ПАВ, σККМ – поверхностное натяжение раствора 

при ККМ.  

Из литературы известно, что для ионогенных 

ПАВ изменение свободной энергии Гиббса для ми-

целлообразования - ΔGмиц рассчитывается по урав-

нению 

Gмиц = (2-)RT lnСKKM  

где lnСKKM  концентрация ПАВ в точке ККМ.  

Значение Gад было рассчитано с использова-

нием уравнения [22] 

Gад = (2-)RT ln СKKM – 0.6023ККМAKKM. 

В табл.1. показаны рассчитанные значения 

коллоидно-химических параметров полученных 

ПАВ ИЖ типа.  

Таблица 1. 

Коллоидно-химические параметры ДДДЭАБ (1) и ДДТЭАБ (2) 

Реагент  β 
ККМ104, 

моль/дм3 

Гмакс1010, 

моль/см2 

Амин102, 

нм 2 

ϬККМ, 

мНм-

1 

πККМ, 

мНм-

1 

Gмиц, 

кДж 

моль-1 

Gад, 

кДж 

моль-1 

Gад./Amin 

кДж/ 

мольнм2 

1 0.724 2.102 2.26  73.5 23.8 47.7 -43.33 -64.4 87.6 

2 0.977 1.252 1.92 86.3 24.6 46.9 -51.80 -76.18 88.2 

В лабораторных условиях исследована нефте-

собирающая и нефтедиспергирующая способность 

синтезированных КПАВ, что является весьма по-

лезным для решения такой экологически важной 

проблемы, как удаление тонких нефтяных пленок с 

водной повехности. Исследования проведены на 

примере пленки (толщиной 0.165мм) Пираллахин-

ской нефти в средах дистиллированной, пресной и 

морской вод. ДДДЭАБ во всех водах обнаруживает 

очень хорошую нефтесобирающую активность 

(табл. 2) 
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Табл.2. 

Результаты исследований нефтесобирающих и диспергирующих свойств ДДДЭАБ (в виде 5%-ного вод-

ного раствора); нефть –месторождения Пираллахы(около г. Баку), 22℃ 

Состояние применяеього реагента 
Дистиллированная вода Пресная вода Морская вода 

 τ, час. К (КД) τ, час. К τ, час. К 

5%-ный водный раствор 

0 24.3 0-120 40.5 0-24.0 30.4 

0,33 30.4   27.0-120 40.5 

0.67 96.6%     

24.0-120.0 95.5%     

 

Как видно из таблицы, ДДДЭАБ в дистиллиро-

ванной воде проявляет смешанный эффект нефте-

собирания-нефтедиспергирования (Кмакс = 30.4, КД 

=96.6%.) В пресной и морской водах реагент демон-

стрирует сильный нефтесобирающей эффект (Кмакс 

= 40.5). Время действия реагента- 5 суток. ДДТЭАБ 

проявляет хорошую нефтесобирающую и нефте-

диспергирующую способность (табл.3). 

Таблица 3. 

Результаты исследований нефтесобирающих и диспергирующих свойств ДДТЭАБ (в виде 5%-ного вод-

ного раствора); нефть- месторождения Пираллахы (около г.Баку), 22℃ 

Состояние применяемого реагента 
Дистиллированная вода Пресная вода Морская вода 

τ, час. К (КД) τ, час. К (КД) τ, час. К 

5%-ный водный раствор 

0 91.5% 0,00 3,98 0,00 19,36 

0,33-1.0 24.3 1,00 19,35 0,67 8,6 

5.0-24.0 24.3 18,5 21,45 1,00  

29. 0-120 92.6%     
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Аbstract  

The basis of safety and reliability of operation of the most important infrastructure are management systems 

Organization Production Processes (ICS). Engineering specialists successfully develop and implement ICS sys-

tems taking into account safety requirements and reliability, but not always - information security. This fact is 

explained by the fact that initially the need for information security of such 

The systems were small. The greatest demand for management production processes used isolated highly 

specialized systems. Given that before such systems were not introduced into the business processes of organiza-

tions and did not even interact among themselves, the risk of large-scale cascading accidents in the event of virtual 

and other attacks were considered separately from other risks organizations. 

Keywords: cryptography, asymmetric RSA encryption algorithm, secure IP protocols, Fail2ban, Rsyslog. 

 

Introduction 

Security policies can be divided into two catego-

ries - technical policies implemented using equipment 

and programs, and administrative policies - executed by 

people who use the system and people who manage it. 

That is why information must be reliably pro-

tected. Information security provides protection of con-

fidentiality, integrity and availability of information. Its 

objects of protection are all types of information re-

sources - regulatory documents, archives, libraries. The 

issues of providing protection against information leak-

age and ensuring the security of the information system 

as a whole are reduced to solving two main problems. 

The first is to ensure information security at the 

organizational, software and technical level. It uses in-

formation protection systems, which are a set of organ-

izational and technological measures, software and 

hardware aimed at countering the sources of infor-

mation security threats. The issues of ensuring infor-

mation security at the program-technical level have 

been sufficiently worked out by specialists of the rele-

vant domestic and foreign specialized organizations. 

The second is to ensure information security at the 

social and personal and personal level, that is, taking 

into account the human factor. 

In order to formulate requirements for the protec-

tion of personal data contained in the information sys-

tem, a system security class is established, the level of 

personal data security, and threats to information secu-

rity are determined. 

The security class of the information system is es-

tablished in accordance with the order of the Federal 

Service for Technical and Export Control (FSTEC of 

Russia) of Russia dated February 11, 2013 No. 17 “On 

approval of the requirements for the protection of infor-

mation not constituting state secrets contained in state 

information systems”, approved based on the following 

criteria [1]: 

 the level of significance of information and the 

scale of the information system; 

 the maximum degree of confidentiality of infor-

mation processed in the system; 

 determination of authority to access confiden-

tial information of users of the information system; 

 data processing modes in the personal data in-

formation system - multi-user or single-user. 

The level of security of personal data is estab-

lished in accordance with the Decree of the Govern-

ment of the Russian Federation of November 1, 2012 

No. 1119 “On approval of the requirements for the pro-

tection of personal data during their processing in per-

sonal data information systems” [2]. 

To protect these types of data, there is a crypto-

graphic protection method based on the idea of two 

“keys”: public and private. Accordingly, the main two 

types of cryptographic encryption: symmetric and 

asymmetric. 

The most widespread algorithm is the RSA asym-

metric encryption algorithm with a key length of 4096 

bits, it is still considered strong when using a key length 

of 4096 bits [3]. 

RSA has performance issues due to the rather 

large key length, compared to algorithms based on the 

elliptic curves ECDSA and Ed25519. 

To protect the IT structure of the military-indus-

trial enterprise, in addition to keys and encryption algo-

rithms, special software is also used, such as Fail2ban, 

an application that is written in Python. The basic idea 

is that a special process regularly re-reads the logs and 

checks each new line in the log with a regular expres-

sion. 

The regular expression describes a failed authenti-

cation attempt. If the number of failed authentication 
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attempts from a specific source for a certain time ex-

ceeds the maximum allowable value, then an action is 

taken to exclude repeated attempts to authenticate by 

this source. For example, in Netfilter, a rule is added 

prohibiting any interaction with the specified IP ad-

dress. 

Rsyslog, an open source software product whose 

purpose is to collect, convert and transmit logged infor-

mation submitted in accordance with the rsyslog proto-

col, is effectively added to Fail2ban applications. Rsys-

log evolved from the sysklogd project, an original pro-

ject of a logging system developed as part of the BSD 

operating system [4]. 

For the comprehensive management of the IT 

structure in the enterprise’s subnets, 3 rules are mono-

identified: 

Rule number one allows all packets to pass 

through incoming connections in established 

(ESTABLISHED) and generated (RELATED) states. 

A connection is considered established if it has passed 

all three stages of a triple handshake For the compre-

hensive management of the IT structure in the enter-

prise’s subnets, 3 rules are mono-identified: 

Rule number one allows all packets to pass 

through incoming connections in established 

(ESTABLISHED) and generated (RELATED) states. 

A connection is considered established if it has gone 

through all three stages of a triple handshake. Rule 

number one allows all packets to pass through incom-

ing connections in established (ESTABLISHED) and 

generated (RELATED) states. A connection is consid-

ered established if it went through all three stages of a 

triple handshake of the TCP protocol. A connection is 

considered to be generated if it is connected to another 

connection with the established status. 

Rule number two allows the passage of an incom-

ing TCP packet from the address 10.11.12.13/32 to port 

22 for connections in the new state. A new state means 

that only packets with the SYN flag and the ACK flag 

omitted, i.e. packets initiating a triple handshake of the 

TCP protocol. 

Rule number three works exactly the same as the 

previous one, but only for TCP port 8140 and senders 

from the address range 109.123.155.0/24 - in which the 

managed nodes are located. It is on this port that puppet 

agents located on them access. 

In order for the firewall rules to remain after the 

operating system reboot, the /etc/network/if-pre-

up.d/iptables executable file was created with the fol-

lowing contents: 

#! / bin / bash / sbin / iptables-restore </etc/ip-

tables.rules 

The first line of the /etc/network/if-pre-up.d/ip-

tables file indicates that this file should be interpreted 

by the / bin / bash interpreter. The second line contains 

the path to the iptables-restore utility, which sends the 

contents of the /etc/iptables.rules file to the input. The 

executable files contained in the /etc/network/if-pre-

up.d/ directory are executed every time before any net-

work interface of the operating system switches from 

the off state to the on state. The iptables-restore utility 

reads the contents of the /etc/iptables.rules file and 

loads the rules in it into the kernel of the operating sys-

tem. 

At the level of data transfer from hypervisors to 

storage, data integrity is ensured by the Fiber Channel 

protocol. The Fiber Channel was designed by the T11 

committee based on the idea of end-to-end data integ-

rity control. Each Fiber Channel frame has a four-byte 

field containing the checksum of the header and frame 

data. The checksum is located at the end of the frame, 

between the data and the four-byte primitive that com-

pletes the frame. The receiver receives the frame, bit by 

bit, and reads the checksum. When the receiver receives 

the end frame primitive, he compares the calculated 

checksum with the received one. In case of coinci-

dence, the frame is accepted; otherwise, it is marked as 

damaged and can be discarded. 

At the host level, the reliability of the atomic 

server is not very significant due to the fact that virtu-

alization hypervisors are installed on top of the hard-

ware platforms. Obviously, if one hypervisor fails, the 

virtual machines will start on any other cluster hypervi-

sor. Hypervisors use the "heartbeat" technique to deter-

mine each other's performance in a cluster. 

At the same time, on two independent repositories, 

hypervisors create a special area in which their status is 

periodically written. If the hypervisor does not update 

its status for a certain time, then its cluster neighbors 

conclude that it is inoperative and turn on virtual ma-

chines at their capacities. This technique works through 

a data storage network, which means that it is not prone 

to Ethernet connectivity problems. 

Conclusion 

To protect against attacks such as pickup, the 

fail2ban software product is installed on all servers, 

which monitors failed attempts to log in using the ssh 

protocol and, in case of exceeding the established lim-

its, temporarily blocks the attacker. This strategy elim-

inates the possibility of password guessing at reasona-

ble intervals. 

To protect against exploitation of vulnerabilities, 

there is a mechanism for automatically checking for se-

curity updates in the sources of operating system distri-

butions. 

The system provides centralized administration 

from one point, that is, from the management node. The 

system was designed and implemented based on the re-

quirements for providing profiling of servers and users. 

Access groups are supported. 

Due to the fact that an agent is installed on each 

server connected to the system, which initiates a con-

nection to the system, the problem of managing nodes 

located in closed subnets of the enterprise is solved. 

The failure of the control system cannot lead the 

managed servers into abnormal mode, since the entire 

configuration of the server state is stored on each server 

locally, including users, their public keys. The only 

negative phenomenon, in this case, will be the inability 

of the servers to receive an update of their state. 

All applied system components are free. Their use 

is permissible. 
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Аннотация 

Показано, как возможности компьютерной математической системы Derive 6 по автоматизации мате-
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Abstract 
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Основная цель обучения математике курсан-

тов военно-инженерных вузов заключается в том, 

чтобы заложить в них фундамент из математиче-

ских знаний и умений, необходимый для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисци-

плин, а также снабдить их рабочим инструмента-

рием для последующей профессиональной деятель-

ности. Поэтому в математическом образовании 

курсантов важная роль должна отводиться вопро-

сам освоения математических приложений. 

Обычно в учебных программах дисциплины 

«Математика» практически в каждой теме преду-

сматриваются занятия на приложения изученного 

математического аппарата. Основная цель этих за-

нятий заключается в том, чтобы уяснить как уже 

пройденный математический материал применя-

ется для получения какого-либо необходимого в 

практической деятельности результата. Педагоги-

ческая практика показывает, что проведение этих 

занятий в обычной аудитории с использованием та-

ких «технических средств обучения» как доска, мел 

и тряпка крайне неэффективно. Это связано с тем, 

что на занятиях, где рассматриваются математиче-

ские приложения, конечный результат необходимо 

получить в виде числа (площади поверхности, объ-

ема тела, работы силы и т.д.). В связи с этим реше-

ние учебной задачи надо доводить до конца, осу-

ществляя все математические действия, предусмот-

ренные изученным ранее математическим 

аппаратом. Выполнение этих математических вы-

числений и преобразований вручную отнимает 

очень много учебного времени и, что самое глав-

ное, отвлекает от достижения основной цели заня-

тия, связанной не с освоением элементов математи-

ческого аппарата, а с усвоением процедуры его ис-

пользования на практике. 
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Чаще всего на занятиях, где рассматриваются 

математические приложения, необходимо приме-

нить некоторую формулу к вычислению количе-

ственного признака какого-либо объекта. При этом 

использование этой формулы выливается в проце-

дуру, которую всегда можно представить в виде со-

вокупности некоторых шагов. Именно эту формулу 

и эти шаги надо освоить, чтобы уметь математиче-

скими средствами получать прикладные резуль-

таты. А те математические действия (вычисления и 

преобразования), которые необходимо осуществ-

лять внутри данных шагов, являются помеховыми 

действиями. Они мешают усвоить формулу и дей-

ствия по ее реализации. Следовательно, от этих по-

мех необходимо избавляться. 

Таким образом, чтобы повысить эффектив-

ность проведения обсуждаемых занятий, необхо-

димо максимально уменьшить непроизводитель-

ные затраты учебного времени. Это возможно 

только на пути использования компьютерных тех-

нологий, позволяющих полностью автоматизиро-

вать математические действия, отвлекающие субъ-

ектов обучения от достижения основной учебной 

цели занятия. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – исследовать вопрос повы-

шения эффективности обучения курсантов прило-

жениям математики за счет использования про-

граммно-технических средств, позволяющих осу-

ществить полную автоматизацию 

математических действий, которые отвлекают 

от достижения основной цели занятия.  

Решение этой задачи мы видим на пути ис-

пользования при проведении практических занятий 

персональных компьютеров, объединенных допол-

нительно в видеосеть [1], в качестве программного 

обеспечения которых выбирается компьютерная 

математическая система Derive 6 [2-4].  

В качестве объекта для исследования было вы-

брано практическое занятие «Приложения опреде-

ленного интеграла» дисциплины «Математика», 

преподаваемой в Военном авиационном инженер-

ном университете. В соответствии с тематическим 

планом дисциплины на этом двухчасовом занятии 

предусмотрено рассмотрение следующих двух 

учебных вопросов: 

1. Вычисление площадей плоских фигур. 

2. Вычисление длин дуг кривых. 

Многолетняя педагогическая практика пока-

зала, что при проведении этих занятий обычным 

образом путем решения задач вручную, курсанты 

вместе с преподавателем, как правило, успевают 

прорешать не более пяти учебных задач. При этом 

решение осуществляется только в декартовых и по-

лярных координатах, и на рассмотрение случая за-

дания кривых в параметрической форме не остается 

времени. 

Для проведения исследования автором были 

разработаны 25 учебных задач. При этом в число 

этих задач помимо задач на вычисление площадей 

плоских фигур и длин дуг кривых были включены 

задачи на вычисление объемов тел и площадей по-

верхностей тел вращения. Был учтен также во всех 

задачах, где это необходимо, случай задания кри-

вых в параметрической форме. 

На начальном (констатирующем) этапе экспери-

ментального исследования экспертом (автором ста-

тьи) были решены все 25 задач с выполнением мате-

матических вычислений двумя способами: вручную и 

с помощью математической системы Derive 6. Время, 

затраченное им на выполнение математических рас-

четов при решении задач, приведено на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Время, затраченное экспертом на выполнение математических расчетов 

 

Чтобы иметь представление о каких учебных 

задачах идет речь, приведем условие первой задачи 

(рис.1) и результаты ее решения экспертом с приве-

дением времени выполнения математических рас-

четов вручную и с использованием автоматизации 

математических действий средствами математиче-

ской системы Derive 6. 
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Задача. Используя формулы 

 dxxyxyS
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или  
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вычислить площадь фигуры, ограниченной 

кривыми 

2y x  и 
232 xxy  . 

Р е ш е н и е .  

1. Выполним математические действия вруч-

ную. 

Шаг 1. Построим кривые в декартовой системе 

координат. 

Чтобы построить график функции 

232 xxy   осуществим выделение пол-

ного квадрата:  
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Строим графики заданных функций (рис. 2): 

 
Рис. 2. Фигура, площадь которой необходимо вычислить 

 

Шаг 2. Найдем абсциссы точек пересечения данных кривых. 

Для этого решим следующую систему двух уравнений: 
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Шаг 3. Для вычисления площади S выберем первую из формул (в противном случае при нахождении 

S придется вычислять сумму трех определенных интегралов). 

Шаг 4. Вычислим искомую площадь по выбранной формуле, используя данные, полученные в шаге 2. 
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(Вручную — 10 мин). 

2. Выполним математические действия с помощью системы Derive 6 (рис. 3). 
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Рис. 3. Решение задачи с помощью математической системы Derive 6 

(С помощью системы Derive 6 — 1,5 мин). 

 

Констатирующий эксперимент показал (таблица 1), что время, затраченное экспертом на выполнение 

всех задач вручную равно 314 мин, с помощью системы Derive 6 – 43,55 мин.  

Таблица 1 

Номер задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Сум-

марное 

время 

Сред-

нее 

время 

Вручную, мин 10 10 9 9 17 16 17 12 10 8 9 12 10 

  Derive 6, мин 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.15 2.3 1.7 1.5 0.5 1.5 1.7 1.5 

Номер задачи 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Вручную, мин 7 9 9 15 13 12 14 17 18 16 16 19  314 12.56 

Derive 6, мин 1.5 0.8 1.2 2 1.7 1.5 1.75 2.25 2.5 2.5 2.3 2.4  43.55 1.742 

 

Отметим, что за вычетом времени, обычно от-

водимого на вводную часть (15 мин) и заключитель-

ную часть (5 мин) занятия, собственно на решение 

задач остается 70 минут учебного времени.  

Время, затраченное экспертом на выполнение 

всех задач вручную уже значительно превосходит 

семидесятиминутный промежуток. С использова-

нием же математической системы Derive 6 на реше-

ние всех двадцати пяти задач он потратил 43,55 

мин, что меньше 70 мин.  

Полученные результаты позволяют провести 

следующие рассуждения. Совершенно очевидно, 

что вручную курсанты за 70 мин все 25 задач не ре-

шат. При этом курсанты в своей массе системой De-

rive 6 владеют менее уверенно, чем преподаватели 

(допустим с коэффициентом 2 во временном мас-

штабе). Это значит, что в среднем на решение од-

ной задачи они будут тратить не 1,742 мин., а при-

близительно 3,5 мин. Тогда получается, что при 

этих условиях они за 70 мин. учебного времени мо-

гут решить 20 задач. Данный факт позволяет наде-

яться на то, что курсанты смогут за 70 мин учебного 

времени, используя возможности системы Derive 6, 

решить количество задач, приближающееся к 

числу 20. 

Для проверки правильности этого предполо-

жения (гипотезы) был проведен проверочный (кон-

струирующий) педагогический эксперимент. Были 

выбраны приблизительно равные по успеваемости 

2 учебные группы. Равнозначность групп по 

уровню успеваемости оценивалась с помощью ко-

эффициентов успешности и качества по результа-

там сдачи двух последних семестровых экзаменов 

по дисциплине «Математика». В одной (контроль-

ной) группе практическое занятие проводилось пу-

тем решения учебных задач вручную. В другой 

(экспериментальной) – занятие проводилось в ком-

пьютерном классе с использованием возможностей 

математической системы Derive 6.  

Проведенный конструирующий педагогиче-

ский эксперимент показал, что проведение практи-

ческих занятий по математике в компьютерном 

классе с использование возможностей математиче-

ской системы Derive 6 по автоматизации математи-

ческих действий приводит к итоговому выигрышу 

в производительных затратах учебного времени, 

несмотря на то, что эксплуатация самой системы 

Derive 6 сопряжена с дополнительными времен-

ными затратами. Так оказалось, что в контрольной 

группе всеми курсантами было решено 4 задачи, и 

1 задача была решена примерно половиною курсан-

тов. В экспериментальной же группе всеми курсан-

тами было решено 19 задач, и еще одну задачу вы-

полнила примерно третья часть курсантов. При 

этом в первой группе 2 задачи выполнены вместе с 

преподавателем и 2-3 задачи решены самостоя-

тельно. Во второй группе 9 задач выполнены вме-
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сте с преподавателем и 10-11 задач решены само-

стоятельно. Таким образом, в экспериментальной 

группе были усилены обе части процесса обучения: 

и преподавание, и учение. При этом был расширен 

спектр рассмотренных приложений: помимо задач 

на вычисление площадей плоских фигур и длин дуг 

кривых были решены учебные задачи на вычисле-

ние объемов тел и площадей поверхностей тел вра-

щения, а также учтен случай задавания кривых в 

параметрической форме. Понятно, что все это не 

может не сказаться на повышении качества приоб-

ретаемых на занятии знаний и вырабатываемых 

умений.  

Итак, как следует из проверочного экспери-

мента, выполнение математических расчетов с ис-

пользованием математической системы Derive 6 

позволило (при прочих равных условиях) увели-

чить почти в 5 раз количество решенных учебных 

задач, что является несомненной предпосылкой для 

повышения эффективности обучения курсантов 

приложениям математики. 

Таким образом, полная автоматизация матема-

тических действий при решении учебных задач на 

практических занятиях путем использования воз-

можностей компьютерной математической си-

стемы Derive 6 позволяет повысить эффективность 

обучения курсантов приложениям математики. 
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Аннотация 

Актуальность. Трофические язвы (ТЯ), осложняющие течение варикозной болезни в 15–18% слу-

чаев, встречаются у 0,3–2% взрослого трудоспособного населения и у 4–5% пациентов старше 65 лет. 

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения пациентов с ТЯ нижних конечно-

стей варикозной этиологии с применением послойной дермолипэктомии (shave-therapy) (ST). 

Материал и методы: Пролечено 16 пациентов с диагнозом: С6ЕсAsPr-o. Основная группа – 6 паци-

ентов, у них выполнена флебэктомия (ФЭ) с дополнением ее ST с аутодермопластикой свободным рас-

щепленным кожным лоскутом (АДПСРЛ). Средняя площадь трофической язвы составила 87,8±4,7 см2. 

Контрольную группу сравнения составили 10 пациентов сопоставимых с основной группой по этиологии, 

размерам ТЯ, возрасту и гендерному признаку (р>0,05). В этой группе выполнена ФЭ и АДПСРЛ ТЯ без 

выполнения shave-therapy. Для лечения донорских ран применен углеволокнистый тканевый сорбент 

АУТ-М2, импрегнированный раствором антибиотика. 

Результаты и обсуждение: Средний срок клинического выздоровления (полной ликвидации ТЯ) со-

ставил, 14,2±1,1 дня в основной группе и 37,3±8,9 дня в контрольной группе (p<0,05). У 2-х пациентов в 

контрольной группе наблюдался рецидив трофической язвы через 4±0,012 месяца. 

Выводы. Способ активной тактики при лечении венозных ТЯ снижает продолжительность стацио-

нарного и последующего амбулаторного лечения. Применение для лечения донорских ран УВС АУТ-М2 

уменьшает риск нагноения донорской раны, ускоряет ее заживление. 

Abstract 

Relevance. Trophic ulcers (TU), complicating of varicose veins disease in 15–18% of cases, occur in 0.3–

2% of the working age adult population and in 4–5% of patients over 65 years of age. 

Purpose of the study. To evaluate the results of surgical treatment of patients with TB of the lower extrem-

ities of varicose etiology using layer-by-layer dermolipectomy (shave therapy) (ST). 
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Material and methods. 16 patients were treated with a diagnosis of C6EcAsPr-o. The main group consisted 

of 6 patients; they underwent phlebectomy (PE) with the addition of its ST with autodermoplasty with a split skin 

flap (ADPSSF). The average area of the trophic ulcer was 87.8 ± 4.7 cm2. The control group consisted of 10 

patients comparable to the main group by etiology, size of TU, age and gender (p> 0.05). In this group, PE and 

ADPSSF were performed without shave-therapy. A carbon fiber tissue sorbent (CFTS) AUT-M2 impregnated 

with an antibiotic solution was used to treat donor wounds. 

Results and discussion. The average clinical recovery (complete elimination of TU) was 14.2 ± 1.1 days in 

the study group and 37.3 ± 8.9 days in the control group (p <0.05). In 2 patients in the control group, a relapse of 

the trophic ulcer was observed after 4 ± 0.012 months. 

Conclusions. The method of active tactics in the treatment of venous TU reduces the duration of inpatient 

and subsequent outpatient treatment. Application for the treatment of donor wounds CFTS AUT-M2 reduces the 

risk of suppuration of the donor wound, accelerates its healing. 

Ключевые слова: хирургия, венозные трофические язвы, шейв-терапия, углеволокнистые сорбенты. 

Keywords: surgery, venous trophic ulcers, shave therapy, carbon fiber sorbents. 

 

Введение. 
Согласно современным представлениям, вари-

козная болезнь (ВБ) на сегодняшний день остаётся 

одной из самых распространенных сосудистых па-

тологий в экономически развитых странах [1, 6, 11], 

оказывая при этом значительное социально-эконо-

мическое влияние из-за высокой стоимости диагно-

стики и лечения, а также потери трудоспособности 

[1,3]. 

Корреляция между возрастом и распростра-

ненностью варикозного расширения вен прослежи-

вается у обоих полов. Эпидемиологические иссле-

дования показали, что повсеместно, лишь с неболь-

шими вариациями, ХЗВ (хроническими 

заболеваниями вен) страдают 20–25% женщин и 

10–15% мужчин [1, 11], а с возрастом эти цифры 

достигают 40-66,4% у мужчин и 50-89,0% у жен-

щин [1, 2]. 

В России ВБ и последствиями перенесенного 

тромбофлебита поверхностных и глубоких вен 

страдают 35–38 млн. человек [7, 11], а в Республике 

Беларусь, по данным А.Н. Косинца (2009 г.), не ме-

нее 28,04 % работников промышленности имеют 

варикозное расширение вен нижних конечностей 

[8]. 

Трофические язвы, осложняющие течение ВБ 

в 15–18% случаев [11], встречаются у 0,3–2% взрос-

лого трудоспособного населения и 4–5% пациентов 

старше 65 лет [4, 5]. 

Столь высокий удельный вес данной патоло-

гии в популяции является большой медико-соци-

альной проблемой, так как при развитии декомпен-

сированных форм ХЗВ создается реальная угроза 

различным аспектам качества жизни людей [8, 12]. 

Подобные состояния требуют регулярного предо-

ставления медицинских услуг, тем самым порой до-

стигая 1—2 % всего бюджета здравоохранения 

страны [1, 12, 13]. Необходимость уменьшения сто-

имости лечения ХЗВ очевидна. Два главных и до-

рогостоящих проявления ХЗВ — варикоз вен с из-

менениями кожи и образованием язвы или без них 

[1]. 

Лечение таких пациентов представляет трудо-

емкий и не всегда эффективный процесс, который, 

даже в случае закрытия трофических язв, характе-

ризуется высокой частотой их рецидива: после хи-

рургического лечения, по данным разных авторов, 

– от 4,8 до 31,6%, в результате применения консер-

вативных методов – от 15 до 100% [11, 12, 13]. 

Цель исследования 

Оценить непосредственные результаты пер-

вого опыта лечения пациентов с трофическими яз-

вами нижних конечностей варикозной этиологии с 

применением послойной дермолипэктомии (shave-

therapy). 

Материалы и методы 

Изучены непосредственные и отдаленные ре-

зультаты оперативного лечения пациентов с трофи-

ческими язвами варикозной этиологии. Под нашим 

наблюдением находились 6 пациентов с диагнозом 

С6ЕсAsPr-o. Мужчин было 4, женщин 2. Средний 

возраст - 47±1,4 лет. Они составили основную 

группу. У пациентов этой группы выполнена флеб-

эктомия с дополнением ее послойной дермолипэк-

томией (shave-therapy) с последующей одномо-

ментной аутодермопластикой свободным расщеп-

ленным кожным лоскутом (АДПСРЛ). Средняя 

площадь трофической язвы составила 87,8±4,7 см2 

[10]. 

Контрольную группу сравнения составили 10 

пациентов сопоставимых с основной группой по 

этиологии, размерам язвенного дефекта возрасту и 

гендерному признаку (р>0,05). В этой группе вы-

полнена флебэктомия и одномоментная аутодермо-

пластика трофической язвы свободным расщеплен-

ным кожным лоскутом без выполнения shave-

therapy [10]. 

В послеоперационном периоде лечение донор-

ских ран пациентов осуществлялось по предложен-

ной нами методике [9]. При использовании в сал-

фетки АУТ-М2 реже наступает нагноение донор-

ских ран, что обусловлено местным применением 

антибиотиков в сочетании с выраженными бакте-

риологическими свойствами бактериостатиче-

скими свойствами углеволокнистых сорбентов. 

Статистическая обработка полученных результатов 

выполнена с помощью компьютерной программы 

Statistica 10.0. Вычисляли среднее значение (М), 

ошибку среднего (m). Достоверность результатов 

оценивали с помощью t – критерия Стъюдента, при 

p0,05. 
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Результаты и их обсуждение 

В течении одного месяца после операции язвы 

зажили у всех пациентов в основной группе. В кон-

трольной группе у 2-х пациентов отмечено умень-

шение размеров язвенного дефекта, однако полной 

эпителизации как к моменту выписки из стацио-

нара, так и в срок наблюдения 1 месяц достигнуть 

не удалось. Удалось достичь полной эпителизации 

трофических язв, и соответственно, перехода паци-

ентов группы Контроль в клинический класс С5 на 

36,3±8,9 день. Средний срок стационарного лече-

ния в основной группе составил 13,3±1,3 койко-

дня, в то время как в контрольной он равнялся 

18,9±2,4 койко-дней (р<0,05). 

В послеоперационном периоде, благодаря при-

менению тканевых углеволокнистых сорбентов 

АУТ-М2 в виде салфеток, по предложенной ранее 

нами методике [9], удалось добиться полной эпите-

лизации донорских ран во всех группах сравнения 

первичным натяжением без явлений инфицирова-

ния. При использовании в салфетки АУТ-М2 реже 

наступает нагноение донорских ран, что обуслов-

лено местным применением антибиотиков в соче-

тании с выраженными бактериологическими свой-

ствами бактериостатическими свойствами углево-

локнистых сорбентов. 

 
Рисунок 1. – Трофическая язва левой голени. Состояние до операции. 
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Рисунок 2. – Рана после выполнения флебэктомии и послойной дермолипэктомии (shave-therapy). 

 

 
Рисунок 3. – Полное приживление свободных кожных лоскутов. 
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Основными причинами отсутствия эпителиза-

ции и клинического выздоровления у 2-х пациентов 

в контрольной группе, по нашему мнению, явился 

горизонтальный венозный рефлюкс и сочетание с 

хронической артериальной недостаточностью ниж-

них конечностей. Средний срок клинического вы-

здоровления (полной ликвидации трофической 

язвы) составил, таким образом, 18,2±1,1 дня в ос-

новной группе и 37,3±8,9 дня в контрольной группе 

(р<0,05). Однако у 2-х пациентов в контрольной 

группе наблюдался рецидив трофической язвы че-

рез 4±0,012 месяца. 

Выводы. Данный способ активной тактики 

при лечении венозных трофических язв снижает 

продолжительность стационарного и последую-

щего амбулаторного лечения. Применение для ле-

чения донорских ран УВС АУТ-М2 уменьшает 

риск нагноения донорской раны, ускоряет ее зажив-

ление. При этом средняя длительность пребывания 

пациента на койке сокращается, происходит эконо-

мия медикаментов, что ведет к уменьшению сроков 

временной нетрудоспособности и значительному 

экономическому эффекту.  
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Аннотация  
В данной статье представлены современные взгляды о заместительной почечной терапии методом 

перитонеального диализа. Приведена актуальность проблемы роста числа больных перитонеальной почеч-
ной недостаточностью, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии. Представлены 
критерии о начале диализного лечения на основе клинической симптоматики и лабораторных исследова-
ний. Выявлены показания и противопоказания к перитонеальному диализу, а также выбор оптимального 
вида начальной диализной терапии. Описан механизм работы перитонеального диализа, пути импланта-
ции перитонеальных катеторов, указан объем заливок, состав растворов и критерии оценки адекватности 
постоянного амбулаторного перитонеального диализа. Сделан вывод о преимуществе перитонеального 
диализа над гемодиализом.  

Abstract 
This article presents modern views on renal replacement therapy using peritoneal dialysis. The relevance of 

the problem of increasing the number of patients with peritoneal renal failure requiring renal replacement therapy 
is shown. It also presents criteria for starting dialysis treatment based on clinical symptoms and laboratory studies. 
Indications and contraindications for peritoneal dialysis, as well as the choice of the optimal type of initial dialysis 
therapy, are provided in the article. The mechanism of peritoneal dialysis, ways of implanting peritoneal catheters, 
the volume of fillings, the composition of solutions and the criteria for assessing the adequacy of permanent am-
bulatory peritoneal dialysis are presented and described in this article. It is concluded that peritoneal dialysis is 
superior to hemodialysis. 

Ключевые слова: перитонеальный диализ, почечная недостаточность, уремия, ультрафильтрация, 
имплантация катетера.  

Keywords: peritoneal dialysis, renal failure, uremia, ultrafiltration, catheter implantation. 
 
В настоящее время во всем мире наблюдается 

рост числа больных терминальной почечной недо-
статочностью (ТПН), требующих проведения заме-
стительной терапии функции почек. Перитонеаль-
ный диализ (ПД), как и гемодиализ (ГД), являются 
признанными методами адекватного замещения 
функции почек. К концу 2013г. ПД лечилось 272 
000, что составило почти 11% всей диализной по-
пуляции в мире. Однако, рост числа больных с уре-
мией значительно опережает увеличение численно-
сти населения (7% против 1,2%). Наиболее часто 
используется постоянный амбулаторный перитоне-
альный диализ (ПАПД), но в последнее время отме-
чается увеличение числа больных, получающих ав-
томатический перитонеальный диализ (АПД). ПД 
является методом первого выбора в лечении терми-
нальной ХПН ввиду более длительного сохранения 
остаточной функции почек по сравнению с ГД, а 
также с более низкой стоимостью. В США доля ПД 
от общего числа пациентов на диализе составляет 
9,5%, в Европе – в среднем 11,7%, в Японии – всего 
2,6% [10, 3].  

Один из методов почечно-заместительной те-
рапии, принцип которого заключается в интракор-
поральном очищении крови от уремических токси-
нов при помощи брюшины, которая выполняет 

роль полупроницаемой мембраны, является ПД. 
Через поры брюшины в диализирующий раствор, 
введенный в брюшную полость, поступают низко- 
и среднемолекулярные токсины, а также избыток 
воды из крови больного. Для длительного жизне-
обеспечения лиц с терминальной стадией ХПН тре-
буется регулярная (несколько раз в сутки) замена 
диализирующего раствора в брюшной полости, ко-
торая, при использовании данного метода, произво-
дится самим пациентам в амбулаторных условиях, 
в связи с чем метод получил название – постоянный 
амбулаторный перитонеальный диализ. 

Методика АПД применяется в виде двух спо-
собов непрерывного автоматизированного ПД (да-
лее-НАПД) и интермиттирующего автоматизиро-
ванного ПД (далее-ИАПД) [8].  

Принятие решения о начале диализного лече-
ния у пациента с ХБП должно основываться на кли-
нических и лабораторных данных, при этом время 
начала ПД должно у каждого больного опреде-
ляться индивидуально, с учетом всей совокупности 
этих данных. Клиническая симптоматика – осново-
полагающий критерий начала заместительной тера-
пии, в существенной степени определяется не 
только выраженностью уремии, но и успешностью 
коррекции ее осложнений. Принимая решение о 
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начале диализной терапии, необходимо рассматри-
вать также вероятность определенного снижения 
качества жизни у пациента без явных показаний к 
такому лечению. Кроме того, у пациентов с ХБП и 
СКФ <20 мл/мин, в качестве альтернативы диализ-
ной терапии необходимо рассматривать возмож-
ность выполнения превентивной трансплантации 
почки от живого родственного донора. 

Диализ должен быть начат при сочетании сле-
дующих симптомов, выявленных при снижении 
остаточной функции почек: признаки уремии (серо-
зит, ацидоз и электролитный дисбаланс, кожный 
зуд, невозможность консервативными методами 
контролировать статус гидратации и/или артери-
альное давление; прогрессивное снижение статуса 
питания, рефрактерное к диетическому вмешатель-
ству; энцефалопатия и когнитивные нарушения [8]. 
Такие симптомы часто, хотя не во всех случаях 
наблюдаются при снижении скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) до 5–10 мл/мин/1.73 м².При ис-
пользовании расчетных методик для оценки оста-
точной функции почек в 5 стадии 

ХБП рекомендуется использовать формулу 
CKD-EPI [4]. 

Показаниями для выбора метода ПД у пациен-
тов с ХБП 5стадии являются: объективизированное 
отсутствие возможности создания сосудистого до-
ступа для гемодиализа; детский возраст (особенно: 
0-5 лет);предпочтение проведения диализной тера-
пии в домашних условиях; тяжелые, не корригиру-
емые доступными методами, синдиализные (возни-
кающие во время сеанса ГД) сердечно-сосуди-
стыеосложнения, которые могут повлиять на 
переносимостьпроцедуры гемодиализа (гемодиа-
фильтрации), в частности, гемодинамически значи-
мые нарушения ритма сердца (не обусловленные 
электролитным дисбалансом), интрадиализная ги-
потензия; заболевания и состояния, которые могут 
влиять на возможность перемещения больных и 
транспортировки их в диализный центр;удален-
ность места жительства от диализного центра или 
потребность в большей свободе передвижения 
больного; пациенты молодого возраста - кандидаты 
на трансплантацию почки; осознанный выбор боль-
ного[7, 9, 1]. 

Противопоказания для выбора метода ПД у па-
циентов с ХБП 5 стадии являются: активные воспа-
лительные заболевания брюшной полости; выра-
женная ишемическая болезнь кишечника; распро-
страненные злокачественные онкологические 
заболевания брюшной полости; спаечная болезнь и 
выраженный спаечный процесс в брюшной поло-
сти, врожденные (аномалии развития) или приобре-
тенные анатомические дефекты передней брюшной 
стенки и/или брюшной полости и диафрагмы; тяже-
лые хронические обструктивные легочные заболе-
вания. 

Процесс удаления растворимых уремических 
токсинов из крови в диализирующий раствор, нахо-
дящийся в брюшной полости, происходит вслед-
ствие диффузии, основанной на концентрационном 
градиенте. Чем выше концентрационный градиент 
вещества, тем быстрее происходит его диффузия. 
На скорость диффузии влияют молекулярная масса 
вещества и проницаемость брюшины. При этом 

скорость капиллярного кровотока в стенке брю-
шины, составляющая 70-100 мл/мин, существен-
ного значения не имеет. 

В отличие от синтетических мембран диализа-
торов (особенно, lowflux) перитонеальная мем-
брана проницаема для молекул средней массы и не-
которых мелко дисперсных белков. Потеря белка 
одно из отрицательных свойств ПАПД и требует 
более полноценного или усиленного питания. 

Ультрафильтрация (УФ) является механизмом 
выведения жидкости при ПАПД. 

Существует две основные движущие силы УФ 
- осмотический градиент и гидростатическое давле-
ние. Осмотическая УФ при ПД осуществляется до-
бавлением в диализат значительных количеств 
глюкозы или декстрозы. Для обеспечения постоян-
ного градиента концентрации метаболитов и осмо-
тических веществ требуется частая замена раствора 
в брюшной полости. Перитонеальные катетеры для 
хронического ПД всех типов (ПАПД, НАПД, 
ИАПД) должны обеспечивать хороший дренаж 
брюшной полости. Они должны быть плотно фик-
сированы в подкожном туннеле (герметичность) и 
иметь систему защиты от проникновения инфекции 
вдоль катетера в брюшную полость. Катетеры для 
хронического ПД производят из силикона или по-
лиуретана, имеют на своей наружной поверхности 
одну или две дакроновые манжеты (муфты), кото-
рые быстро прорастают соединительной тканью и, 
фиксируя катетер, создают механический барьер 
для патогенных микроорганизмов. Катетеры им-
плантируются в полость брюшины (лапаротомиче-
ски, путем лапароцентеза или лапароскопически) 
таким образом, что внутренняя манжетка устанав-
ливается и фиксируется отдельными швами пред-
брюшинно, а наружная — подкожно, в 1,5-2 см от 
места выхода катетера на поверхность передней 
или боковой стенки живота [5]. 

Вводный период использования брюшного ка-
тетера составляет от нескольких дней до 2-3 недель, 
после чего приступают к плановому лечению в пол-
ном объеме. Характер вводного периода зависит от 
необходимости проведения диализотерапии сразу 
после имплантации катетера. 

Объем первых заливок в течение 2-3 дней не 
должен превышать 500 мл. В каждый пакет добав-
ляется гепарин из расчета 500 ЕД на литр раствора. 
В течение недели можно постепенно переходить к 
стандартным двухлитровым заливкам без антикоа-
гулянтов. Если ПД начинается в плановом порядке 
через 2-3 недели, то используется сразу максималь-
ный объем заливки, то есть 2,0 - 2,5 л. на каждый 
цикл[8]. Состав раствора для ПД включает: сте-
рильную воду,электролиты (натрий, магний, каль-
ций, хлор), буфер (лактат или бикарбонат), осмоти-
ческий агент(мономер или полимер глюкозы, ами-
нокислоты). Все стандартные растворы содержат 
лактат как основу для печеночной продукции 
бикарбоната с целью коррекции метаболического 
ацидоза. Стандартные растворы для ПД (глюкозо-
содержащие, буфер - лактат) имеют кислую среду 
(рН ~5,4-5,5). При их использовании, рН в брюш-
ной полости повышается за счет поступления 
бикарбоната из кровипациентов.В качестве осмоти-
ческого агента используются растворы, содержа-
щие глюкозу 1,36%, -2,27%, 3,86%. Схема лечения 
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стандартными растворами: 4-5 раз в сутки по 2,0-
2,5л-3л[6]. ПД рекомендовано начинать не ранее 14 
дней после имплантации катетера, в случае необхо-
димости начала лечения в более ранний срок, его 
следует проводить в положении лежа и малыми 
объемами диализата. Стартовая программа ПАПД 
для взрослого рекомендована в объеме не более 2,0 
л - 4 раза в сутки. В дальнейшем коррекция про-
граммы ПАПД должна осуществляться в зависимо-
сти от поверхности тела больного, остаточной 
функции почек и показателей перитонеального 
транспорта по результатам РЕТ. Адекватный 
ПАПД определяется Kt/V не менее 1,7 в неделю. 
Меньшая величина Kt/V по сравнению с гемодиа-
лизом обусловлена непрерывностью удаления ме-
таболитов при перитонеальном диализе[2]. 

Таким образом, ПД является методом первого 
выбора в лечении терминальной ХПН ввиду более 
длительного сохранения остаточной функции по-
чек по сравнению с ГД, а также с более низкой сто-
имостью, он предпочтителен у пациентов, готовя-
щихся к трансплантации почки. 
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Аннотация 
На основании анализа лечения 36 (N=36) пациентов с инфицированными ложными суставами боль-

шеберцовой кости разработаны показания, особенности операции комбинированной кожной пластики с 

одномоментным внутрикостным остеосинтезом штифтом UTN с блокированием, даются рекомендации по 

методике реабилитационного периода. При изучении ближайших результатов положительный эффект 

имел место у 34 (94,4%) больных со стойкой ликвидацией воспалительного процесса, а изучение отдален-

ных исходов у 27 (75%) больных позволило диагностировать положительный результат с ликвидацией 

очага воспаления и консолидацией отломков в 92,6% случаев, что указывает на высокую эффективность 

предложенных методик. 

Abstract 
On the grounds of analysis of the treatment 36 sick with false joint tibia to bones is designed evidences, 

particularities to operations intraosseous osteosynthesis nail UTN with blocking, are given recommendations on 

methods reabilition period. At study nearest result beside all 63 sick is noted steadfast liquidation of the inflam-

matory process, but analysis remote upshot beside in 92,6% about-followed sick is received positive result with 

liquidation of the centre pouring and false joint that points to high efficiency offered by methodic. 

Ключевые слова: голень, инфицированные ложные суставы, лечение воспаления, КоллапАн, остео-

синтез, кожная пластика, результаты. 

Keywords: shin, infected false joints, treatment of inflammation, CollapAn, osteosynthesis, skin plasty, re-

sults. 

 

Сложность при выборе лечебной тактики у 

данных больных обусловлена наличием воспали-

тельного процесса и сопутствующей патологии 

мягких тканей. Общепринятые методы лечения 

(свободная кожная пластика, внеочаговый остео-

синтез) не всегда дают положительный результат.  

Целью исследования явилось определение 

основных причин нарушения прцессов остеогенеза 

и поиск оптимальных патогенетически 

обоснованных методов лечения данной патологии. 

Всего под нашим наблюдением было 36 (n=36) 

больных обоего пола в возрасте от 22 до 63 лет. С 

инфицированным фиброзным псевдартрозом го-

лени 21 человек (n=21) и с фиброзно-синовиальным 

- 15 человек (n=15). Особенностью клиники у 

наших больных является наличие неполноценного 

кожного покрова различной величины в виде ран, 

язв, рубцов с нарушением в ряде случаев трофики 

сегмента с явлениями гиперкератоза (рис. 1-а). По-

сттравматический дефект мягких тканей в зоне пе-

релома обусловливает недостаточность локального 

кровоснабжения, что затрудняет или делает невоз-

можным процессы остеогенеза. Для подтверждения 

или исключения данного предположения были про-

ведены исследования кровообращения поражен-

ного сегмента прямыми (ангиография) методами у 

18 (n=18) больных. При анализе полученных дан-
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ных установлено снижение тонуса артерий, ухуд-

шение микроциркуляции не только в зоне ложного 

сустава, но и на значительном протяжении от него 

(рис. 1-б). Свободный трансплантат является рубцо-

вой тканью, которая не способна обеспечить адекват-

ное кровоснабжение зоны перелома. Именно это об-

стоятельство, по нашему мнению, что подтвержда-

ется данными литературы [2, 4, 7], является 

основной причиной образования инфицированного 

ложного сустава. 

Исходя из этого, при разработке тактики лече-

ния данной патологии необходимо включить спо-

собы улучшения локального кровотока, что дости-

гается несвободной кожной пластикой. Прямыми 

(ангиография) и непрямыми (реовазография, до-

пплерография) методами доказано, что лоскут на 

питающей ножке несёт в себе сосуды, которые по-

степенно развиваются, широко анастамозируют с 

сосудами окружающих тканей, улучшая кровоснаб-

жение зоны перелома, нормализуя тем самым про-

цессы остеогенеза. 

  
а    б 

Рис. 1. Внешний вид (а) и ангиограмма (б) больного с инфицированным ложным суставом голени. 

 

В большинстве случаев у наших больных ис-

пользовалась комбинированная кожная пластика, 

которая позволяет ликвидировать дефект мягких 

тканей площадью до 40 кв. см (ширина дефекта при 

этом может составить от 4-х до 12-ти см).  

Методика комбинированной кожной пластики 

заключается в следующем. После радикальной сек-

вестр-, некрэктомии вблизи дефекта мягких тканей, 

на одной из боковых поверхностей голени, выкраи-

вается лоскут кожи с подкожно-жировой клетчат-

кой необходимых (с учётом сокращения кожи) раз-

меров на питающей проксимальной ножке. Соотно-

шение длины и ширины лоскута должно быть, как 

2:1. Изменение этого соотношения может быть 

лишь за счёт увеличения ширины, но не длины. В 

противном случае страдает кровоснабжение лос-

кута. Выкроенный лоскут перемещается на дефект 

мягких тканей и фиксируется по краям раны швами 

без натяжения, а "материнское ложе" после переме-

щения лоскута замещается свободным расщеплен-

ным, толщиной 0,4-0,5 мм, перфорированным ауто-

трансплантатом (рис. 2), взятым с наружной по-

верхности интактного бедра. 

  
а       б 

 
в 

Рис. 2. Перемещенным лоскутом ликвидирован дефект мягких тканей (а), свободная кожная пластика 

«материнского ложа» (б) и непосредственный результат операции (в). 

Перемещение лоскута на дефект при

комбинированной кожной пластике.

Заключительный этап комбинированной кожной

пластики.
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Важно отметить, что кроме улучшения локаль-
ного кровотока такая тактика позволяет радикально 
ликвидировать очаг воспаления, предотвращая его 
рецидив, и создает условия для проведения одномо-
ментного погружного остеосинтеза штифтом UTN 
с блокированием, который широко применяется 
при лечении переломов [1, 3, 5, 7, 8, 9, 10], но при 
лечении инфицированной патологии практически 
не используется.  

Непременными условиями для внутрикост-
ного остеосинтеза у 27 (n=27) наших больных явля-
лись уверенность в радикальности удаления очага 
воспаления с обязательным восстановлением пол-
ноценного кожного покрова над всей зоной пора-
жения. При отсутствии этих условий, например, 
при обширных рубцах, позволяющих восстановить 
полноценный кожный покров частично, в основном 
над костными отломками, у 9 (n=9) больных мы ис-
пользовали аппарат Илизарова. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что вне-
очаговый остеосинтез, обладая известными досто-
инствами, имеет ряд недостатков. К ним, в частно-
сти, относятся громоздкость конструкции, необхо-
димость ухода за местами проведения спиц 
(стержней), относительно частыми осложнениями, 
дискомфорт для больных. Поэтому, по нашем у 
мнению, внеочаговая фиксация должна быть ис-
пользована по строгим показаниям. 

У 12 (n=12) больных с фиброзно-синовиаль-
ным ложном суставом для ликвидации дефекта 
костной ткани и стимуляции остеогенеза произво-
дилось введение в зону патологии гранул и геля 
КоллапАна, который, как известно, представляет 
собой синтетический материал на основе колла-
гена, гидроксиапатита и антибиотика, структурно 
входящего в состав изделия и выделяющегося в 
зоне имплантации в течение трех недель по мере 
прорастания его сосудами из материнского ложа и 
перестройки его в костную ткань, аналогичную ко-
сти в зоне имплантации. Материал обладает остео-
кондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, 
что позволяет не только создавать оптимальные 
условия для остеорегенерации, но и стимулировать 
остеогенез [5]. Вид антибиотика подбирался зара-
нее по результатам определения чувствительности 
микрофлоры больного. Гипсовая иммобилизация 
не производилась. Метод отличается атравматич-

ностью, а стабильность фиксации дает возмож-
ность осуществить функциональное лечение в ран-
ние сроки после операции. 

После операции для адаптации кожных лоску-
тов больные соблюдали постельный режим с дви-
жениями в коленном и голеностопном суставах с 
постепенно возрастающей амплитудой, а через 10-
12 суток активизировались на костылях, приступая 
на оперированную конечность. 

При анализе ближайших результатов лечения 
(первые 6 месяцев после операции) консолидация 
различной степени выраженности имела место у 
всех пациентов, а воспалительный процесс был 
ликвидирован у 94,4% больных.  

Отдаленные результаты в сроки от 1 до 3 лет 
изучены у 27 (N=27) больных (75%). Оценка произ-
водилась по шкале Near-Grantham-Shelton [9]. При 
этом положительный (хороший и удовлетворитель-
ный) результат лечения отмечен у 25 (N=25) паци-
ентов, что составило 92,6%. Неудовлетворитель-
ный отдаленный результат отмечен у 2 (N=2) боль-
ных (5,4%), которые отказались от предложенной 
кожно-пластической операции, а паллиативная 
операция (некр-, секвестрэктомия, свободная кож-
ная пластика, внеочаговый остеосинтез) способ-
ствовала консолидации отломков, но не дала воз-
можности радикально ликвидировать очаг воспале-
ния, что привело к его рецидиву. Для иллюстрации 
приводим краткую выписку из истории болезни. 

Больная Ж., 24 лет, поступила в клинику с ди-
агнозом: инфицированный ложный сустав левой 
большеберцовой кости (рис. 3-а). Травма в резуль-
тате ДТП три года назад. Ранее при первичном по-
ступлении произведена ПХО раны, свободная кож-
ная пластика дефекта мягких тканей, внеочаговая 
фиксация отломков аппаратом Илизарова. В насто-
ящее время произведена операция: иссечение руб-
цов с замещением дефекта мягких тканей комбини-
рованной кожной пластикой, остеосинтез штифтом 
UTN с блокированием. Послеоперационный пе-
риод без осложнений. При контрольном обследова-
нии через 9 месяцев больная активно пользуется ко-
нечностью, движения в коленном и голеностопном 
суставе в полном объеме, рецидива воспалитель-
ного процесса нет (рис. 3-б). Рентгенологически от-
мечается выраженная костная мозоль (рис. 3-в). Ре-
зультат лечения признан хорошим. 

 
 а б в 

Рис. 3 Рентгенограммы больной Ж., 24 лет, с ложным суставом левой большеберцовой кости при по-

ступлении (а), внешний вид (б) и рентгенограммы (в) через 10 месяцев после операции. 

 

Тот же больной через 7 месяцев после травмы. 
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Резюмируя вышеизложенное, необходимо от-

метить, что нарушение кровообращения зоны пато-

логии при тяжелых открытых переломах голени яв-

ляется основным фактором, затрудняющим остео-

генез. Восстановленный полноценный кожный 

покров позволяет улучшить местный кровоток и ра-

дикально ликвидировать очаг воспаления, что дает 

возможность у большинства пострадавших произ-

вести внутрикостный стабильный остеосинтез. 

Применение в показанных случаях КоллапАна лик-

видирует костную полость и способствует стимуля-

ции остеогенеза. Использование предложенных ме-

тодик позволило у подавляющего большинства 

больных получить положительный результат лече-

ния. 
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Аннотация 

В статье анализируются использование современных инновационных технологий, которые 

обеспечивают формирование у студентов практические навыки, приёмы управляемого обучения, как то: 

разработка графологической структуры учебных элементов; дополнительный раздаточный материал к 

лекции; тестовые задания для обучения и контроля, главный ориентир и критерий для отбора содержания, 

методов, форм и средств организации учебного процесса, конструировать тестовые задания на выявление 

логических связей между процессами и явлениями, понимание последовательности событий в развитии 

физиологического механизма, на обобщение. В статье приведено анонимное анкетирование студентов для 

оценки степени удовлетворенности студентов качеством преподавания дисциплины «Физиология». 

Abstract 
The article analyzes the use of modern innovative technologies that provide students with practical skills, 

guided learning methods, such as: developing the graphological structure of educational elements; additional 

handout to the lecture; test tasks for training and control, the main reference point and criterion for selecting the 

content, methods, forms and means of organizing the educational process, to construct test tasks for identifying 

the logical connections between processes and phenomena, understanding the sequence of events in the develop-

ment of the physiological mechanism, for generalization. The article provides anonymous questioning of students 

to assess the degree of students' satisfaction with the quality of teaching the discipline "Physiology". 
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Использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие 

обучающихся за счет уменьшения доли репродук-

тивной деятельности (воспроизведения оставше-

гося в памяти) в учебном процессе, можно рассмат-

ривать как ключевое условие повышения качества 

образования, снижения нагрузки обучающихся, бо-

лее эффективного использования учебного вре-

мени. В учебных планах медицинских институтов 

значительное число часов отводится дисциплине 

«Физиология». Студенты проходят ее на 2 курсе, 

после годового изучения анатомии и гистологии, 

поэтому программа дисциплины включает некото-

рые аспекты эволюционной и сравнительной фи-

зиологии. Нормальная физиология человека ориен-

тирована на медицину и является основой для по-

нимания патологической физиологии и усвоения 

клинических дисциплин [2,с.12]. Современный 

уровень физиологической науки таков, что для ее 

успешного усвоения, даже в рамках учебной дисци-

плины, от студентов требуются немалые усилия, а 

от преподавателя – бережное отношение к лекцион-

ному времени, строгий отбор представляемого ма-

териала и разработка дополнительных дидактиче-

ских средств обучения. Известно, что успешность в 

формировании самостоятельности во многом зави-

сит от методов и средств обучения (дидактических 

средств), используемых преподавателем в учебном 

процессе. Являясь частью педагогической системы, 

средства обучения выполняют в ней определенные 

функции, способствующие достижению поставлен-

ных целей обучения [1, с.132]. Приоритетным 

направлением в нашем вузе, как социально-педаго-

гической системы, является обучение студентов са-

мостоятельно приобретать знания, а также форми-

рование умения использовать их на практике в из-

меняющихся условиях. Т. е. «превращение 

человека из объекта управления (обучения и воспи-

тания) в субъект управления (обучения и воспита-

ния), формирование у него самостоятельности и 

способности к самоуправлению (самообразованию, 

самовоспитанию, самореализации)». Пользуясь 

языком педагогики, мы применяем программно-це-

левой метод, где конечной целью является форми-

рование грамотного, квалифицированного специа-

листа. Программные цели процесса обучения – 

главный ориентир и критерий для отбора содержа-

ния, методов, форм и средств организации учеб-

ного процесса. Некоторые «реформаторы» от обра-

зования пытаются принизить значение вузовской 

лекции, рассматривая ее как архаизм (обычно это 

исходит от тех, кто не владеет предметом или лек-

торским мастерством). Вместе с тем, именно лек-

ция является пусковым звеном разработанной си-

стемы обучения. Лекция может начинаться графом 

логической структуры раздела (или темы), граф мо-

жет завершать рассмотрение учебного материала, 

позволяя его кратко обобщить, он служит студенту 

путеводителем при работе с учебником. Графы не 

только облегчают запоминание материала, но, что 

самое важное, приучают студентов на основе логи-

ческого мышления вычленять главные учебные 

элементы, творчески определять их значимость и 

категорийность. Полезны они также преподавате-

лям: при чтении лекции исключаются досадные 

упущения, а на занятиях и коллоквиумах позво-

ляют легко оценить уровень знаний студентов [4, 

с.72]. Из-за дефицита лекционных часов в конце 

лекции наши студенты получают раздаточный ма-

териал (распечатки на 2-5 страницах), где раскры-

ваются некоторые учебные элементы или детализи-

руются отдельные, едва затронутые в лекции во-

просы. Студент может получить их также на 

кафедре, а владельцы компьютеров имеют возмож-

ность записать на собственный модуль флэш-па-

мяти. Степень достижения учебной цели на всех 

этапах обучения можно проверять с помощью «из-

меряемых» характеристик качества обучения, или 

так называемых «педагогических заданий». Педа-

гогика рассматривает их как действенное средство 

обучения, которое актуализирует цель познаватель-

ного процесса, способствует формированию моти-

вации и активирует процессы памяти [3, с.12]. 

Тестовая форма «педагогических заданий» в 

последние годы нашла очень широкое применение 

и в ряде случаев подменила собой все методы обу-

чения и контроля знаний, что далеко не всегда 

оправдано. Главная задача большинства применяе-

мых тестов - выбор одного или нескольких пра-

вильных ответов из числа предложенных («уга-

дайка»), что позволяет выявить I уровень обучения, 

т.е. наличие общих представлений и конкретных 

знаний по вопросу. Неудивительно, что с такими 

тестами обычно справляются даже те студенты, ко-

торые не могут в развернутой форме ответить ни на 

один вопрос. Но если медику в его практической 

деятельности такая «неразговорчивость» позволи-

тельна, то педагогу – нет. Необходимо конструиро-

вать тестовые задания на выявление логических 

связей между процессами и явлениями, понимание 

последовательности событий в развитии физиоло-

гического механизма, на обобщение и т.п. 

Использование любых педагогических техно-

логий невозможно без «обратной связи» со студен-

тами, поэтому для оценки степени удовлетворенно-

сти студентов качеством преподавания дисци-

плины «Физиология» мы провели анонимное 

анкетирование 131 студента 2 курса стоматологи-

ческого факультета. На вопрос «Какова Ваша 

оценка организации и проведения практических за-

нятий по дисциплине «Физиология»?» 82,7% опро-

шенных студентов дали высокую оценку организа-

ции и проведению занятий. На вопрос «Удовлетво-

рены ли Вы использованием технических средств 

обучения на кафедре?» 76% опрошенных студентов 

дали положительный ответ, а 7,6% респондентов 

высказали пожелание о более широком примене-
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нии технических средств обучения на практиче-

ских занятиях. На вопрос анкеты «Удовлетворены 

ли Вы доступностью учебно-методических матери-

алов по изучаемой дисциплине?» 83,2% респонден-

тов ответили положительно. Для выполнения ауди-

торной самостоятельной работы по дисциплине 

«Физиология» на кафедре имеются методические 

рекомендации, перечень заданий по учебной дис-

циплине, который отражен в учебной программе, 

вопросы для самостоятельного изучения, учебная, 

справочная, методическая литература и ее пере-

чень, а также наглядные пособия, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы. 77,7% опрошенных сту-

дентов удовлетворены организацией самостоятель-

ной работы по изучаемой дисциплине. 

Таким образом, анкетирование студентов поз-

воляет сделать следующий вывод: использование 

инновационных педагогических технологий позво-

ляет повысить качество преподавания дисциплины 

«Физиология», что подтверждается результатами 

анонимного анкетирования студентов, закончив-

ших изучение этой дисциплины. 

В дополнение к традиционным методам (лек-

ции, лабораторные занятия, коллоквиумы) для 

управления процессом обучения мы рекомендуем 

использовать графы логической структуры по те-

мам лекций, готовить раздаточный материал со 

структурированной информацией, которая не во-

шла в лекцию или отсутствует в учебнике, исполь-

зовать тестовые задания. 
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Аннотация 

На сегодняшний день псориаз является важнейшей медико-социальной проблемой современной дер-

матологии. В качестве провоцирующих факторов данного дерматоза могут выступать: стресс, метаболи-

ческие и эндокринные нарушения, травмы, инфекция. В ходе исследования было выявлено, что хрониче-

ские очаги инфекции влияют на тяжесть течения псориаза. Также была выявлена зависимость длительно-

сти пребывания пациентов в стационаре от наличия в анамнезе сопутствующей патологии. 

Abstract 

Today, psoriasis is the most important medico-social problem of modern dermatology. The trigger factors of 

this dermatosis can be: stress, metabolic and endocrine disorders, injuries, infection. The research found that 

chronic foci of infection affect the severity of psoriasis. The dependence of the length of hospital stay on the 

anamnesis history of concomitant pathology was also revealed. 
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Актуальность 
Псориаз остается наиболее актуальной ме-

дико-социальной проблемой современной дермато-

логии, приводящей к значительному ухудшению 

качества жизни, снижению работоспособности и 

социальной активности пациентов. Дерматоз встре-

чается у 1-5% населения планеты [2].  

Учащаются случаи тяжелых форм, трудно под-

дающихся лечению и приводящих к инвалидизации 

пациентов, с частыми и продолжительными реци-

дивами. С 2015 года в Республике Беларусь увели-

чилось количество впервые выявленных заболева-

ний кожи и подкожной клетчатки у пациентов от 0 

до 17 лет [1].  

Цель 

Определить характер субъективных жалоб 

(зуд, шелушение, бо-лезненность, сухость кожных 

покровов), а также частоту и характеристики сопут-

ствующей патологии у пациентов с псориазом.  

Сравнить среднюю длительность пребывания 

в стационаре пациентов с сопутствующей патоло-

гией и без нее. 
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Задачи 

1. Установить зависимость между характером 

хронической патологии и тяжестью течения псори-

аза. 

2. Определить среднюю длительность пребы-

вания в стационаре пациентов с хроническими оча-

гами инфекции и без сопутствующей патологии. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании было проанализировано 129 

истории болезни пациентов с диагнозом псориаз в 

возрасте от 6 до 17 лет, стажем дерматологического 

заболевания от 1 недели до 13 лет, находящихся на 

стационарном лечении в УЗ «Городской клиниче-

ский кожно-венерологический диспансер» г.Мин-

ска за период 5 лет.  

Ретроспективно выполнена оценка данных ис-

торий болезни сопостави-мых по возрасту, полу и 

дерматологическому заболеванию. Обработка ре-

зультатов осуществлялась на персональной ЭВМ с 

использованием статистических пакетов Excel, 

Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA).  

Полученные данные интерпретировались как 

достоверные, а различия между показателями счи-

тались значимыми при величине безошибочного 

прогноза равной или больше 95% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение 

Распространенность псориаза среди детей со-

ставляет от 0,7% до 4%. Считается, что у 45% всех 

пациентов заболевание проявляется в возрасте до 

16 лет [3]. Мальчики и девочки одинаково часто за-

болевают псориазом. По итогам исследования 

мальчиков было 51,9%, девочек – 48,1%. 

Как известно, псориаз – это генетически детер-

минированное заболевание. Если хотя бы у одного 

из родителей ребенка есть псориаз, тогда риск раз-

вития заболевания детей в таких семьях вырастает 

на 50%. Если оба родителя болеют псориазом - риск 

вырастает до 75%. Если один из монозиготных 

близнецов заболевает псориазом, то другой близ-

нец, скорее всего, тоже заболеет (в 75% случаев).  

В исследовании более половины пациентов (82 

чел.) отмечали наличие псориаза у ближайших род-

ственников. У 44 пациентов данный дерматоз был 

диагностирован у родственников первой степени 

родства, у 20 – второй степени родства, у 18 - тре-

тьей степени родства. (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение пациентов с отягощенным наследственным анамнезом в зависимости от степени родства. 

Степень родства Количество Процентное соотношение 

1 степень 44 53,7% 

2 степень 20 24,4% 

3 степень 18 21,9% 

Всего 82 100% 

Также были проанализированы жалобы пациентов. На высыпания жаловались 98,4%, зуд отмечали – 

51,9%, шелушение 5,4%, болезненность – 4,7%, сухость – 1,6% (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Характер жалоб пациентов с заболеванием псориаз. 

 

Внешние факторы могу выступать в роли триг-

геров, которые провоцируют развитие псориаза. 

Основными триггерами являются: различные ин-

фекционные заболевания (в т.ч. наличие хрониче-

ских заболеваний), стрессы, нервные потрясения, 

эндокринные заболевания, метаболические рас-

стройства.  

В 28,7% случаев пациенты связывают начало 

либо обострение заболевания с действием различ-

ных триггеров. Большая часть пациентов отмечают 

влияние стресса (48,6%) и перенесение инфекции 

(45,9%). У 5,4% пациентов из анамнестических 

данных развитию псориаза предшествовала травма. 

27,1% пациентов имели сопутствующую пато-

логию в анамнезе. При распределении данной пато-

логии 40,0% пришлось на заболевания ЛОР-

органов, 34,2% - инфекции ЖКТ, 14,3% - инфекции 

кожи, 11,5% - инфекции мочевыделительной си-

стемы (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Распределение хронической патологии по нозологиям. 

Раздел Нозология Количество Процентное соотношение 

ЛОР-органы Хронический тонзиллит 11 31,4% 

Хронический ринит 3 8,6% 

Желудочно-кишечный тракт Хронический гастрит 6 17,1% 

Энтеробиоз 6 17,1% 

Кожа Себорейный дерматит 3 8,6% 

Угри 2 5,7% 

Мочевыделительная система Хронический пиелонефрит 3 8,6% 

Хронический цистит 1 2,9% 

Всего: - 35 100% 

 

Наличие хронических очагов инфекции обу-

славливает более тяжелое течение дерматозов, в 

т.ч. и псориаза. Это характеризуется: выраженно-

стью клинической картины, частотой обострений, 

характером субъективных жалоб, длительностью 

пребывания в стационаре. 

При анализе длительности пребывания паци-

ентов в стационаре было обнаружено, что паци-

енты с хронически очагами инфекции находились в 

стационаре 12,9 койко-дней, в то время как паци-

енты без хронической патологии – 12,1 койко-дней. 

Исходя из этого, пациенты с сопутствующей пато-

логией пребывали в стационаре на 0,8 койко-дней 

больше, по сравнению с контрольной группой. 

Выводы 

1. На основании полученных данных выяв-

лено, что у пациентов детского возраста с заболева-

нием псориаз часто отмечается наличие очагов ин-

фекции.  

2. Данные очаги, в свою очередь, влияют на тя-

жесть течения дерматоза. 

3. Среди выявленной сопутствующей патоло-

гии большинство пришлось на ЛОР-органы (40%). 

В то время как на заболевания ЖКТ – 34,2%, кож-

ные заболевания - 14,3%, мочевыделительной си-

стемы – 11,5%. 

4. Пребывание пациентов с хроническими оча-

гами инфекции в стационаре более длительное 

(12,9 койко-дней), по сравнению контрольной груп-

пой (12,1 койко-дней).  

5. В связи с чем можно сделать вывод о том, 

что хроническая патология усугубляет течение и 

тяжесть дерматоза. 
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достатков и преимуществ технологии кластеризации для оперативного выполнения целевых задач. Рас-

сматривается её практическое применение в контексте информационной безопасности. 

Abstract 

In this article discusses the technology of clustering computer networks. The analysis of the pros and cons of 

the technology of clustering computer networks. Its practical application in the context of information security is 

considered. 

Ключевые слова: вычислительный кластер, терафлопс, информационная безопасность, технология 

облачных вычислений. 

Keywords: computing cluster, tflops, cyber security, cloud computing. 

 

На сегодняшний день, существует множество 

задач, требующих вычислительных мощностей, 

обеспечивающих оперативную обработку разно-

родного контента [1,2]. В соответствии с требова-

ниями международного законодательства подоб-

ные решения должны учитывать механизмы разгра-

ничения доступа и защиты информации. В качестве 

объектов, как правило, в выступают массивы дан-

ных, включающие научные расчеты, видеофайлы, 

данные корпоративного или частного характера. В 

связи с большим объемом обрабатываемой инфор-

мации, используется группа компьютеров, объеди-

нённых высокоскоростными каналами связи, пред-

ставляющая с точки зрения пользователя единый 

аппаратный ресурс, представляющих собой вычис-

лительный кластер [3]. 

Кластеризация предполагает использование 

связанной совокупности нескольких вычислитель-

ных систем, работающих совместно для выполне-

ния общих приложений, и представляющихся поль-

зователю единой системой.  

Из-за особенностей производства современ-

ных процессоров становится невозможным удовле-

творение потребностей пользователей посредством 

одного высокопроизводительного сервера [4]. 

Именно поэтому обращаются к кластеризации, ко-

торая позволяет параллельно выполнять поставлен-

ные задачи на нескольких узлах [5]. Схема такой ра-

боты представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 Схема работы вычислительного кластера 

 

Основной недостаток такой схемы – большое 

время взаимодействия между узлами, что является 

причиной высокой нагрузки центральных процес-

соров [6]. Это приводит к невозможности переноса 

процессов по ядрам каждого сервера. Для устране-

ния этой проблемы используется Кластеры распре-

деления нагрузки (Network Load Balancing, NLB) 

[7], схема которой представлена на рисунке 2. 

 

Сервер, 

балансирующий 

сетевую нагрузку

Сервер, 

балансирующий 

сетевую нагрузку

Сервер, 

балансирующий 

сетевую нагрузку

Сервер, 

балансирующий 

сетевую нагрузку

Локальный вычислительный сервер

Серверный 

кластер

 
Рис.2 Схема работы Network Load Balancing 

 

Основные задачи кластерных систем — дости-

жение большой вычислительной мощности и обес-

печение повышенной надежности вычислительных 

систем (отказоустойчивость) [8].  

Кластеризация предоставляет пользователю 

ряд преимуществ. 

1. Абсолютная масштабируемость – объеди-

ненные в большой кластер вычислительные узлы 

превосходят по мощности самые мощные одиноч-

ные ЭВМ [9]. Кластер может состоять из множества 

узлов, каждый из которых может быть самостоя-

тельным кластером [10]. 

2. Наращиваемая масштабируемость – в лю-

бой момент времени имеется возможность увели-

чить вычислительные мощности кластера, посред-

ством добавления новых узлов [11]. 

3. Высокий коэффициент готовности (отказо-

устойчивость) – сбой одного из узлов кластера не 

приводит в потери работоспособности всей сети, 

потому что каждый отдельно взятый узел является 

ЭВМ или вычислительной сетью [12]. В большин-

стве современных систем кластеризации отказо-

устойчивость реализована на уровне программного 

обеспечения (Windows Compute Cluster Server 2003, 

Windows HPC Server 2008 R2, и т.д.). Актуальным 

программным обеспечением в области развертыва-

ния отказоустойчивых кластеров является Windows 

Server 2019, в стандартную сборку которого входит 

комплекс методов, реализующих данную техноло-

гию. 

4. Соотношение цена-производительность. 

Кластерные вычислительные системы обладают 
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высокой мощностью при низких материальных за-

тратах относительно использования отдельных сер-

веров. 

Сферы применения технологии высокопроиз-

водительного вычислительного кластера (HPC clus-

ter) обширны, чтобы доказать это приведем не-

сколько примеров. Во-первых, данная технология 

используется научными лабораториями в исследо-

ваниях, направленных на нахождение новых источ-

ников возобновляемой энергии, понимание устрой-

ства вселенной, прогнозирования природных ката-

клизмов и открытие новых материалов [13]. Во-

вторых, HPC cluster используется в киноиндустрии 

для рендеринга спецэффектов в фильмах и трансля-

ции событий по всему миру. В-третьих, эту техно-

логию используют в добывающей отрасли: высоко-

производительные вычислительные кластера помо-

гают более точно определить, где необходимо 

делать скважину и т.п. Так же важнейшей отрас-

лью, использующей технологию кластеров, явля-

ется искусственный интеллект и машинное обуче-

ние [6]. 

В качестве подтверждения вышесказанного, 

предоставим данные «Top500» — авторитетного 

проекта, который составляет рейтинг и описание 

самых мощных известных вычислительных систем 

в мире. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Самые мощные вычислительные системы по годам 

Год Вычислительная система Количество ядер Максимальная мощность (терафлопс) 

2019 Summit - IBM 2414592 200794 

2018 Summit - IBM 2397824 200794 

2017 Sunway TaihuLight - Sunway MPP 10649600 125435 

2016 Sunway TaihuLight - Sunway MPP 10649600 125435 

2015 Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster 3120000 54902 

2014 Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster 3120000 54902 

2013 Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster 3120000 54902 

2012 Titan - Cray XK7 560640 27112 

2011 K computer 705024 11280 

2010 Tianhe-1A - NUDT TH MPP 186368 4701 

2009 Jaguar 224162 2331 

2008 Roadrunner 129600 1456 

2007 BlueGene/L 212992 596 

2006 BlueGene/L 131072 367 

2005 BlueGene/L 131072 367 

 

Таким образом, можно заметить динамику ро-

ста производительности вычислительных класте-

ров. За последние 15 лет мощность увеличилась в 

550 раз, что является подтверждением важности и 

перспективности рассматриваемой технологии. 

Проанализировав тенденцию роста, отметим, что 

мощность увеличивается экспоненциально. Это 

можно заметить на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 График роста мощности суперкомпьютеров. 

 

В контексте информационной безопасности, 

высокопроизводительные вычислительные кла-

стеры используются для шифрования, дешифрова-

ния, подписывания и проверки ЭЦП (электронная 

цифровая подпись) документов [2]. В частности, 

широко распространены программы по предостав-

лению вычислительных мощностей крупными ком-

паниями. Например, Microsoft Azure, Amazon AWS, 

HP Enterprise и т.д. Преимуществами данного типа 

взаимодействия являются: 
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1. Финансовые вложения: отсутствие затрат 

на приобретение необходимого аппаратного обес-

печения, наём специализированного или обучение 

текущего персонала. 

2. Быстрота развертывания: доступ к сервису 

осуществляется в течении нескольких часов. 

3. Масштабируемость: в случае нехватки ре-

сурсов в любой момент пользователь может пе-

рейти на более дорогой тариф, дающий больше вы-

числительной мощности. 

Отдельно отметим, что высокопроизводитель-

ные вычислительные кластеры эффективны при ра-

боте с современными шифровальными алгорит-

мами (RSA, 3DES, AES, Кузнечик, ГОСТ 28147-89 

и т.д.) [2]. 

Учитывая все нюансы создания высокопроиз-

водительных кластеров, можно сказать, что в бли-

жайшие 5 лет темп роста мощностей останется на 

высоком уровне. Вскоре наращивание вычисли-

тельного потенциала замедлится, из-за физической 

невозможности создания транзисторов менее 0.2 

нм и нецелесообразности увеличения количества 

отдельных узлов кластера. И перед научным сооб-

ществом встанет задача поиска новых материалов 

или разработка технологий, которые помогут со-

здать более мощные системы.  
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Аннотация 

Одним из перспективных технологических решений, широко используемых на сегодняшний день в 

нефтяных компаниях, является использование специального насосного оборудования, позволяющего ве-

сти одновременно-раздельную эксплуатацию нескольких пластов. ОРЭ способствует реализации системы 

раздельной разработки различных по коллекторским свойствам и составу флюидов объектов многопла-

стового месторождения одной сеткой скважин, а также является одним из методов регулирования разра-

ботки месторождения при экономии ресурсов на любой стадии разработки.  

Abstract 

One of the promising technology solutions, that are widely used today in oil companies is the use of special 

pumping equipment that allows simultaneous-separate exploitation of several layers. The SSE contributes to the 

implementation of separate development systems for different multi-layer deposits of different reservoir properties 

by the same grid of wells, and is also one of the methods for regulating the development of the field while saving 

resources at any stage of development. 

Ключевые слова: объект разработки, горизонт, одновременно-раздельная эксплуатация (ОРЭ), фи-

зико-химические свойства, уплотнение сетки скважин, оборудование, насос, фонтан. 

Keywords: development object, horizon, simultaneous-separate exploitation (SSE), porosity, physical and 

chemical properties, well seal, equipment, pump, fountain. 

 

В большинстве случаев нефтяные месторожде-

ния многопластовые. Одновременная разработка 

нескольких пластов возможна только при одинако-

вых физико-химических свойствах нефтей в раз-

личных пластах; если достаточен приток нефти и 

газа из каждого пласта при допустимом забойном 

давлении в скважине; при близких значениях пла-

стового давления в объединяемых пластах, исклю-

чающих перетоки нефти между пластами; если 

близка степень обводнения продукции пластов. В 

ряде случаев эти условия в комплексе или в отдель-

ности не соблюдаются и тогда применяют раздель-

ную эксплуатацию нескольких пластов одной сква-

жиной. Причем, если несовместимы только пласто-

вые условия при одинаковых свойствах нефтей, то 

применяют раздельную эксплуатацию пластов со 

смешением потоков их продукций в стволе сква-

жины. Если же несовместимы и другие условия 

совместной эксплуатации пластов, продукция их 

поднимается на поверхность по различным кана-

лам. При выборе пластов для раздельной эксплуа-

тации учитывается также ряд других факторов — 

степень выработки пластов, суммарный отбор по 

скважинам, положение начальных и текущих кон-

туров нефтеносности по отношению к скважинам, 

продуктивность пластов, мощности пластов и раз-

деляющих их непроницаемых перемычек, исправ-

ность обсадных труб и цементного кольца. Много-

пластовые залежи с различными физико-геологиче-

скими условиями в пластах разрабатывались путем 

поочередного введения пластов в эксплуатацию по 

схеме «снизу вверх». Такая система замедляет раз-

работку залежи, сопровождается потерей значи-

тельного количества продукции, остающейся в ма-

ломощных пластах и участках, имеющих местное 

распространение и не охватываемых разработкой. 

Широкое распространение одновременно-раздель-

ной эксплуатации (ОРЭ) нескольких пластов с ис-

пользованием одной сетки скважин — мощное 

средство повышения технико-экономической эф-

фективности разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений. Этот способ позволяет снизить ме-

таллоемкость, себестоимость нефти, сократить 

время эксплуатации многопластовой залежи, уве-

личить нефтеотдачу пластов за счет дифференци-

рованных перепадов давлений при эксплуатации 



56  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 23, 2020 

пластов с различными физико-геологическими 

условиями. Использование ОРЭ позволяет уплот-

нить сетки эксплуатационных и нагнетательных 

скважин (при одинаковом их числе, что и при раз-

работке пластов самостоятельными сетками). При 

этом удается увеличить как текущую добычу 

нефти, так и конечную нефтеотдачу за счет охвата 

разработкой прерывистых, линзовидных коллекто-

ров.  

Классификация применяемых способов 

ОРЭ проводится по следующим признакам [1]: 

1. По назначению скважины. Скважины под-

разделяются на эксплуатационные и нагнетатель-

ные. Известно также использование скважин в ка-

честве и нагнетательных, и эксплуатационных. 

2. По сочетанию используемых способов экс-

плуатации. Используются нижеследующие спо-

собы: «фонтан-фонтан», «фонтан-насос», «насос-

насос». 

3. По каналам подъёма пластовой жидкости 

на поверхность. Различаются способы с использо-

ванием одной колонны НКТ, т.е. со смешиванием 

продукции пластов и с использованием параллель-

ных независимых каналов, если смешивание про-

дукции недопустимо. Одноколонные системы поз-

воляют проводить в основном все технологические 

операции, связанные с удалением парафина, прово-

дить подземный ремонт, как и на обычных скважи-

нах. Помимо этого, они имеют меньшую металло-

ёмкость. Многоколонные системы предусматри-

вают подъём продукции по концентрично или 

параллельно расположенным колоннам, требуют 

большого диаметра скважины, но обеспечивают 

подъём жидкости каждого пласта по отдельному 

каналу. 

Цели, решаемые при ОРЭ, можно подразде-

лить на нижеследующие: 

1. Регулирование процесса разработки мно-

гопластового месторождения, вскрытого единой 

сеткой скважин. В этом случае ОРЭ обеспечивает 

оптимальный режим работы каждого из пластов, 

т.е. их равномерную выработку, требуемые дебиты 

каждого пласта в отдельности для продления пери-

ода фонтанирования всех или одного из пластов, 

раздельный подъём жидкости из каждого пласта – 

имеющей различные товарные свойства (качество, 

степень обводнённости, содержание вредных ком-

понентов). 

2. Эксплуатация новых продуктивных пла-

стов работающими скважинами для получения до-

полнительной нефти. В этом случае ОРЭ позволяет 

ввести в эксплуатацию законсервированные пласты 

(дополнительная перфорация), уплотнить сетку 

скважин по одному или нескольким пластам много-

пластового месторождения. 

3. Совмещение процессов разработки газо-

вых, нефтяных и водяных пластов в специальных 

скважинах. При этом ОРЭ решает следующие за-

дачи: 

 Использование энергии газа одного пласта 

для подъёма жидкости из другого. 

 Совмещение в одной скважине функций 

отбора и нагнетания. 

Принципиальная схема подземной компо-

новки ОРЭ добывающей скважины, разрабаты-

вающей вышележащий горизонт – с использова-

нием ШГНУ, нижележащий горизонт – с использо-

ванием УЭЦН, представлена на рисунке 1. Данная 

компоновка оборудования применяется на место-

рождении Айранколь. Вышележащие горизонты 

работают с использованием СШНУ, нижележащие 

горизонты – с использованием УЭЦН. Скважины, 

переведенные на ОРЭ, работают без отклонений и 

признаков плохой работоспособности. Использо-

ваны следующие оборудования: в скважину спуска-

ются штанги класса «Dsuper» диаметром 22 мм, 

насосно-компрессорные трубы диаметром 73, 89 и 

102 мм, глубинный штанговый вставной насос с по-

движным цилиндром типа RHBM, смеситель сква-

жинной жидкости, клапаны мембранный, механи-

ческий и обратный, электроцентробежный насос 

типа ЭЦН-80-1200. 

Также используется погружной электропривод 

ПЭПГКС-32-117-140 мощностью 32 кВт, пакер ме-

ханического типа ПРО-ЯДЖ-О, под пакером спу-

щен перфорированный патрубок.  
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Рисунок 1 Схема подземной компоновки ОРЭ добывающей скважины 
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Сопровождают работы по монтажу и уста-

новке подземного оборудования для ОРЭ скважин 

на месторождении Айранколь специалисты сервис-

ной компании ТОО «ОйлСервис». 

В таблице 1 приведены результаты внедрения 

технологии ОРЭ, позволяющие использовать одну 

скважину для одновременной эксплуатации двух 

продуктивных горизонтов. 

По данным, приведённым в таблице, можно 

сравнить параметры работы скважин до перевода 

на ОРЭ со средними значениями параметров ра-

боты скважин за весь период работы по технологии 

ОРЭ.  

Таблица 1 

Результаты внедрения технологии ОРЭ 

№ 

скв 

Параметры работы скважин 

Прирост 

дебита 

нефти, 

т/сут 

До ОРЭ 
После внедрения ОРЭ (средние зна-

чения за весь период работы) 

Горизонт 
Способ 

экспл. 

Дебит 

нефти, 

т/сут 

% 

воды 
Горизонт 

Способ 

экспл. 

Дебит 

нефти, 

т/сут 

% 

воды 

302 Ю-V ШГН 15,9 22,3 

Ю-IV ШГН 21,6 22,0 

19,7 Ю-V УЭЦН 14,0 21,6 

Ю-IV+Ю-V 35,6 21,8 

315 Ю-IIБ Ф 49,6 2,0 

Ю-IIБ ШГН 60,0 10,9 

84,1 Ю-III УЭЦН 73,7 11,2 

Ю-IIБ+Ю-III 133,7 11,1 

317 Ю-III Ф 4,0 9,7 

Ю-IIБ УЭЦН 20,4 11,9 

65,2 Ю-III УЭЦН 48,8 13,0 

Ю-IIБ+Ю-III 69,2 12,4 

325 Ю-IIА Ф 20,9 9,0 

Ю-IIА ШГН 8,9 24,6 

10,7 Ю-III УЭЦН 22,7 21,8 

Ю-IIБ+Ю-III 31,6 23,2 

345 Ю-V УЭЦН 16,0 14,0 

Ю-IV ШГН 11,2 12,5 

12,0 Ю-V УЭЦН 16,8 26,5 

Ю-IV+Ю-V 28,0 19,5 

 

Ниже приводится история работы скважин, на 

которых внедрена технология ОРЭ. 

До ОРЭ скважина 302 эксплуатировала гори-

зонт Ю-V с использованием СШНУ, глубина 

спуска насоса составляла 403 м, длина хода поли-

рованного штока 2500 мм, число качаний - 3,7 

кач/мин, дебит нефти составлял в среднем 15,9 

т/сут, обводнённость – 22,3%. Пуск скважины в ра-

боту с использованием ОРЭ осуществлён в 2012 г. 

Горизонт Ю-V. При переводе на ОРЭ горизонт 

Ю-V работает с использованием УЭЦН. Перевод с 

СШНУ на УЭЦН сопровождался ростом дебита 

нефти, который в течение года составлял в среднем 

25,3 т/сут. После чего дебит нефти в течение следу-

ющего года стабилизировался на значении в сред-

нем 16 т/сут, а далее продолжил снижение. В насто-

ящее УЭЦН работает с частотой вращения вала 

2340 оборотов в минуту и глубиной установки 

насоса 1139 м, дебит нефти горизонта Ю-V состав-

ляет 7,6 т/сут, дебит жидкости – 15,7 м3/сут, обвод-

нённость – 40,2%. 

Горизонт Ю-IV. В течение первых 2-х лет по-

сле пуска в работу по технологии ОРЭ дебит нефти 

составлял в среднем 35 т/сут при обводнённости в 

среднем 11%. Далее наблюдается постепенное сни-

жение дебита нефти до 10-15 т/сут на фоне роста 

обводнённости до 30%. Горизонт разрабатывается 

с использованием СШНУ, глубина спуска насоса 

составляет 1021,7 м, длина хода полированного 

штока составляет 3000 мм и производит 3,8 кача-

ний в минуту. Дебит нефти составляет 6,4 т/сут, де-

бит жидкости – 11,4 м3/сут, обводнённость – 30,2%. 

До ОРЭ скважина 315 фонтанировала на 5 мм 

штуцере на горизонте Ю-IIБ со средним дебитом 

жидкости 63,2 м3/сут, дебитом нефти – 49,6 т/сут, 

обводнённостью 2,0%. Пуск скважины в работу с 

использованием ОРЭ осуществлён в 2013 г. 
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Горизонт Ю-IIБ. При переводе на ОРЭ гори-

зонт Ю-IIБ работает с использованием СШНУ. Пе-

ревод с фонтанного на механизированный способ 

добычи (СШНУ) сопровождался ростом дебита 

нефти, который до октября 2014 г. в среднем со-

ставлял 76 т/сут. После чего наблюдается снижение 

дебита нефти в среднем до 48 т/сут на фоне роста 

обводнённости до 10-15%. 

В настоящее время разрабатывается с исполь-

зованием СШНУ, глубина спуска насоса составляет 

789 м, длина хода полированного штока составляет 

2500 мм и производит 3,8 качаний в минуту. Назем-

ным приводом СШНУ служит привод штанговых 

глубинных насосов ПШГН-8. Замеры динамиче-

ского уровня указывают на полуфонтанный режим 

работы, скважина работает с переливом, дебит 

нефти составляет 50,5 т/сут, дебит жидкости – 74,3 

м3/сут, обводнённость – 15,0%. 

Горизонт Ю-III. В течение первых 1,5 лет по-

сле пуска в работу по технологии ОРЭ дебит нефти 

составлял в среднем 100 т/сут при обводнённости в 

среднем 9%. После чего наблюдается постепенное 

снижение дебита нефти до 50 т/сут при обводнён-

ности 15%. Эксплуатируется с использованием 

УЭЦН с частотой вращения вала 2134 оборотов в 

минуту и глубиной установки насоса 1068,8 м, де-

бит нефти составляет 52,6 т/сут, дебит жидкости – 

86,8 м3/сут, обводнённость – 15,0%. 

До ОРЭ скважина 317 фонтанировала на 5 мм 

штуцере на горизонте Ю-III со средним дебитом 

жидкости 5,4 м3/сут, дебитом нефти – 4,0 т/сут, об-

воднённостью 9,7%. В скважину были спущены 

НКТ на глубину 1113,9 м, скважина работала на 5 

мм штуцере. 

В 2013 г. приступили к оборудованию сква-

жины для одновременно раздельной эксплуатации 

горизонтов Ю-IIБ (Фонтан) и Ю-III (УЭЦН).  

Горизонт Ю-IIБ фонтанировал с дебитом 

нефти в среднем 20,4 т/сут и обводнённостью в 

среднем 12%. Горизонт Ю-III работал с использо-

ванием УЭЦН с дебитом нефти в среднем 48,8 т/сут 

и обводнённостью в среднем 13%.  

До ОРЭ скважина 325 фонтанировала на 5 мм 

штуцере на горизонте Ю-IIА со средним дебитом 

жидкости 28,7 м3/сут, дебитом нефти – 20,9 т/сут, 

обводнённостью 9,0%. В скважину были спущены 

НКТ на глубину 1099 м. 

В 2013 г. приступили к оборудованию сква-

жины для одновременно раздельной эксплуатации 

горизонтов Ю-IIА (СШНУ) и Ю-III (УЭЦН).  

Горизонт Ю-IIА. Перевод с фонтанного спо-

соба эксплуатации на механизированный (СШНУ) 

при пуске по технологии ОРЭ не привёл к увеличе-

нию дебита нефти, но произошёл рост обводнённо-

сти продукции в среднем с 9% до 20%. Весь анали-

зируемый период происходила стабильная работа с 

дебитом нефти в среднем 10 т/сут. Начиная с ок-

тября 2016 г. наблюдается резкий рост обводнённо-

сти до 78%. Разрабатывается с использованием 

СШНУ, глубина спуска насоса составляет 904,12 м, 

длина хода полированного штока составляет 2500 

мм и производит 4 качания в минуту. Наземным 

приводом СШНУ служит привод штанговых глу-

бинных насосов ПНШ-80. Динамический уровень 

составляет 325 м, дебит нефти - 2,3 т/сут, дебит 

жидкости – 13,1 м3/сут, обводнённость – 77,8%. 

Горизонт Ю-III. В течение первых 1,5 лет по-

сле пуска в работу по технологии ОРЭ дебит нефти 

составлял в среднем 36 т/сут, обводнённость при 

этом снижалась в среднем с 43% до 13%. После 

чего дебит нефти стабилизировался и в течение 

года составлял в среднем 18 т/сут при обводнённо-

сти 10%. Начиная с 2016 г. видно снижение дебита 

нефти до 10 т/сут на фоне роста обводнённости до 

68%. Разрабатывается с применением УЭЦН. На 

глубину 1090,41 м спущен электроцентробежный 

насос, частота вращения вала 2400 оборотов в ми-

нуту. Дебит нефти горизонта Ю-III составляет 9,9 

т/сут, дебит жидкости – 34,3 м3/сут, обводнённость 

– 64,1%. 

Скважина 345 была пробурена в июне 2013 г. 

и сразу предназначалась для одновременно раз-

дельной эксплуатации горизонтов Ю-IV (СШНУ) и 

Ю-V (УЭЦН).  

Горизонт Ю-IV. В течение первого года после 

пуска в работу по технологии ОРЭ дебит нефти со-

ставлял в среднем 20 т/сут при обводнённости 

около 10%. После чего наблюдается постепенное 

снижение дебита нефти до 4 т/сут. Разрабатывается 

с использованием СШНУ, глубина спуска насоса 

составляет 958 м, длина хода полированного штока 

составляет 2500 мм и производит 4,4 качания в ми-

нуту. Наземным приводом СШНУ служит привод 

штанговых глубинных насосов ПШГН-6. Замеры 

динамического уровня указывают на полуфонтан-

ный режим работы, скважина работает с перели-

вом, дебит нефти горизонта Ю-IV составляет 

3,9т/сут, дебит жидкости – 5,2 м3/сут, обводнён-

ность – 6,3%. 

Горизонт Ю-V. В течение первого года после 

пуска в работу по технологии ОРЭ дебит нефти со-

ставлял в среднем 35 т/сут при обводнённости 

около 9%. После чего наблюдается постепенное 

снижение дебита нефти до 5 т/сут на фоне роста об-

воднённости до 65%. Разрабатывается с использо-

ванием УЭЦН с частотой вращения вала 2505 обо-

ротов в минуту и глубиной установки насоса 1091,8 

м, дебит нефти составляет 4,9 т/сут, дебит жидко-

сти – 17,8 м3/сут, обводнённость – 65,8%. 

В целом в результате применения технологии 

ОРЭ наблюдается увеличение дебита нефти от 1,5 

раза (скважина 325) до 17,3 раза (скважина 317), что 

в среднем составило 5,1 раза на одну скважину. 

Сделан анализ технико-экономических показа-

телей, в результате показали, что, применение тех-

нологии ОРЭ на месторождении является рента-

бельным. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается технологическая схема разработки месторождения Новобогатинск. 

При анализе технологических показателей вариантов разработки было выявлено, что наиболее выгодным 

из 3 рассмотренных вариантов является 3-вариант, по которому достигается наибольший коэффициент 

извлечения нефти. 

Abstract 

In this paper, the technological scheme of development of the Novobogatinsk field is considered. When ana-

lyzing the technological indicators of the development options, it was revealed that the most profitable of the 3 

considered options is the 3-option, which achieves the highest oil recovery coefficient. 

Ключевые слова: Гидродинамические исследования скважин, анализ технологических показателей, 

коэффициент извлечения нефти, Суммарная нефтенасыщенная толщина горизонта, забойное пластовое 

давление. 

Keywords: Hydrodynamic studies of wells, analysis of technological indicators, oil recovery coefficient, total 

oil-saturated thickness of the horizon, bottom-hole reservoir pressure. 

 

С учетом технического задания на проектиро-

вание, глубин залегания, плана расположения, гео-

лого-физических характеристик и добывных воз-

можностей продуктивного пласта, анализа запасов 

нефти, по расчетным вариантам определено коли-

чество и расположение проектных скважин для бу-

рения. 

Ниже приводится описание 3-х вариантов раз-

работки с результатами расчета проектных показа-

телей по объектам и по месторождению в целом. 

Объект I 

Для I объекта рассмотрено три варианта разра-

ботки. Динамика прогнозных показателей пред-

ставлена на рисунках 1.1- 1.3. 

Наибольший объем нефти по I объекту будет 

добыт при реализации 3 варианта, предполагаю-

щий дополнительное бурение добывающих сква-

жин с целью уплотнения сетки скважин, перевод 

скважин под нагнетание и проведение ГТМ по но-

вым и переходящим скважинам. Согласно расчетам 
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значение КИН к концу экономического рентабель-

ного периода составит 0,258 доли ед., что является 

максимальным среди рассматриваемых вариантов.  

Наименьшим значением КИН характеризуется 

1 вариант разработки, предполагающий разработку 

существующей системой. КИН по I варианту со-

ставляет 0,091 доли ед. По 2 варианту КИН концу 

рентабельного срока разработки (2077г) составит 

0,186 доли ед. Таким образом, наиболее высокий 

уровень отбора нефти был получен в варианте 3, по 

которому рентабельный период длится до 2088г. 

 
Рисунок 1.1 Сопоставление добычи нефти по вариантам разработки объекта I 

 

 
Рисунок 1.2 Сопоставление накопленной добычи нефти по вариантам разработки объекта I 

 

 
Рисунок 1.3 Сопоставление значении КИН по вариантам разработки объекта I 

 

Сопоставление итоговых показателей по вариантам разработки объекта I представлено в таблице 1. 

 

  



62  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 23, 2020 

Таблица 1 

Сопоставление основных технологических показателей по вариантам разработки объекта I 

№ п/п Показатели 
Ед. Варианты 

изм. 1 2 3 

1 Вид воздействия   без ППД с ППД 

2 Плотность сетки га/скв 26,3 12,0 11,4 

3 Проектный уровень добычи нефти тыс.т./год 22,6 47,8 55,8 

4 Год выхода на проектный уровень год 2019 2025 2028 

5 Проектный уровень добычи жидкости тыс.т. 22,6 47,8 64,9 

6 Проектный уровень закачки воды тыс.м3 0,0 0,0 86,9 

7 Макс. темп отбора от НИЗ % 0,9 1,9 2,2 

8 Год окончания разработки   2076 2077 2088 

9 Накопленная добыча нефти тыс.т. 918,7 1876,1 2605,0 

10 Отбор от НИЗ % 35,7 72,9 101,2 

11 Накопленная добыча жидкости тыс.т. 918,7 1876,1 3977,5 

12 Накопленная закачка воды тыс.м3 0,0 0,0 4915,0 

13 Накопленная компенсация % 0,0 0,0 89,4 

14 Средняя обводненность к концу разработки % 0,0 0,0 70,1 

15 Коэффициент нефтеизвлечения к концу разработки % 9,1 18,6 25,8 

Объект II 

Для объекта II рассмотрено три варианта разработки. Динамика прогнозных показателей представ-

лена на рисунках 1.4- 1.6. 

 

 
Рисунок 1.4 Сопоставление добычи нефти по вариантам разработки объекта II 

 

 
Рисунок 1.5 Сопоставление накопленной добычи нефти по вариантам разработки объекта II 

 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 23, 2020 63 

 
Рисунок 1.6 Сопоставление значении КИН по вариантам разработки объекта II 

 

Наибольший объем нефти по II объекту будет 

добыт при реализации варианта 3, предполагаю-

щего уплотнение сетки добывающих скважин буре-

нием добывающих скважин, перевод скважин под 

нагнетание и проведение ГТМ в новых и переходя-

щих скважинах. Согласно расчетам значение КИН 

к концу рентабельного периода разработки соста-

вит 0,273 доли ед., что является максимальным 

среди рассматриваемых вариантов. Наименьшим 

значением КИН характеризуется вариант 1, предпо-

лагающий разработку объекта существующей си-

стемой. Расчетный показатель КИН составляет 

0,054 доли ед. Таким образом, наиболее высокие 

уровни отбора нефти были получены в варианте 3, 

по которому рентабельный период длится до 2088г. 

Сопоставление итоговых показателей по вари-

антам разработки II объекта представлено в таб-

лице 2.  

Таблица 2 

Сопоставление основных технологических показателей по вариантам разработки объекта II 

№ п/п Показатели 
Ед. Варианты 

изм. 1 2 3 

1 Вид воздействия   без ППД с ППД 

2 Плотность сетки га/скв 24,7 12,3 10,3 

3 Проектный уровень добычи нефти тыс.т./год 7,4 19,0 19,9 

4 Год выхода на проектный уровень год 2019 2023 2029 

5 Проектный уровень добычи жидкости тыс.т. 7,4 19,0 21,7 

6 Проектный уровень закачки воды тыс.м3 0,0 0,0 27,8 

7 Макс. темп отбора от НИЗ % 1,2 3,1 3,2 

8 Год окончания разработки   2046 2077 2088 

9 Накопленная добыча нефти тыс.т. 122,2 461,0 621,5 

10 Отбор от НИЗ % 19,8 74,7 101 

11 Накопленная добыча жидкости тыс.т. 122,2 461,0 968,1 

12 Накопленная закачка воды тыс.м3 0,0 0,0 1152,1 

13 Накопленная компенсация % 0,0 0,0 83,5 

14 Средняя обводненность к концу разработки % 0,0 0,0 77,7 

15 Коэффициент нефтеизвлечения к концу разработки % 5,4 20,3 27,3 

 

Месторождение 

Наибольшая накопленная добыча нефти и 

КИН по месторождению в целом будет достигнут 

при реализации 3 варианта, предполагающая буре-

ние добывающих скважин, перевод добывающих 

скважин под нагнетание и реализацию адресной 

программы ГТМ. Вариант 1 продолжающий реали-

зацию текущей системы разработки является не эф-

фективным. 

По результатам технико-экономического ана-

лиза к реализации рекомендуется 3 вариант разра-

ботки. Реализация 3 варианта рентабельна до 2088г, 

и к концу рентабельного года КИН составит 0,261 

доли ед. Отбор от утвержденных НИЗ составит 

101,1%. Проектная максимальная добыча нефти до-

стигается в 2028г составляя 74,7 тыс.т. Темп отбора 

нефти от НИЗ в 2028г составит 3,1%. 
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Аннотация 

В статье рассматривается многочастотный локационный метод определения скорости ветра с исполь-

зованием параметрической антенны. Для реализации акустического метода зондирования атмосферы 

предлагается использовать в качестве преобразователей в антенне накачки высокочастотные громкогово-

рители с высокой чувствительностью в режиме излучения. На основе обзора литературных источников, в 

качестве определения скорости ветра предлагается применять метод счета нулей, поскольку его практиче-

ски проще реализовать по сравнению с другими. Определены основные недостатки использования метода 

счета нулей. Выявлено, что применение параметрических антенн для оценки состояния слоя атмосферы 

является наиболее эффективным по сравнению с другими методам. 

Abstract 

The article discusses the multi-frequency location-based method for determining wind speed using a para-

metric array. To implement the acoustic method of sensing the atmosphere, it is proposed to use high-frequency 

loudspeakers with high sensitivity in the radiation mode as converters in the pump array. Based on a review of 

literary sources, it is proposed to use the method of counting zeros as a definition of wind speed, since it is practi-

cally easier to implement compared to others. The main disadvantages of using the method of counting zeros are 

determined. It was revealed that the use of parametric array for assessing the state of the atmosphere layer is the 

most effective in comparison with other methods. 

Ключевые слова: параметрическая антенна, акустическая система, зондирование атмосферы, ме-

тоды зондирования атмосферы, воздушная среда. 

Keywords: parametric array, acoustic system, sounding of the atmosphere, methods of sounding the atmos-

phere, air. 

 

Введение. Акустические методы зондирова-

ния атмосферы позволяют отслеживать метеороло-

гическую ситуацию в атмосферном пограничном 

слое. Развитие акустических методов является ак-

туальным, поскольку определяется необходимо-

стью мониторинга окружающей среды в условиях 

возрастающей техногенной угрозы, так же высокой 

чувствительностью акустических волн к измене-

ниям параметров воздушной среды [1]. 

На сегодняшний день существует множество 

различных систем определения параметров атмо-

сферы такие, как радиолокационные, лазерные, 

тепловые и т.д. Однако, использование акустиче-

ских систем по сравнению с выше перечисленными 

относительно невысоко. Поэтому требуется всесто-

ронний анализ не только объекта измерений, но и 

средств, методов зондирования, процесса извлече-

ния информации. В данной работе рассмотрим 

ключевые моменты использования излучающей па-

раметрической антенны при акустическом зонди-

ровании атмосферы. 

1 Преимущества и недостатки использова-

ния акустического метода по сравнению с дру-

гими. 

Математическое описание процесса распро-

странения акустических волн в атмосфере суще-

ственно сложнее чем электромагнитных из-за боль-

шой неоднородности атмосферы, влияющей на рас-

пространение акустических волн. Акустические 

волны являются продольными в жидкостях и газах 

(в подвижной среде) и они переносятся совместно 

со средой распространения. Однако, сравнительно 

простая аппаратурная реализация метода акустиче-

ского зондирования (рисунок 1) и высокая чувстви-

тельность акустических волн к измеряемым пара-

метрам среды говорит о том, что акустические 

волны способны извлечь большее количество ин-

формации, что является значимым преимуществом 

[2-3].  

Для реализации акустического метода опреде-

ления параметров воздушной среды применяем из-

лучающую параметрическую антенну, которая об-
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ладает уникальными свойствами: малыми габари-

тами, широким диапазоном излучаемых частот, уз-

кой характеристикой направленности постоянной 

во всем диапазоне генерируемых параметрической 

излучающей антенной частот. Благодаря примене-

нию излучающей параметрической антенны появ-

ляется возможность получения сигнала, характери-

зующего состояние воздушной среды в каждой 

точке пространства в реальном режиме времени [2-

3]. 

Техническая реализация. 

В соответствии с поставленной задачей, была 

спроектирована система для дистанционного опре-

деления параметров воздушной среды акустиче-

ской системой, содержащей излучающую парамет-

рическую антенну. На рисунке 1 приведена струк-

турная схема такой системы. 

 
Рисунок 1 Акустическая система дистанционного измерения параметров воздушной среды 

На рисунке приняты следующие обозначения: 

ПК- персональный компьютер; 

ЦАП- цифро-аналоговый преобразователь; 

Ф1- фильтр при частоте F1; 

Ф2- фильтр при частоте F2; 

Фn- фильтр при частоте Fn; 

ИПА – излучающая антенна накачки парамет-

рической антенны; 

ПА – приемная антенна. 

Блок управления излучающей параметриче-

ской антенной представляет собой переносной ком-

пьютер, с установленным на него разработанным 

программным обеспечением. Программное обеспе-

чение позволяет задавать различные виды и пара-

метры сигналов, такие, например, как частота, дли-

тельность излучения, пауза между посылками. Для 

приведения записанных данных в аналоговую 

форму используется цифро-аналоговый преобразо-

ватель. 

Излучающая параметрическая антенна пред-

ставляет собой первичный преобразователь 

накачки, генерирующий высокочастотные волны 

накачки. Область взаимодействия, в которой рас-

пределены нелинейные источники, выполняет роль 

антенны, излучающий сигнал с частотами fn. Сиг-

нал низкой частоты, сгенерированный параметри-

ческой антенной, взаимодействует с рассеивающим 

объемом, определяемый шириной характеристики 

направленности и длительностью импульса, рассе-

ивается им и принимается приемной антенной. 

Стоит отметить, что сигналы с приемной антенны 

имеют малый уровень из-за малого коэффициента 

обратного объемного рассеяния. Поэтому в схеме 

предусмотрен усилитель сигналов с полосой, опре-

деляемой диапазоном генерируемых волн комбина-

ционных частот. Параметры атмосферы определя-

ются обработкой сигналов в персональном компь-

ютере. 

Параметрическая антенна, используемая в си-

стеме, является необратимой. Поэтому для приема 

генерируемых низкочастотных сигналов применя-

ется приемная параметрическая антенна. Хотя 

можно предложить в качестве приемной антенной 

системы использование антенну накачки, тогда в 

схеме необходимо предусмотреть коммутатор 

прием-передача и фильтр низких частот, подавляю-

щих принимаемые высокочастотные волны 

накачки. 

3 Математические модели определения не-

которых параметров атмосферы по результатам 

акустического зондирования. 

Рассмотрим, как определить величину скоро-

сти ветра с помощью акустического метода с ис-

пользованием излучающей акустической парамет-

рической антенны. Как и в обычных акустических 

локаторах [2], она определяется изменением вслед-

ствие эффекта Доплера 𝑓п −центральной частоты 

спектра применяемого сигнала, рассеянного на дви-

жущихся под действием ветра неоднородностях ат-

мосфер. Точность параметров измерений V- скоро-

сти ветра 

 

𝐵𝑐(𝜏) = 𝜎𝑐
2𝜌(𝜏)𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑓п𝜏, (1) 

 

где 𝜎𝑐
2- мощность процесса; 𝜌(𝜏)- огибающая 

корреляционной функции; 𝑓п − центральная ча-

стота спектра применяемого сигнала, рассеянного 

на движущихся под действием ветра неоднородно-

стях атмосферы; 𝜏- длительность зондирующего 

импульса. Выражение (1) соответствует турбулент-

ным флуктуациям атмосферных параметров приме-

няемым локатором или гармоническому выраже-

ниюx (t), модулированного случайным образом по 

фазе и амплитуде [2]: 

 

𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑡)cos [2𝜋𝑓𝑛𝑡 + 𝜑(𝑡)] (2) 

 

При 𝐴(𝑡) > 0; −𝜋 ≪ 𝜑(𝑡) ≪ 𝜋. 
Центральную частоту спектра можно опреде-

лить, используя метод счета нулей [2]. 
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М(f) = √∫ f 2G(f)df ∫ G(f)
∞

0

df
∞

0

. 

 

(3) 

где G(f)df- является вторым нормированным 

центральным моментом от G(f), f - несущая частота. 

Дальность действия акустической системы с 

использованием излучающей параметрической ан-

тенны составляет до сотни метров. Оценка частот-

ного диапазона работы такого локатора составляет 

единицы – десятки килогерц, которые и генериру-

ются предложенным параметрическим локатором 

[5]. 

Следует заметить, что система при некоторой 

модернизации может использоваться для определе-

ния распределения влажности и температуры по 

трассе распространения акустических волн [6]. 

Выводы. Итак, в работе предложена новая си-

стема дистанционного определения параметров ат-

мосферы с применением параметрической ан-

тенны, с помощью которой появляется возмож-

ность диагностировать состояние воздушной среды 

в каждой точке пространства, на заданном расстоя-

нии. При этом много частотность излучения пара-

метрической антенной сигналов при лоцировании 

одинакового объема среды на всех частотах дает 

новые возможности в повышении достоверности 

определения параметров атмосферы. А для опреде-

ления параметров движения атмосферы предпола-

гается использовать хорошо разработанный метод 

счета нулей. 
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In the world in construction and in the mining 

industry, the share of the use of efficient energy-saving 

technologies is increasing. In particular, in such 

developed countries of the world as the USA, Germany, 

Japan, China, Russia, it is all very important to use 

development systems with laying the worked out space 

not from natural raw materials, which is a mixture of 

inert materials with binders, but various wastes and 

associated products. industry, primarily mining, fuel-

energy, chemical and metallurgical, as this ensures 

their strength and stability. In this regard, special 

attention is paid to the development of compositions of 

new building materials, in particular filling mixtures 

based on local raw materials and industrial waste, and 

the creation of energy-saving technologies for their 

production [1]. 
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In Uzbekistan, in the field of the building materials 

industry, large-scale measures are being taken to 

deepen economic reforms and accelerate the 

development of the industry, increase their economic 

efficiency at the present stage, make complex and 

rational use of local raw materials and fully involve 

various industries in the production of waste, while 

achieving some positive results . 

Analysis of previous studies showed that in the 

field of energy efficiency and the creation of resource-

saving technologies in the production of backfill 

mixtures, very important positive results were achieved 

in the production of color-metallurgical ores produced 

during the extraction of color-metallurgical ores [2, 3].  

However, taking into account the tasks assigned to 

the mining industry of the Republic to double the 

production of non-ferrous metals and the associated 

analysis of the scientific results obtained in the 

development of energy- and resource-saving 

technologies involving the use of industrial wastes, it 

shows that in research aimed at developing effective 

mixtures, mixtures based on secondary products and 

superplasticizers there are insufficiently studied 

scientific problems, that yvaet the need for more in-

depth study of these issues. 

For this purpose, mathematical models have been 

developed for obtaining filling mixtures with 

predetermined properties based on correlation and 

regression analysis.  

Variable factors: 

х1- portland cement consumption in filling 

mixture, kg; 

х2- ash consumption in filling mixture, kg; 

х3- superplasticizer consumption FREM C-3, кg 

The optimization process is described by a second-

order polynomial, for which an orthogonal plan of the 

full factorial experiment was chosen (table 1). 

The equation that describes the optimization 

process is: 

2
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(1) 

Table 1. 

Orthogonal plan of the full factorial experiment 

Initial data of the planned experiment х1 х2 х3 

Center of Experiment 120 30 3 

Variation interval 40 10 1 

Upper level (хi=+1) 160 40 4 

Lower level (хi=-1) 80 20 2 

 

   
 

Fig.1. The plot of the strength of the filling mixture on the amount of portland cement (x1),  

ash (x2) and additives (x3): a) x1 = -1; b) x1 = 0; c) x1 = 1 

 

The optimization was carried out according to the 

orthogonal plan of the full factorial experiment; 

therefore, the influence of the analyzed factors on the 

strength of the filling mixture can be represented as a 

second-order polynomial. 

The statistical model of the strength of the filling 

mixture has the form: 
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(2) 

 

where, Y=R28 days is the compressive strength (28 

days) of the filling mixture, MPa. 

To identify the processes of structure formation in 

cement and ash-cement compositions, we studied sam-

ples that were solid for 28 days in a normal hardening 

chamber at a temperature of 20 °C and 95% air humid-

ity. 

The hardening of the filling mixture with fly ash is 

caused by the hydration of calcium oxide, anhydride 

and the interaction of these products with the glass of 

ash hydrolyzed in an alkaline medium, as well as with 
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amorphous clayey substance. 

It is possible to increase the number of neoplasms 

of hydration products, and thus increase the strength of 

the filling mass, possibly with the introduction of ordi-

nary portland cement to the mixture on fly ash. 

Thus, during hardening of the filling mixture un-

der normal conditions, the hydration of calcium oxide 

(CaO) ash, the hydration of Portland cement minerals, 

the interaction of calcium hydroxide with amorphous 

clayey ash and carbonization of the cement composi-

tion occur. 

Table 2. 

Optimal compositions and physicomechanical properties of filling mixtures based on superplasticizer 
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7 28 60 

1 160 40 - 1200 400 242 4,0 

1
1
-1
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1845 5,28 8,94 10,85 

2 128 32 - 1200 400 238 3,2 1804 3,46 6,18 9,22 

3 120 30 - 1200 400 236 3,0 1793 3,36 5,56 7,44 

4 96 24 - 1200 400 230 2,4 1762 2,38 4,84 6,65 

5 80 20 - 1200 400 226 2,0 1738 2,15 3,42 4,32 

6 64 16 - 1200 400 222 1,6 1719 1,13 1,87 2,47 

7 160 - 40 1200 400 238 4,0 1838 5,16 8,16 10,28 

8 128 - 32 1200 400 234 3,2 1802 3,29 5,86 8,96 

9 120 - 30 1200 400 230 3,0 1782 3,18 5,29 6,45 

10 96 - 24 1200 400 228 2,4 1762 2,16 4,26 6,21 

11 80 - 20 1200 400 224 2,0 1733 1,95 3,17 3,94 

12 64 - 16 1200 400 218 1,6 1710 1,06 1,79 2,38 

 

Due to the high content of calcium oxide (CaO) in 

the initial ash of dry selection, the complete absorption 

of Ca(OH)2 during hardening is not achieved, which is 

a reserve for the growth of the filling mixture strength 

over time. This is confirmed by the change in the 

strength of the filling mixture as a result of testing sam-

ples after 7, 28 and 60 days. 

Development of optimal compositions of filling 

mixtures was carried out by calculation-experimental 

method based on the data of the mathematical planning 

method, with further refinement in the manufacture of 

test mixes of filling mixtures under laboratory condi-

tions with testing of the actual rheological and physico-

mechanical properties of mixtures and hardened sam-

ples (table 2 and figure 2) [4, 5].  

 

 
Fig.2. Strength characteristics of filling mixtures of optimal composition: 

1-6 - mixture compositions based on “cement-ash-superplasticizer”; 

7-12- mixtures based on “cement-copper-smelting slag-superplasticizer” 
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The possibility of obtaining backfill mixtures with 

binding compositions using fly ash and slag from the 

copper smelter was confirmed. At the same time, the 

processes of the structure of education in the studied 

compositions provide the formation of tight and dura-

ble contacts due to the implementation of the properties 

of all the components of the system, ensuring not only 

their physical, but also chemical interaction. 

Using the methods of mathematical planning of 

experiments, dependencies have been proposed that re-

late strength to the quantitative characteristics of the 

components of the filling mixture. Based on the estab-

lished patterns, an optimization model has been devel-

oped that minimizes the consumption of the binder and 

establishes a relationship between the composition and 

properties of the mixture. As a result, an effective fill-

ing mixture was obtained with a density of 1950–2060 

kg/m3, compressive strength of 1,79–8,94 MPa, mobil-

ity of 11–12 sm, porosity of 8–10 %, humidity of 7–11 

% and reduced the consumption of cement by 20-25 %. 

This work, due to its scientific and practical nov-

elty and usefulness, makes a certain contribution to the 

development of the theory and practice of creating pro-

gressive building materials that give a significant eco-

nomic effect. 

The calculation of technical and economic effi-

ciency is carried out by the traditional method. Accord-

ing to the calculations, the economic efficiency from 

the introduction of the filling mixture is 29959 

soum/m3. This economic efficiency takes into account 

a decrease in the amount of cement, an increase in the 

strength of the mixture and the effect of using the mix-

ture in the worked out mountain space. 

The introduction of this composition of the filling 

mixture at the Kauldy mine of Almalyk Mining and 

Metallurgical Combine OJSC, TO’PALANG HPD 

PLATINUM LLC and at the GIDROPROEKT JSC de-

sign institute showed its high efficiency. According to 

the calculations, the expected annual economic benefit 

from the implementation amounted to more than 1.5 

billion soums for the Kauldy mine of OJSC Almalyk 

Mining and Metallurgical Combine, 304.5 million 

soums for the company GIDROPROEKT JSC and TO 

TO LLC PALANG HPD PLATIN. 

Based on the results of the studies, production test-

ing was conducted at the Kauldy mine of the Almalyk 

mining and smelting plant. The normative document 

“Technical Regulations for the Compositions, Prepara-

tion, Transportation and Stacking of Stacking Mixtures 

Using Sand of Empty Rock and Marble Processing 

Wastes” was prepared and approved, and a doctoral 

(PhD) dissertation was defended in 2019. 

The scientific and technical level of the study is 

characterized by the patent of the Agency for Intellec-

tual Property of the Republic of Uzbekistan IAP 06006 

and IAP 06046. 
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