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NATURAL SCIENCES 
 
 
 
 

UNIQUENESS OF SOLUTIONS OF ANISOTROPIC ELLIPTIC EQUATIONS 

IN UNBOUNDED DOMAINS 

 

L. Kozhevnikova1 

A. Khadzhi2 

 

Abstract 

 

The work is devoted to investigation of the Dirichlet problem for a class of 

anisotropic elliptic equations of second order with younger members and 

nonpower nonlinearities. 

 

    0

1

, , 0
n

x
x

a x u a x u







  , x . 

 

Restrictions on the growth of Caratheodory functions  ,a x s  on 

Rs  , 0, ,n  , formulates in terms of a special class of convex 

functions. We study the conditions of the unique solvability of the Dirichlet 

problem in unbounded domains Rn , 2n  . The theorem of 

uniqueness without restrictions on behavior of decisions is proved at 

.x   

 

Keywords: anisotropic elliptic equation, nonpolynomial nonlinearities, 

Orlicz-Sobolev space, uniqueness of a solution, unbounded domain. 

 

Пусть   – произвольная неограниченная область пространства 

                                                 
1Larisa Kozhevnikova, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 

Associate Professor, Sterlitamak Branch of Bashkir State University, Russia. 
2Anna Khadzhi, Tyumen State University, Russia. 
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  1 2R , , ,n nx x x x  , Rn , 2n  . Для анизотропных квазили-

нейных эллиптических уравнений второго порядка рассматривается за-

дача Дирихле 

 

     0

1

, , 0
n

x
x

a x u a x u







  , x ;                       (1) 

 

 0u

 .                                              (2) 

 

Предполагается, что функции  ,a x s   измеримы по x  для 

Rs  , непрерывны по Rs   для почти всех x , 0, ,n  . 

Кроме того, пусть существуют измеримые неотрицательные функции 

 x ,  x ,  x ,  x  такие, что для п.в. x  и 

 0 1s , , , ns s s ,  0 1 1t , , , Rn nt t t   , s t  справедливы неравен-

ства: 

 

        
0 0

,
n n

a x s s x B s x    
 

 
 

   ;                      (3)  
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,
n n

B a x s x B s x    
  

    ;                (4)  

 

      
0

, , 0
n

a x s a x t s t     


   .                            (5)  

 

Предполагается, что N-функции  0B z ,  1B z ,…,  nB z  и дополни-

тельные к ним  0B z ,  1B z ,…,  nB z  удовлетворяют 2  – условию.  

В качестве примера можно рассмотреть уравнение 
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с непрерывно дифференцируемыми N-функциями  0B z ,  1B z ,…,

 nB z , производные которых строго монотонны. 

В недавней работе [1] Л.М. Кожевниковой, А.А. Хаджи для анизотроп-

ных эллиптических уравнений с нестепенными нелинейностями доказа-

но существование решений задачи Дирихле в произвольных неограни-

ченных областях. М.М. Бокало, О.В. Доманской в [2] установлена единст-

венность решения краевой задачи для уравнения с переменными пока-

зателями нелинейности. Здесь, обобщая метод работы [2], удалось выде-

лить достаточные условия, обеспечивающие единственность решения 

задачи (1), (2) без ограничений на поведение решения при x  .  

Приведем некоторые сведения из теории N-функций и пространств 

Соболева-Орлича [3]. Неотрицательная непрерывная выпуклая вниз 

функция  M z , Rz , называется N-функцией, если она четна и 

 
0

lim 0
z

B z

z
 , 

 
lim
z

B z

z
  . Для N-функции  B z  имеет место инте-

гральное представление    
0

z

B z b d   , где  b   – положительная 

при 0  , не убывающая и непрерывна справа при 0   такая, что 

 0 0b  ,  limb





  . Очевидно, справедливо неравенство 

 

    B z z b z , Rz .                                  (6) 

 

N-функция     
0

sup
y

B z y z B y


   называется дополнительной к 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 3. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2015.  
 

7 

N-функции  B z . Известны следующие неравенства: 

 

    zy B z B y  , , Rz y                               (7) 

 

(неравенство Юнга), 

 

    1 1 2z B z B z z   , 0z                               (8) 

 

(верхний индекс -1 означает обратную функцию) 

и равенство  

 

       z b z B z B b z  , Rz .                       (9) 

 

Для N-функций  B z  и  M z  записывают    B z M z , если су-

ществуют числа 0l   и 
0 0z   такие, что    B z M lz , 

0z z . 

N-функция  B z  удовлетворяет 
2

 -условию при Rz , если суще-

ствует такое число 0c  , что    2B z cB z  для любых Rz . 2 -

условие эквивалентно выполнению неравенства 

 

      B lz c l B z , Rz ,                            (10) 

 

где l – любое число больше единицы,   0c l  . 

N-функция  B z  удовлетворяет 2 – условию тогда и только тогда, 

когда существует положительное число 1c   такое, что справедливо не-

равенство 
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    z b z cB z , Rz .                            (11) 

 

Для N-функции  B z , ввиду выпуклости и оценки (10), справедливо 

неравенство 

 

      B y z cB z cB y   , , Rz y .                  (12) 

 

Через  LB   будем обозначать пространство Орлича с нормой Люк-

сембурга 

 

 

 
inf 0 1

BL B

v x
v v k B dx
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 . 

 

Через  B
L   обозначим пространство 

     
0 1 nB B B

L L L       с нормой  

 

  0 1B
0 1g

n
nL B B B

g g g

    ,    0 1 B

g , , , Lng g g   . 

 

Определим пространство Соболева-Орлича  1

BW   как пополнение 

пространства  0C   по норме 

 

 1
B 0

1

n

xW B
B

v v v








  . 

 

Положим  ,locL  ,  1,locL  ,  1

B,locW   – пространства, состоящие 

из функций  v x , определенных в  , для которых при любой ограни-
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ченной Q   найдется функция из пространства  L  ,  1L  , 

 1

BW  , соответственно, совпадающая с функцией  v x  в Q . Анало-

гично определяется пространство  B,loc
L  . Будем считать, что неотри-

цательные функции  1,loc, L   ,  ,loc,1 , L    .  

По элементу           
10 1 B,loc

a , , , , , , , , L
nx n xx u u a x u a x u a x u     

для    1

Bv x W   с ограниченным носителем определим функционал 

 A u  равенством: 

 

      0

1

A , , ,
n

x xu v a x u v a x u v dx
 



 
  

 
 . 

 

Определение 1. Обобщенным решением задачи (1), (2) назовем функ-

цию    1

B,locu x W  , удовлетворяющую интегральному тождеству 

 

   A , 0u v                                           (13) 

 

для любой функции    1

Bv x W   с ограниченным носителем. 

Предполагаем, что существует такое 0 1  , что выполнены усло-

вия 

 

    1

0B z B z




, 1, ,n  .                      (14) 

 

Справедлива следующая  

Теорема 1. Пусть выполнены условия (3)-(5), (14), тогда существует 

обобщенное решение  u x  задачи (1), (2). 
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В работе [1] авторами статьи доказана теорема существования при 

менее ограниченных условиях на структуру уравнения (1). Результаты 

настоящей статьи получены при условии, что: 

 

 
p

B z с z 

  , 1z  , 1p  , 0c  , 0,1, ,n  . (15) 

 

Будем считать, что показатели p , 1, ,n   упорядочены 

 1 2 np p p    и подчиняются условиям: 

 

 0 1p p , 

1

1
1

n

p 

 .                                    (16) 

 

Тогда числа 
0

0

p p
q

p p









, 1, ,n   также упорядочены: 

1 2 nq q q   . Будем предполагать, что 

 

 nq n .                                            (17) 

 

Пусть существуют положительные числа 0a , â  такие, что для п.в. 

x  и 1s, t Rn , справедливы неравенства: 

 

        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ,a x s a x t s t a B s t    ,          (18) 

 

       ˆ0 , ,a x s a x t s t a B s t              , 1,2, ,n  (19) 

 

Основным результатом работы является теорема единственности. 

Теорема 2. Пусть выполнены условия (14)-(19), тогда обобщенное ре-

шение  u x  задачи (1), (2) единственно. 
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Доказательство теоремы 2 основано на следующих леммах и утвер-

ждении. 

Лемма 1. Пусть N-функции  0B z ,  1B z ,…,  nB z  подчиняются 

условиям (14), тогда для N-функций     T z B M z   , 

     1

0M z B B z 

  существуют числа 0c  , 
nq   такие, что 

справедливы неравенства 

 

  T z c z


  , 1z  , 1,2, ,n  .                     (20) 

 

Лемма 2. Пусть N-функции  0B z ,  1B z ,…,  nB z  подчиняются 

условиям (15)-(17), тогда для N-функций     T z B M z    сущест-

вует число 0c   такое, что справедливы неравенства 

 

  
q

T z c z 

  , 1z  , 1,2, ,n  .                   (21) 

 

Утверждение. Пусть выполнены условия (14)-(19). Тогда для обобщен-

ных решений  1u x ,  2u x  задачи (1), (2) справедлива априорная оцен-

ка 

 

 
 0

1 2

0
1,

0

n

p

n q

r

r
B u u M r

r r





 
   

 
, np q , 0 1r r  , 

   0 0r x x r    .                            (22) 

 

Доказательство. Запишем тождество (13) дважды для  1u x  и 

 2u x , вычтем из второго первое, полагая      2 1pv x x u u x  , 
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p   (  x  – срезающая функция,    221
r

x r x    для x r , 

  0x   для x r ), выводим неравенство 

 

           2 1 2 1 2 1 2 1

0 0

1

, , , ,
n

p

x x x
a x u a x u u u a x u a x u u u dx

 


 






 
      

 


 

     2 1 2 1 1

1

1

, ,
n

p

x x xp a x u a x u u u x dx p J
   



  

 

              (23) 

 

Применяя (7), для  0,1   выводим 

 

    
 2 1

2 1

1 11 12

1 1

, , .
n n

xp p

x x

u u
J B a x u a x u dx B dx J J

    

 


  

   

 
     
 
 

    

Применяя (7), (12), устанавливаем, что для интеграла 
12J  справедлива 

оценка: 

 

 12 2
1

1n
pJ B M u M dx  




 

  

    
    

   
  

    1 0 1 1 0 22
1

1n
p pC B u C B M dx C n B u dx J 




   

  

      
          

    
   

(24) 

 

в которой интеграл 2J  определяется формулой 

 

2 2
1

1n
pJ T dx






  

  
  

 
 . 
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Оценим интеграл 
11J . Применяя неравенства (8), (6) и используя ус-

ловие (19), выводим 

 

         1 2 1 2 1

11

1

, , , ,
n

p

x x x xJ B B a x u a x u a x u a x u dx
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u u

 

 

 



    



  

 

  
    
  

  

  

       1 2 1 2 1

1

ˆ , ,
n

p

x x x xB B a b u u a x u a x u dx
        



  

 

   . 

 

Далее, пользуясь (10), (9), (11) и вогнутостью функций  1B z


, полу-

чаем 

 

       1 2 1 2 1

11 2

1

, ,
n

p

x x x xJ B C B b u u a x u a x u dx
       



  

 

   

      1 2 1 2 1

3

1

, ,
n

p

x x x xB C B u u a x u a x u dx
      



  

 

     

    2 1 2 1

3

1

, ,
n

p

x x x xC u u a x u a x u dx
    



 
 

   .               (25) 

 

 

Соединяя (24), (25), получаем 

 

        2 1 2 1 2 1

1 3 1 0 1 2

1

, ,
n

p

x xx
J C u u a x u a x u C nB u u dx C J

 


 



 


 
      

 
 . (26) 

 

Из (23), (26), применяя (18), выводим оценку 
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Выбирая   достаточно малым, устанавливаем неравенство 

 
 0

2 1

0 6 2

p

r

B u u dx C J


  .                             (27) 

 

Для интеграла 
2J , применяя (20), (21), получаем неравенства 

 

           7 7

7
2 8 8

1 1 1

n

n
p qp p

r r x C x r x C x

C
J T dx C dx C dx



  

  


 

       

 
   

 
    . 

 

В итоге имеем 

 

 2 9
nn q p

J C r
 

 , 0 1r r  .                               (28) 

 

Очевидно,   0x r r    при 0x r , поэтому из (27), (28) следует не-

равенство (22). 

Доказательство теоремы 2. Устремляя r  к бесконечности в (22), ус-

танавливаем, что  
 0

1 2

0
1,

0
r

B u u


   для любого 0 1r  . Отсюда сле-

дует, что  1 2

0 0B u u   в  , поэтому 
1 2u u  в  . 
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GEOCHEMICAL FEATURES OF ORE DEPOSITS  

AS THE ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL SYSTEMS 

 

A. Darchieva1 

Z. Makovozova2 

 

Abstract 

 

Addressing the country's sustainable development requires a harmonious 

and peaceful relations of nature and society. It involves many aspects, 

including environmental management and environmental monitoring, 

resource management, as well as the identification of sources of pollution 

and regulation of level of exposure to man-made objects in the environment. 

 

Keywords: ore, deposit, system, element, danger, aureole 

 

Рудные месторождения представляют собой потенциальный источник 

загрязнения окружающей среды химическими элементами, спектр кото-

рых обусловлен геохимической специализацией рудной формации. Про-

мышленное освоение месторождений приводит к вовлечению химиче-

ских элементов в активную геохимическую миграцию и накоплению их в 

депонирующих средах, зачастую в токсичных концентрациях. Изучен-

ность влияния техногенных потоков рассеяния элементов на экосистему 

до сих пор остается весьма слабой и во многих аспектах требует целена-

правленного исследования [1]. 

Токсичность химических элементов и их соединений зависит не толь-

ко от концентрации, но и от формы, а часто и от вида их нахождения в 

биосфере. Так, в почвах большинство химических элементов находится в 

минеральной форме. При этом, чем труднее минерал растворим, тем ме-

нее доступны для организмов составляющие его химические элементы, а, 

следовательно, меньше их токсичное воздействие даже при высоких 

                                                 
1Anfisa Darchieva, Candidate of Geological-mineralogical Sciences, 

Associate Professor, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute 

(STU), Russia. 
2Zalina Makovozova, Candidate of Geological-mineralogical Sciences, 

Associate Professor, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute 

(STU), Russia. 
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концентрациях. Способность элементов и соединений переходить из од-

ной среды в другую обусловлена их химической активностью [2]. 

Современная концепция образования рудных месторождений рас-

сматривает их формирование как результат многоэтапного процесса 

дифференциации и концентрирования рудного вещества, реализующего 

переход металлов от первоначального рассеянного состояния в земной 

коре и мантии к концентрированному - в месторождениях [3]. На этом 

базовом положении основан системный анализ площади поисков, кото-

рый позволяет последовательно выделять все меньшие площади с воз-

растающей степенью дифференцированности рудного вещества: рудные 

районы - рудные поля - месторождения. Основным принципом прогноз-

но-поисковых работ становится выделение и анализ многоуровневых 

аномальных геохимических полей (АГП). Оценка АГП производится на 

каждом уровне по их размерам, морфологии, составу, структуре, интен-

сивности проявления, степени дифференцированности и коррелирован-

ности элементов-индикаторов. Основу такой методики составляет прин-

цип многоуровневого концентрирования низкокларковых элементов.  

Известно, что ресурсы и степень концентрации в земной коре для 

каждого элемента связаны тесной корреляционной зависимостью с 

кларком и могут быть рассчитаны по уравнению регрессии. Для высоко-

кларковых эле- ментов (кларк концентрации более 1%), собственные ми-

нералы которых играют породообразующую роль, максимальное накоп-

ление в месторождениях достигает 10-20 кларков при больших объемах 

и осуществляется за один этап. Низкокларковые элементы, напротив, 

способны создавать очень высокие концентрации (свыше сотен кларков) 

на небольших участках, но зато очень длительным многоэтапным путём, 

при огромных затратах энергии. Реализация этого принципа осуществ-

ляется в разнообразных генетических условиях, но всегда путем много-

этапной дифференциации и концентрации. Только на площадях, где 

наиболее полно прошли процессы дифференциации и сепарации рудного 

вещества, формируются промышленные эндогенные месторождения 

низкокларковых рудных элементов [2]. Это интенсивное проявление эн-

догенных процессов, сопровождающихся поступлением в земную кору 

дополнительной рудообразующей энергии. Она необходима для перехода 
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рудных элементов от рассеянного состояния к концентрированному. За 

счет дополнительной энергии происходит мобилизация рудных элементов 

из породообразующих и акцессорных минералов, содержащихся в гео-

химически специализированных породах, появляются их собственные 

минералы. Масштабы и степень концентрации зависят от длительности и 

интенсивности энергетического воздействия, связанных с эволюцией 

крупных блоков земной коры. В случае поступления достаточного коли-

чества энергии и сохранности в течение всего времени благоприятной 

среды для образования минералов одной группы (литофильных), проис-

ходит формирование всех локальных уровней рудогенной системы. Рас-

сматривая рудогеннную систему при прогнозе оруденения от уровня 

строения редкометальной субпровинции до отдельных месторождений, 

оценку ее перспективности в практике поисковых работ принято выра-

жать соответственно фоновыми, ореольными и промышленными кон-

центрациями. Такая концентрационная зональность связана с неодина-

ковой скоростью накопления элементов низкокларковых рудных элемен-

тов. Последние присутствуют во всех аномальных геохимических полях, 

находясь в разной форме и уровнях содержаний. Повышение содержа-

ний рудных элементов связывается с двумя видами рудоконцентрации, 

обусловленных действием различных факторов рудоносности. Пассивная 

рудоконцентрация проявляется на всех уровнях рудогенной системы и 

связана с мобилизационным фактором. Поступление дополнительной 

энергии способствует извлечению рудных элементов из породообразую-

щих и акцессорных минералов на больших площадях и переотложению 

их в виде собственных минералов в локальных структурах. Активная ру-

доконцентрация проявляется в основном на конечных этапах концен-

трации и связана с отложением рудного вещества на различных геохи-

мических барьерах. К их числу относятся различные сорбционные и 

электрохимические явления, скачки кислотно-щелочных и термодинами-

ческих условий среды [3].  

Принимая во внимание сложный мультиэлементный состав руд и 

вмещающих пород, подвергшихся вторичным изменениям, их влияние 

на экосистемы, уместно будет использовать для оценки влияния рудных 

месторождений на окружающую среду термин «эколого-геологическая 
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система», введенный М.Б.Куриновым и Г.А.Голодковой. Под эколого-

геологической системой понимается открытая динамическая система, в 

которой в качестве подсистем выступают источник воздействия (при-

родный или техногенный), геологический компонент природной среды и 

экономическая мишень, связанные прямыми и обратными причинно-

следственными связями, обусловливающими ее структурно-

функциональное единство [5].  

В зависимости от источников воздействия эколого-геологические сис-

темы можно разделить на природные и техногенные. Первые включают 

в себя природные объекты, взаимодействующие с литосферой. Вторые 

включают в свой состав природные и техногенные объекты (комплексы 

зданий и т.д., образующие единые технические системы) и с точки зре-

ния интенсивности воздействия на окружающую природную среду пред-

ставляют особый интерес [12]. 

С этих позиций рудные месторождения, пребывающие в естествен-

ных условиях на любом этапе своего формирования, представляют собой 

природные эколого-геологические системы. Техногенными эколого-

геологическими системами они становятся, когда, представляя промыш-

ленный интерес, попадают в зону проникновения техногенных воздейст-

вий (разведка месторождения, отработка и т.д.). 

Несмотря на достаточную сложность эколого-геологических систем, у 

них следует выделить такие компоненты как: 

геологическое строение и характер слагающих пород; 

рельеф; 

гидрогеологические условия; 

мерзлотные условия; 

геохимические условия; 

геофизические условия; 

ландшафтные особенности; 

современные геологические процессы [4]. 

В таблице 1 приведен средний элементный состав рудных месторож-

дений различного генезиса. 
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Таблица 1 

Основные и попутные элементы генетических  

типов рудных месторождений* 

Генетический тип 

месторождения 
Основные и попутные компоненты** 

Магматические Cr, Ti, Ni, Co, V, Cu, Ce, Nb, Fe 

Пегматитовые Li, U, Th, Be, Ce, La, Nb, Ta, Y, W, Sn, Bi, Fe, 

Mo  

Скарновые (контактово-

метасоматические) 

Cr, Sb, Hg, Fe, Co, Cu, W, Mo, Pb, Zn, Au, Sn, 

Be, Nb, U  

Гидротермальные Mo, W, Sn, Cu, Pb, Zn, Hg, Sb, As, Co, U 

Карбонатитовые Nb, Fe, Ti, Ta, Zr, U, Th, Ce, La 

Альбитит-грейзеновые Be, Li, Ta, Nb, U, Zr, Th, Sn, W, Mo 

Стратиформные Cu, Pb, Zn, Hg 

Вулканогенно-осадочные  Pb, Zn, Cu, Fe, Mn 

Месторождения  

выветривания 

Ni, Mn, Fe, Al, Co, Cu, V, U, Se 

Осадочные Fe, Mn, U, Cu, Hg, Nb, Ta, W, Nb, Th, U, Fe, Ti, 

Zr, Al 

Метаморфизованные Fe, Mn, U 

Метаморфические Ti, Al, Fe, U 

 

*-приведенный вещественный состав не включает элементы, имею-

щие весьма низкую химическую активность 

**-жирным шрифтом выделены экологически патологичны и весьма 

патологичные элементы [6]. 

 

Приведенные данные дают представление о различном экологическом 

влиянии рудных месторождений на геологическую среду, наглядно де-

монстрируя один из компонентов эколого-геологической системы, такой 

как геохимические условия на примере литохимических ореолов рассея-

ния. 
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NUMERICAL DEFINITION OF RESERVOIR PRESSURE AND POROSITY 

OF CREEPING GAS LAYER ON VALUES OF CHANGE OF AN WELL 

PRODUCTION 

 

B. Kazimov1 

 

Abstract 

 

In article is provided the numerical solution of a problem of a filtration of 

real gas to a well in creeping layer. On the basis of the proposed numerical 

solution, changes of reservoir pressure and porosity can be determined in 

time and by radial coordinate in gas layer which breeds are exposed to 

creeping deformations. 

 

Keywords: reservoir pressure, porosity, gas filtration, numerical decision, 

boundary value problem. 

 

Введение. Результаты экспериментальных, теоретических и промы-

словых исследований показывают, что коллекторы глубокозалегающих 

нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки по мере 

снижения пластового давления под действием горного давления подвер-

гаются неупругим (релаксационным и ползучим) деформациям [1,2]. 

Следовательно, учет этих явлений позволит повысить точность и надеж-

ность гидродинамических расчетов по прогнозированию технологиче-

ских показателей разработки указанного типа месторождений [3].  

Известно, что показатели разработки газовых месторождений могут 

быть определены путем интегрирования дифференциального уравнения 

нестационарной фильтрации газа в залежах с различными коллекторами 

при соответствующих граничных условиях. Учитывая, что дифференци-

альное уравнение нестационарной фильтрации газа является нелиней-

ным и получить необходимое аналитическое решение невозможно, по-

этому при решении задач фильтрации газов в пористой среде обычно 

используют различные приближенные и численные математические ме-

тоды [4]. 

В данной статье приводится результаты численного решения соответ-

ствующей краевой задачи, связанной с фильтрацией реального газа к 

скважине в залежах с ползучей средой. 

Постановка задачи и ее решение. Краевая задача, связанная с 

фильтрацией реального газа к скважине в залежах с ползучей средой, 

описывается:  

                                                 
1Kazimov Bunyad, Candidate of Technical Sciences, Leading researcher of 

Institute of Geology and Geophysics of National Academy of Sciences of 

Azerbaijan, Baku, Azerbaijan. 
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- системой дифференциальных и интегральных уравнений 
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где p - текущее пластовое давление; 0p -начальное пластовое давле-

ние; q -дебит газовой скважины; m , 0k , h  - соответственно, порис-

тость, проницаемость и толщина пласта; 0m  - начальная пористость; 

-вязкость газа; z- коэффициент сверхсжимаемости газа;   - темпера-

турная поправка для газа; 
ат

p - атмосферное давление; m  - время ре-

лаксации пористости при деформации пород пласта; 
1

m m   ; п - ко-

эффициент сжимаемости пород пласта; cr -радиус скважины; kr - ради-

ус залежи; r - радиальная координата )( kс rrr  ; t  - время )0( t . 

Численное решение задачи (1)-(2) получено с применением метода 

прогонки с итерационным уточнением нелинейных коэффициентов [4]. 

Согласно этого метода, решение задачи в сеточной области 

{( , ) : ln ; ; 0,1,2,..., ; 0,1,2,...}i

i j i j

c

r
t t j i N j

r
       отыскивается в виде 

итерации:  

 

1, 1, 1, 1,

1 1 1

j j j j

i i i ip A p C      

    , 1,...,1i N  , 0,1,2,...j  , 1, 2,...   (3) 
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В этом итерационном процессе внутренние итерации для пористости 

осуществляются таким образом: 

 

1, 1 1, 1

0 0 1 0 0( ) ( )( ) ( )j j j j j j

i i n i i m n i m im m m p p m m p p m m                (4) 

 

В каждом цикле итераций при 1  принимается, что 
1,0j j

i im m  . 

Для каждого временного слоя 1j   при всех i  итерации продолжа-
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ются до выполнения неравенства  

 

1, 1, 1max | |j j

i i
i

p p       ( 1,2,...  )               (5) 

 

где 
1,0j j

i ip p  ;  - номер итерации;   - допустимая погреш-

ность. После определения значений 
1j

ip 
 соответствующие значения по-

ристости 
1j

im 
 определяются таким образом: 

 

1 1

0 0 1 0 0( ) ( )( ) ( )j j j j j j

i i n i i m n i m im m m p p m m p p m m             (6) 

 

В соответствии указанного итерационного процесса (3-6), при задан-

ном дебите газовой скважины определяются изменения во времени и по 

радиальной координате пластовые давления и пористости пласта, в том 

числе, изменения во времени их забойных и контурных значений. 

Отметим, что из этого итерационного процесса можно получать соот-

ветствующий итерационный процесс для случая линейно-упругой де-

формации пород пласта. Для этого, достаточно в формулах (4) и (6) зна-

чений коэффициентов 1m  и m  приравнивать к нулю. 
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PHOTOMETRIC DETECTION OF COBALT (II)  

BY 4-SULPHO- β -NITROZO-α-NAPHTAL REAGENT 

 

B. Ohundedayev1 

 

Abstract 

 

In this article was learned interaction of cobalt ion to 4-sulpho- β -

nitrozo-α-naphtal reagent. Was determined the optimal conditions of 

complex formation reaction by photometrical method. 

 

Keywords: Cobalt (II), 4-sulpho- β-nitrozo-α-naphtal reagent, photometric 

detection, Asmus Method, Buger-Lambert-Ber, straight line of the Asmus 

Method. 

 

The microelements which has biological matter are essential for the 

function of normal lives of organisms and there are more than 30 

microelements in them. Cobalt has been known as a microelement recently. 

The quantity of cobalt is 0,2 mg it equal to 1 kg in person’s body account for 

(0,00002%). Cobalt supplies the metabolic and the normal function of 

pancreas, it plays an important role in making hemoglobin, besides it carries 

out nuclear synthesis. There are 0,007-0,6mt md/l cobalt in the blood of the 

human, it changes according to the seasons. Erythrocytes varies in 0,059-

0.13 mg/tg. There are 0,0055-0,4 mg/tg in the plasma of the blood. The high 

rest of cobalt gathers in the liver (0,076-0,201 mg/tg). There is 4% cobalt in 

Vitamin B12. Due to, it has a main matter in producing blood cells. The 

chemical structure of Vitamin  B12 was known in 1956 by Doroti Kraufut 

Xajkin.  

Nowadays, spectrophotometry and photometry methods are used for 

finding out the strong and toxic heavy metals.  

Photometry has a great matter for its sensitiveness, ordinariness, 

spending less time or analysis and for cheapness.  

The aim of the work: 

Learning the optimal conditions of the reaction of the creating the 

complex with Co (II) ion, 4-sulpho- β -nitrozo-α-naphtal reagent and 

thereunder producing the photometrical method which is sensitive and 

reacts by choosing swiftly. 

Experimental part: 

Reagent and apparatus. First of all, it will be begun melting 250 ml 

Cobalt (II) as a solution by putting into the metric bulb from the standard 

solution of Cobalt (1, 0093 gr).  
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For preparing the liquor of reagent 0,1 gr Cobalt will be taken and put 

into 100 ml metric bulb and it should be melted in distilled water the 

“optician” toughness of the liquor is measured I-130 of ion and in 

рН/mv/tempMETERP25 ECOMET рН meter. 

The optimal conditions for which Co (II) ion and 4-sulpho- β -nitrozo-α-

naphtal are: optimal light filter, the effect of the environment, the order of 

the buffer, connection to the time, the pour order, the concentration of 

reagent and then submission to the rule which was created by Buger-

Lambert-Ber was learned.     

The reagent of the Co (II) ion has been found out by the help of the 

spectral term of complex and straight line of the Asmus Method. 

The results of experimental part. 

Table 1 

(l=1,0см, n=6) 

№ 
V (Cobalt (II) 20 

mkg/ml),ml 

The quantity of Cobalt(II) 

mkg 
Ā average 

1 0,10 2,0 0,022 

2 0,25 5,0 0,072 

3 0,50 10,0 0,150 

4 0,75 15,0 0,223 

5 1,00 20,0 0,290 

6 1,25 25,0 0,358 

7 1,50 30,0 0,430 

8 1,75 35,0 0,506 

9 2,00 40,0 0,580 

10 2,25 45,0 0,585 

11 2,50 50,0 0,593 

12 2,75 55,0 0,604 

13 3,00 60,0 0,618 
 

 
Figure 1. The graphic of the relationship of the optician  

compactness to quantity of the combining Co (II) 
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In the selected optimal conditions the spectra of the light absorption were 

taken which formed the reagent of the 4-sulpho- β -nitrozo-α-naphtal with 

Cobalt (II).  

The absorption spectrum of the complex combination was measured in 

the spectrophotometer “SF-26”, quartz cuvette which the comparative 

solution compared to the light absorber thickness was 1=1,0 sm. The 

absorption spectrum of the reagent was taken compared distilled water.  

Determining of the complex structure by the straight line of the Asmus 

Method. 

The (l/V)n=l/A graphic of relationship was formed for determining the 

correlations of graphical chart of the interactive components. This 

connection represents the straight line only the n’s value for the real value.  

Prepared photometric solution are measured comparative solution. The 

results are shown in the Figure 3 of the Table 3.  

Table 2 

(n=6) 

 

 
Figure 2. The graphic of the straight line of the Asmus Method  

№ VНR,ml А 

 V

1
 )2 )3 

1. 0,2 0,030 33,33 5,0 25,0 125,0 

2. 0,4 0,048 20,83 2,5 6,25 15,63 

3. 0,6 0,087 11,49 1,67 2,78 4,53 

4. 0,8 0,106 9,43 1,25 1,56 1,95 

5. 1,0 0,166 6,02 1,00 1,00 1,00 

6. 1,2 0,227 4,40 0,83 0,69 0,57 

7. 1,4 0,315 3,17 0,71 0,51 0,36 

8. 1,6 0,360 2,77 0,63 0,39 0,25 

9. 1,8 0,415 2,41 0,56 0,31 0,17 

10 2,0 0,440 2,27 0,5 0,25 0,125 
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Conclusion. As can be seen from obtained results, cobalt ions is formed 

the combination with 4-sulpho- β -nitrozo-α-naphtal reagent. It is learned 

that the obtained results obey the Lambert-Ber’s rule in the selected optimal 

conditions. The structure of complex combination was determined by the 

straight line of the Asmus method, it was confirmed that the structure was 

Co: R=1:2. The producted  method used to the analysis of synthetic 

combinations. As the same time, the laver detection limit didn’t exceed from 

0,916 mkg.  
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CHEMISTRY AND ECOLOGY COLLAGEN WASTE 

 

U. Hudanov1 

B. Ohundedayev2 

K. Ergashev3 

 

Abstract 

 

In this paper, working out to influence physical performance adhesive 

pre-alkaline and acid treatment followed by the process of sorption and 

swelling of collagen. It is shown that the processing used 0.5-2.0% sodium 

hydroxide, then treated with collagen-containing raw materials 2.0% - 

sulfuric acid, acetic acid and acrylic acid. Given the graphs of the degree of 

swelling of the samples. 

 

Keywords: kinetic curves swelling collagen, swelling degree, acrylic acid, 

oxalic acid, raw materials containing collagen, the polypeptide chain. 

 

Eжегодно в мире кожевенных предприятиях выделяются большое ко-

личество коллагенсодержащих отходов. Утилизация и переработка их яв-

ляется злободневной актуальной  экологической проблемой. Для её решения 

необходимо создать экологически безопасные технологические процессы 

переработки кожевенных отходов и рационально использовать их в раз-

личных отраслях промышленности и народного хозяйства[1-3]. 

Известно, что на кожевенно-обувных предприятиях образуется боль-

шое количество отходов, значительная часть которых не используется, а 

часто сжигается, что приводит к загрязнению окружающей среды. Из  

этих отходов можно  получит различные продукты на основе растворен-

ного коллагена (желатин, клей) из отходов кожевенного производства [4-

6]. 

Коллаген наряду с применением в пищевой промышленности, он 

также широко используется в производстве фотоматериалов и продук-

тов бумажной, текстильной промышленности, медицины и ряда других 

отраслей народного хозяйства. 

Превращение коллагена в клей связано с гидролизом части полипеп-

тидных цепей, разрывом внутри- и межмолекулярных связей различной 

природы и прочности, стабилизирующих спиральную структуру коллаге-
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на. Это достигается обработкой коллагенсодержащего сырья в кислой 

или щелочной среде и при нагревании в водной среде. 

В данной работе приведены результаты исследований влияния на фи-

зические показатели клея предварительной щелочной и с последующей  

кислотной обработкой на процесс сорбции и набухания коллагена.  

Кислотный способ производства клея позволяет исключить ионную 

нейтрализацию сырья химическими реагентами и, в отличие от способа 

известкования, позволяет, проводить экстракцию клея в присутствии 

ионов кислоты, катализирующих процесс выплавления. Надо полагать, 

что получаемый таким способом клей будет обладать достаточновысокой 

изоэлектрической точкой. 

Контроль процесса предварительной щелочной обработки перед ки-

слотной был осуществлен весовым анализом. Для проведения экстрак-

ции, коллагенсодержащее сырье обрабатывали 0,5-2,0% едким натрием 

2,0-8,0 часов, и далее сырье промывали проточной холодной воде до 

рН=7,5 (проба на бромкрезолсиний). Затем коллагенсодержащее сырье 

подвергали кислотной  обработке. В качестве кислот были использованы 

до 2,0% - серная, уксусная и акриловая кислота  от массы коллагена с 

расходом воды 200% при температуре 19 °С. 

На рис. 1. приведены кинетические кривые набухания образцов кол-

лагенсодержащего сырья и сорбция растворов едкого натрия (а) различ-

ной концентрации серной (б), уксусной  (в)  и акриловой кислоты (г) в 

зависимости от длительности щелочно-кислотного процесса. 

Из полученных  результатов установлено, что при расходе малых ко-

личеств электролитов, т.е. до 2,0%, с увеличением продолжительности  

щелочно-кислотного процесса прямо пропорционально возрастает набу-

хание  сорбция электролитов в коллагенсодержащем сырье. По-

видимому, это связано с оптимальной ионизацией макромолекул амино-

кислот коллагена в щелочно-кислой среде. 

С целью контроля процесса кислотной и щелочной обработки, осуще-

ствлялись весовой анализ и кислотно-основное титрование опытных рас-

творов. Для проведения экстракции сырье обрабатывали в течении 6 ч в 

растворах кислот при оптимальных концентрациях. Затем в течении6-8 

ч промывали проточной водопроводной водой, до рН  6,5. Определение 

рН проводилось после гидротермической экстракции измельченной про-

бы (20-30 г). Экстракция осуществлялась в 2-3 кратном количестве воды 

и кипячении в течение 3-5 мин. 

Полученные экстракты, концентрацией 4-5%, консервировали серни-

стой кислотой (0,15 %  от массы сухого вещества), фильтровали через 

несколько слоев капроновую сеть, при температуре 50-55 °С. После этого 

желатинизировали при температуре 4-8 °С, в течение 5-6 ч. Студень раз-

резали, раскладывали на сетку и высушивали в начале при 30-34, затем 

60-70 °С. В работе был использован промышленный ручной калорифер. 

Полученные пластины измельчали на стопке.  
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Рис. 1. Зависимость степени набу-
хания образцов коллаген-

содержащего сырья от концентра-
ции кислот:  

1- серная;  2 - соляная;  
3–ортофосфорной и 4- азотная 

Рис 2. Зависимость степени набу-
хании образцов коллаген-

содержащего сырья  
от концентрации органических ки-

слот: 1- акриловая; 2 - уксусная; 
3 - щавелевая; 4- лимонная 

 

Опыты повторяли четырехкратно. Результаты исследования показали 

(рис. 1), что относительный максимум набухания коллагенсодержащего 

сырья достигается при воздействии 0,25-0,5 %-ных (0,07-0,1 н.) раство-

ров акриловой, серной и соляной кислот. В  щавелевой и лимонной ки-

слоте, при концентрации раствора 1,5 % наблюдается относительный 

минимум набухания образцов коллагенсодержащего сырья. Это объясня-

ется слабостью этих  кислот. 

Из полученных кривых, видно, что набухание коллагенсодержащего 

сырья возрастает с увеличением концентрации растворов. Установлено, 

что  относительный максимум наблюдается только в растворах акрило-

вой, серной и соляной кислот. 

 
Рис. 3. Кинетические кривые набухания образцов коллагенсодержащего 

сырья и сорбция растворов едкого натрия (а) различной концентрации 

серной (б), в зависимости от длительности  

щелочно-кислотного процесса: 1- 0,5; 2 - 1,0; 3-1,5; 4-2,0 
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Высокое качество этого типа клея позволяет потребителю снижать его 

расход по сравнению с клеем, выработанного из других  видов  сырья. 

В водных растворахорганических кислот коллаген максимально набу-

хает при более высоких концентрациях и в большей степени, чем в вод-

ных растворах минеральных кислот. 

В растворе едкого натрия ее набухание более интенсивно, чем в рас-

творах кислот, однако при этом имеет место чрезмерное растворение 

элементов структуры. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 4. Внешний вид мездровых клеев в зависимости от фракционного 

метода получения: а- экстра клей; б - высший мездровый клей; 

в - мездровый клей I сорта; г - мездровый клей II сорта;  

д - мездровый клей III сорта и е - нестандартный клей 

 

Вид электролита, использованного для обработки дермы, оказывает 

влияние на скорость превращения коллагена в клей и реологические 

свойства продуктов выплавления. Величина выплавляемости при этом, 

не связана с максимальной степенью набухания коллагенсодержащего 

сырья  в кислой среде, что свидетельствует о специфическом (лиотроп-

ном) действии электролитов на внутри- и межмолекулярные связи, ста-

билизирующие спиральную структуру коллагена.  

Таким образом, экстракция коллагенсодержащего сырья растворами 

кислот слабой и средней силы, позволяет получить более высоковязкий 

клей. Это объясняется, вероятно, тем, что сильные электролиты интен-

сивнее разрушают пептидные связи молекулярных цепей коллагена; 

влияние же на коллаген слабых и средней силы электролитов проявляет-

ся в большей мере в разрыхлении структуры коллагена, то есть связано с 

разрывом его межмолекулярных межцепных связей. Такими методами 

переработка  коллагенсодержащих отходов  являются экологически  и 
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экономически выгодными. Представленной  химической технологией  

можно максимально переработать  коллагенсодержащие отходы. 
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METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN FOR RECONSTRUCTION  

OF THE HOTELS BUILT ON STANDART PROJECTS  

IN THE 1960-80s IN UKRAINE 

 

L. Bridnia1 

 

Abstract 

 

The issues of reconstruction of hotels, built on standard projects in 

Ukraine are being analyzed. The methods of functional and spatial 

transformation of these hotels based on the analysis of the main socio-

economic, urban development, climatic and technical factors, combined with 

comprehensive analysis of their functional and space-planning structure are 

suggested. The main components of the feasibility and effectiveness of this 

methodology of reconstruction of these objects are being identified. 

 

Keywords: architecture, reconstruction, reconstruction methods, hotels, 

typical hotel projects. 

 

Анализ гостиничной инфраструктуры Украины показывает, что наи-

больший процент среди украинских гостиниц среднего и высокого уров-

ня комфортности составляют объекты, построенные в 60-80-х гг. ХХ ве-

ка, более 70% из которых – возведены по типовым проектам. Такие гос-

тиницы, в большинстве случаев, не отвечают мировым стандартам гос-

тиничного хозяйствования и нуждаются в масштабной реконструкции. 

Примерно половина из них функционирует в качестве 1-2* гостиниц или 

же учреждений гостиничного типа, состояние которых не соответствует 

даже минимальным требованиям по уровню комфортности проживания. 

Таким образом, возникает настоятельная необходимость в разработке 

научно обоснованных рекомендаций относительно направлений рекон-

струкции таких гостиниц, их архитектурно-планировочной организации, 

обеспечивающей эффективность их дальнейшей эксплуатации. 

В отличии от исторических гостиниц, где сохранение архитектурного 

объекта в его исторической целостности не подлежат сомнению, в случае 

реконструкции гостиниц, построенных по типовым проектам, которые в 

большинстве случаев физически и морально устарели и не соответствуют 

современным требованиям, возможны различные направления реконст-

руктивных мероприятий – от незначительных изменений планировочной 

                                                 
1 Larisa Bridnia, Associate Professor, Kiev National University of 

Construction and Architecture, Ukraine. 
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структуры и обновления отделки интерьеров и экстерьеров зданий, до 

глобальной перестройки общей объемно-пространственной структуры 

объектов или полного их сноса. 

В большинстве гостиниц, построенных по типовым проектам, уже 

проводилась определенная реконструкция, которая, как правило, носит 

поверхностный, косметический характер и не обеспечивает даже сред-

него уровня комфортности проживания. Только незначительная часть 

таких гостиниц, после осуществления масштабной реконструкции, 

функционирует в качестве 3-4-звездочных гостиниц. В то же время, 

значительная часть таких объектов вообще не эксплуатируется или же 

используется не по назначению, поскольку без глобальной их реконст-

рукции не представляется возможным представление приемлемого уров-

ня гостиничного обслуживания. 

При реконструкции типовых гостиниц особенно важное значение 

приобретает методика проектирования. Предлагается проводить разра-

ботку проектов реконструкции таких объектов на основе метода функ-

ционально-пространственной трансформации, предполагающий после-

довательный алгоритм действий по определению дальнейшей архитек-

турно-пространственной организации таких гостиниц.  

Данная методика предполагает следующий алгоритм действий проек-

тировщика:  

1. определение основного направления реконструкции здания гости-

ницы на основе методического анализа основных факторов влиянии ок-

ружения и количественных и качественных показателей технического 

состояния гостиницы; 

2. проверка целесообразности такого решения методом экономическо-

го оценивания на основе укрупненных показателей; 

3. корректирование функциональной структуры объекта реконструк-

ции на основе сравнительного анализа с «идеальной» функционально-

структурной моделью современной гостиницы и определение основных 

проектных задач; 

4. разработка проекта реконструкции с учетом основных принципов и 

приемов эстетически-образных трансформаций объекта; 

5. проверка проектных решений методом экономического оценивания 

предполагаемой эффективности дальнейшей эксплуатации гостиницы. 

На первом этапе предлагается проведение предпроектных исследова-

ний, включающих определение основных факторов влияния окружения 

(социально-экономических, градостроительных, природно-

климатических и инженерно-технических) в сочетании с комплексным 

анализом функциональной, объемно-пространственной, конструктивной 

и инженерно-технической структуры объекта. Анализу подлежат также 

архитектурно-художественные качества объекта реконструкции, его 

композиционная структура и особенности визуального восприятия. 

Анализ социально-экономической составляющей включает изучение 

спроса и предложения на рынке гостиничных услуг, интенсивность ту-
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ристических потоков потенциальных посетителей, которое определяется 

туристическим районированием территории строительства; администра-

тивное положение населенyого пункта; активность научно-

производственного окружения объекта (близость крупных промышлен-

ных объектов или научных центров, которые могут влиять на количество 

потенциальных посетителей – предпринимателей или научных работни-

ков). 

Такой анализ дает возможность первичного определения необходимо-

сти размещения в данном населенном пункте гостиницы определенного 

уровня комфортности, вместимости и специализации. 

 Следующим этапом является анализ градостроительного статуса 

объекта реконструкции с точки зрения: его расположения относительно 

исторического и культурного центра населенного пункта; близости к объ-

ектам туристической и транспортной инфраструктуры; места в общей 

композиционной структуре окружения; архитектурно-художественная и 

историко-культурная ценность объекта; особенности генерального плана. 

Все эти составляющие существенно влияют на целесообразность исполь-

зования данного объекта в качестве гостиницы определенного уровня 

комфортности, во многом определяют его объемно-пространственное 

решение. 

Изучение количественных и качественных показателей становится 

следующим важным этапом предпроектных исследований. К количест-

венным показателям можно отнести состав и параметры основных групп 

помещений гостиницы, к качественным – их объемно-планировочные 

характеристики, функциональную организацию, уровень технического 

оснащения и отделки. Эти показатели сравниваются с «идеальной моде-

лью» гостиницы соответствующего уровня комфортности (уровень ком-

фортности предварительно определяется на этапе анализа социально-

экономических и градостроительных факторов); учитывается возмож-

ность пространственного расширения здания гостиницы. В случае зна-

чительного несоответствия вышеуказанных показателей, при условии 

невозможности или большой сложности пространственного увеличения 

объекта, может быть принято решение о его перепрофилизации или це-

левого назначения. 

Следующим важным шагом становится изучение технического со-

стояния здания (натурные исследования, техническая экспертиза, изу-

чение технической документации). В результате определяется состояние 

износа основных конструкций, инженерно-технического оснащения, 

мощности основных инженерных систем и пр. При условии значитель-

ной степени технического износа здания (более 50%), особенно при одно-

временных негативных показателей предыдущего этапа предпроектного 

анализа, может быть принято решение о нецелесообразности дальней-

шей эксплуатации здания и о его сносе. 

Последующие исследования предполагают определение основных ме-

тодов, средств и приемов реконструкции гостиницы, с учетом возмож-
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ностей пространственного расширения здания, природно-климатических 

факторов и особенностей окружения. Определяется основное направле-

ние реконструкции, разрабатывается задание на проектирование и 

предпроектные предложения. На их основе осуществляется экономиче-

ский анализ методом укрупненных показателей, определяющий эконо-

мическую целесообразность реконструкции здания (по сравнению с воз-

можностью его сноса или перепрофилизации) и ориентировочная эф-

фективность предлагаемых проектных решений.  

На основе такого экономического анализа корректируются дальней-

шие проектные предложения. Каждый последующий этап проектирова-

ния проверяется на эффективность предполагаемых технико-

экономических показателей проектируемой реконструкции гостиницы.  

Вопрос экономической целесообразности реконструкции зданий гос-

тиниц, построенных по типовым проектам в 60-80-х гг. ХХ века, стоит 

особенно остро в связи с тем, что, с одной стороны, необходимость их 

реконструкции не подлежит сомнению, с другой, - бытует мнение, что 

наиболее приемлемым вариантом становится их снос и освобождение 

территории для нового строительства.  

На основе проведенных автором исследований определены основные 

направления экономических расчетов, которые указывают на целесооб-

разность и эффективность осуществления реконструкции типовых гос-

тиниц. Часть исследований должна быть направлена на определение це-

лесообразности реконструкции как таковой (в отличие от решения о сно-

се здания), часть – на установление правильного направления, путей и 

методов ее осуществления именно для реконструкции гостиничных уч-

реждений. Первые исследования характерны для экономического обос-

нования реконструкции разных типов гражданских зданий, вторые – 

учитывают именно специфику дальнейшей эксплуатации гостиниц. 

Следует отметить, что вопросы экономического обоснования целесо-

образности реконструкции неоднократно рассматривались на разном 

уровне в различные периоды. Так, в 1960 году на государственном уров-

не были утверждены нормативные показатели эффективности капи-

тальных вложений и сроки их окупаемости. Коефициент окупаемости Е 

и сроки окупаемости То рассчитывались по формуле: 

 

 
 

где К1 і К2 – капитальные вложения по рассматриваемым вариантам 

(в руб), а С1 та С2 – себестоимость годового объема работ по этим же ва-

риантам (в руб/год).  
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В дальнейшем предлагались различные методики расчета целесооб-

разности реконструкции жилых и общественных зданий. Вопросами 

разработки методики такой оценки занимались различные проектные 

институты бывшего СССР (Ленжилпроект, Мосжилпроект, ЛенЗНИИЭП, 

КиевЗНИИЭП и др.), данному вопросу посвящены труды многих отечест-

венных и зарубежных исследователей (В. И. Бабакина, Д. Л. Броннера, 

В. К. Соколова [4], Б. М. Колотилкина, Ю. Фогмана /Польша/ и многих 

других). Расчеты экономических показателей в области гостиничного 

строительства и эксплуатации отелей приводятся в работах таких иссле-

дователей, как: А.А.Мазераки, Т.И.Ткаченко, С.Л.Шаповала, 

Г.А.Яковлева, Р.Пеннера /США/ [1], Дж.Портмана /США/, Ч.Лэзэреску 

/Румыния/, У.Рутеса /США/ [1] и многих других. 

На основе проведенных исследований в области проектирования и 

эксплуатации гостиниц, автором предлагается расчет целесообразности 

реконструкции здания по сравнению с новым строительством в соответ-

ствии с формулой: 

 

           , 

 

где Sрек - стоимость 1 м2 общей площади объекта при реконструкции, 

а Sнов – стоимость 1 м2 общей площади объекта нового строительства.  

 

При этом новое здание рассчитывается в аналогичных условиях (рай-

он строительства, урівень кофортности, этажность, капитальность и 

т. д.), также учитывается необходимость проведения демонтажных работ 

перед началом нового строительства.  

Стоимость реконструкции определяется следующими показателями: 

стоимость земли; разрешительная и проектная документация; стоимость 

демонтажа частей здания, не подлежащих дальнейшей эксплуатации; 

усиление конструкций; стоимость новых конструкций, надстроек, при-

строек и т.д.; стоимость инженерных коммуникаций (наружных и внут-

ренних); отделка, меблировка и оборудование. Разница между стоимо-

стью реконструкции и новым строительством будет заключаться в затра-

тах на демонтаж зданий и сооружений, вывоз строительного мусора и 

подготовку территории, а также в остаточной стоимости основных кон-

струкций и инженерно-технических коммуникаций существующего объ-

екта и затратах на их модернизацию. Такие затраты в значительной сте-

пени зависят от степени износа основных конструкций и инженерных 

коммуникаций, организации прилегающей территории, возможности 

подключения дополнительных инженерных мощностей, особенностей 

окружения и пр.  

Эти расчеты, конечно, носят очень обобщенный характер, поскольку 

при расчете целесообразности реконструкции должны учитываться не 

только сугубо экономические показатели – необходимо принимать во 
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внимание ценность здания с историко-культурной точки зрения, соци-

альные аспекты, возможность продолжения эксплуатации здания гости-

ницы во время ее реконструкции и пр.  

Для дальнейшей эксплуатации гостиничного учреждения очень важно 

правильно рассчитать уровень его комфортности после проведения ре-

конструкции, вместимость, отделку, оснащение и пр. С увеличением 

«звездности» гостиницы, с одной стороны, растет стоимость проживания 

и пользования гостиничными пространствами общественного назначе-

ния, с другой стороны, при несоответствии запросам на гостиничные 

услуги и/или несоответствии его архитектурно-пространственного реше-

ния заявленному уровню комфортности, - резко снижается коэффициент 

заполнения учреждения (   , что сводит на «нет» предыдущие показате-

ли. Экслуатационные затраты (    также в значительной степени зависят 

от правильного выбора еще на этапе проектирования и строительства 

удачных инженерно-технических и объемно-планировочных решений. 

Исследования отечественной и зарубежной практики эксплуатации 

отелей после проведенной реконструкции позволяют автору сделать вы-

вод, что основным показателем эффективно осуществленной реконст-

рукции является время, за которое возвращаются первоначальные за-

траты, и гостиница начинает приносить прибыль. В наиболее обобщен-

ном виде эти расчеты можно представить в виде следующих формул: 

  

Зн = П х t , 

 

где Зн – це начальне затраты, t - промежуток времени, за который они 

возвращаются, П - прибыль от гостиничной деятельности за соответст-

вующий промежуток времени. Таким образом, время, за которое инсве-

стору возвращаются вложенные им в реконструкцию средства (t) : 

 

t = Зн / П. 

 

Начальные затраты соответствуют стоимости 1 м2 реконструкции гос-

тиницы (    ), умноженным на количество квадратных метров его общей 

площади (    ): 

 

Зн=      х      

 

В обобщенном виде получение прибыли от гостиничной деятельности 

можно представить в виде следующих отдельных показателей: 
 

П = ПЖ + Побщ – Эз , 

 

где ПЖ – прибыль от сдачи гостиничных жилых единиц, Побщ – при-

быль от гостиничных площадей общественного назначения ЕВ – эксплуа-

тационные затраты. 
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В свою очередь, прибыль от эксплуатации жилых номеров зависит 

от следующих показателей: стоимости проживания (СН) в гостиничном 

номере, количества жилых номеров (КН) и коефициента их заполнения 

(КЗ) (который в случае 100% заполненности составляет 1): 

 

ПЖ = СН х КН х КЗ . 

 

Таким образом, общую формулу расчета срока окупаемости гостини-

цы (методом укрупенных показателей) предлагается приманять для рас-

счетов в следующем виде: 

 

  
  

                   
 

 

Большинство этих показателей в значительной степени зависит от ар-

хитектурно-планировочной организации гостиницы, дизайна ее архи-

тектурной среды, инженерно-технического оснащения и пр.  

Экономические расчеты методом укрупненных показателей позво-

ляют еще на этапе предпроектных предложений оценить вероятную 

дальнейшую эффективность эксплуатации здания гостиницы после про-

веденной реконструкции. Мировой опыт гостиничной эксплуатации по-

казывает, что целесообразными и эффективными могут считаться такие 

проектные решения гостиниц, которые обеспечивают возврат первона-

чальных инвестиций на проведение реконструкции течение последую-

щих 3-5 лет эксплуатации учреждения. 
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SENSE, FORM, IDEA, SYSTEM OF CONDITIONS  

AND RESTRICTIONS IN THE ORGANIZATION  

OF MULTIROOM HOUSING 

 

M. Knysh1 

 

Abstract 

 

In article the problem in the sphere of combinatory shifts in architecture 

of multiroom housing, namely need of introduction of restrictions which 

appears in connection with an infinite number of options which can be 

"senseless" is investigated. In research work moves forward to a hypothesis 

of indirect analogy of elements of linguistics and architecture of multiroom 

housing, as multicellular structure to which it is possible to apply a 

combination.  

 

Keywords: multicellular structure, sense, form and idea of multiroom 

housing. 

 

Введение. Разнообразие форм жизни и потребностей людей связано с 

проектированием многоквартирного жилья, которое этому соответство-

вало. Эту задачу можно решить с помощью комбинаторных приемов. 

Комбинаторика имеет дело с изучением расположения элементов в мно-

жестве, а так же решает задачи связанные с эффективным построением 

структур и оптимизацией объектов, зависящих от сравнительно большо-

го числа дискретных переменных [1].  

Для эффективного решения структуры жилья существует задача от-

сечения «ненужных» или «бессмысленных» вариантов. Рациональные или 

"правильные" варианты возникают при наличии в них смысла, состоя-

щего из выполнения ряда условий и ограничений. При невыполнении 

всех условий – смысл может быть потерян и получены «бессмысленные» 

или ненужные варианты. 

Что есть смысл? Наиболее удачной для понимания смысла в архитек-

туре жилья может быть непрямая аналогия с лингвистикой. Лингвистика 

состоит из языковых единиц, которые обладают рядом признаков и ка-

честв. Взаимодействие языковых единиц формирует систему языка. На-

личие смысла в такой системе обусловлено рядом закономерностей, пра-

вил, и сочетаний [2]. Образуется сложноподчиненная система, в которой 

единицы языка могут быть разложены по уровням: звуки речи – фонети-

ческий уровень, морфемы – морфологический уровень, слова – лексиче-

ский уровень, словосочетания и предложения – синтаксический уровень 

                                                 
1 Knysh Maria, graduate student, Kiev national University of construction 

and architecture, Ukraine. 
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[3]. Все уровни являются составляющими элементами текста, в котором 

они имею свое место, функцию и роль. Так же единицы высокого уровня 

состоят из последовательности единиц предшествующего более низкого 

уровня, то есть образуется сложноподчиненная вложенная система. 

Предложения составляются из последовательности словосочетаний, сло-

восочетания из слов, слова из слогов и т.д. Если условия и правила не 

будут соблюдаться, то текст может быть не корректным или в нем будет 

отсутствовать содержание, т.е. смысл. Мы не сможем понять, о чем гово-

рится в тексте, не сможем его прочесть. Таким образом, хаотичное соче-

тание слов или букв повлечет за собой потерю смысла текста. 

Те же принципы можно применить к архитектуре многоквартирного 

жилья, в которой сложилась определенная структура и иерархия. Смы-

словыми единицами жилья являются: функциональные зоны (1 уровень 

сложности); помещения (2 уровень); жилая ячейка (3 уровень); группа 

ячеек (4 уровень); многоквартирный дом (5 уровень); застройка (6 уро-

вень) (См. рис. 1).  

 
Рис. 1. Непрямая аналогия смысловых единиц  

многоквартирного жилья и лингвистики 

 

Несмотря на то, что нельзя провести прямую аналогию между едини-

цами жилья и элементами лингвистики, принцип взаимодействия и ком-

бинирования между ними соблюдаются. Смысловыми единицами жилой 

застройки являются многоквартирные дома, которые в свою очередь, 

состоят из квартир, те из помещений, которые могут делиться на функ-

циональные зоны. 

Смысл на разных уровнях многоквартирного жилья - это соответствие 

определённому набору ряда необходимых оснований: форм, идей и свя-

зей. Под формой понимается ограниченное физическое пространство. 
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Под идеей подразумевается процессы, функции и сценарии, осуществ-

ляемые в форме. Связи являются коммуникациями между элементами 

каждого подуровня и между каждым из уровней. При их отсутствии соз-

дается потеря смысла даже при полном соотнесении форм и идей между 

собой.  

Так на уровне квартиры формы - это помещения (жилые комнаты, 

кухня, прихожая, санузлы и пр.). При исключении из этого набора любой 

формы-элемента возникнет либо другая форма, то есть квартира уже не 

будет квартирой; либо произойдет потеря смысла, так как не будет вы-

полняться идеи, заложенные в эти формы. Идеи, вложенные в формы 

квартиры могут комбинироваться внутри каждого из помещений, и их 

базовый набор тоже должен соблюдаться, хотя может быть более гибким. 

Как известно базовыми функциями жилой ячейки являются: гигиена, 

отдых, прием пищи, приготовление пищи и сон. Возможно также объе-

динение таких функциональных зон, например как отдых и сон в одно-

комнатной квартире. Не смотря на это, такое объединение должно быть 

рациональным, и формировать дополнительные качества в ограничен-

ном пространстве. 

Таким образом, мы можем производить комбинирование по двум ос-

нованиям – идей и форм. Такие комбинаторные перестановки возможны 

на всех уровнях. (См. рис. 2) 

Важным условием присутствия смысла и функционирования этой 

системы является наличие связей. Связи - это коммуникационные узлы – 

входы, выходы, коридоры и лестнично-лифтовые узлы, благодаря кото-

рым осуществляет переход от простого уровня к сложному, при их отсут-

ствии происходит изоляция единиц комбинирования (функций, помеще-

ний, жилых ячеек и т.д.) от общей системы в которой они состоят и воз-

никает потеря смысла. 
 

 

Рис. 2. Смысловые единицы многоквартирного жилья 
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В области идей, когда единицами комбинирования являются функ-

ции присущие помещениям, квартирам, зданиям - связью между ними 

является смысл, они должны быть связаны по своему назначению, свой-

ствам и функциям. 

В скомбинированных единицах низшего уровня, в которых есть 

смысл, во-первых присутствуют все базовые единицы в области форм и 

идей, а во-вторых они должны быть связаны между собой коммуника-

циями. Таким образом, достигается целостность на более высоком уров-

не, а значит, присутствует смысл в таком сочетании. 

Решение задачи разнообразной типологии многоквартирного жилья, в 

которой есть смысл, на каждом уровне сводится к соблюдению базового 

набора смысловых единиц области форм, идей и связей подчиненных 

условиям и ограничениям, для достижения целостности каждого из 

уровней. 

Что есть потеря смысла? Потеря смысла в структуре многоквартир-

ного жилья может происходить не только при отсутствии базовых эле-

ментов на разных уровнях, но и при наличии у системы бессмысленных 

качеств.Чаще всего в понятие «качественный» или нет, мы заведомо за-

кладываем положительную или отрицательную оценку, когда на самом 

деле качество – этой свойства чего либо, которые влияют, изменяют, 

улучшают или ухудшают жилье. [4]. 

Присвоение жилой ячейке так называемых «бессмысленных качеств» 

приводит к тому, что исчезает, какая либо надобность в такой ячейки и, 

как следствие, теряется смысл. 

Можно выделить три случая, при которых система многоквартирного 

жилья теряет смысл: 

- отсутствие базовых элементов подуровней; 

- присвоение бессмысленных качеств системе на любом из уровней; 

- отсутствие связей между областями и уровнями. 

Целостность, условия и ограничения. Параллельно со сложной вло-

женной системой, состоящей из фрагментов жилой застройки, жилых 

домов, квартир, помещений и коммуникаций между ними, существуют 

определённые взаимоотношения внутри каждого уровня. Эти отношения 

складываются между смысловыми элементами, что формируют каждый 

уровень. Каждый из уровней имеет области форм, идей и связей. Эти 

области присутствуют на каждом уровне и их смысловые единицы ком-

бинируются внутри уровня. Так форма является пространством, в кото-

ром комбинируются идеи. 

При переходе от идеи к форме возникает понятие целостности, так 

как оно подразумевает сохранение заранее предусмотренного вида и 

качества, которые должны выполняться в данном проекте [5].  

Область "идея" должна отвечать целостному сочетанию функциональ-

ных зон, соответствию их содержанию (или наличию полезных качеств), 
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обеспечению условий (количеству проживающих людей, детей, возрас-

тные особенности и т.д.). Целостность формируется под действием сис-

темы условий и ограничений на всех уровнях.  

Условия могут формироваться заказчиками или группами людей, для 

которых проектируется данное жилье. Условия, как правило, формиру-

ются в области идей и являются «идеальной моделью». К ним можно от-

нести желаемые свойства, а именно: этажность, количество квартир в 

доме, количество квартир на этаже, разнообразие в номенклатуре квар-

тир, соотношение общественной и жилой площади в здании, инфра-

структуру дома, и т.д.  

 

 
 

Рис. 3. Формирование 

целостности 

Рис. 4. Действия условий  

и ограничений для достижения  

целостности объекта 

 

Переходя же в область форм, «идеальная модель» обусловленная усло-

виями начинает «урезаться» или формироваться под действием ограни-

чений. Эти ограничения формируются благодаря тому, что теперь из 

концепции, мы переходим к реальным объёмам и формам, которые впи-

сываем в существующее пространство, учитывая  нормы и правила. Это 

могут быть: экономические возможности заказчика, национальные и 

региональные особенности, архитектурное окружение, ландшафт, кли-

мат, рельеф, размеры участка застройки, ограничения по этажности и 

т.д. 

Исходя из этого многоквартирное жилье, выполняя условия и соответ-

ствуя ограничениям должно быть, сведено до решения, которое устраи-

вало бы всех, исключая «ненужные варианты». 

Вывод. Основной целью комбинаторного подхода в архитектуре мно-

гоквартирного жилья, является разработать механизм реакции на по-

требности, продиктованные современным обществом. Возможность 

разнообразить многоквартирное жилье и найти новые формы, как объ-

ёмных решений, так и планировочных, интегрировать новые идеи в су-

ществующее пространство - является определяющей для проектирова-

ния на сегодняшний день. 
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Сдерживающим фактором является понятие «смысла», которое не 

дает «разрастись» до бесконечности вариантности решений. Именно 

присутствие смысла в комбинировании мелкоячеистой структуры мно-

гоквартирного жилья, обеспечивает способность к существованию воз-

никшей системы. 

В основу создания разнообразия в многоячеистой системе жилья по-

ложены единицы комбинирования на всех уровнях в области идей и 

форм, а так же условия и ограничения, которые помогают исключить 

«бессмысленные» варианты. Таким образом, возникает осознанное ком-

бинирование, которое даст возможность решить проблему разнообра-

зия. 

Дальнейшее исследование подразумевает создание механизма (набо-

ра операций) для решения задач связанных с архитектурным комбини-

рованием. Такие операции будут отвечать условиям, и соответство-

вать ограничениям, что и сформирует решения устраивающее всех 

фигурантов.  
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SYSTEMS TO CREATE MACHINES FOR THE ARCTIC SHELF 

 

I. Kuklina1 

A. Koshurina2 

M. Krasheninnikov3 

A. Katkov4 

 

Abstract 

 

Rotary screw machine (or a machine on the screw) has been widely used 

in Russia in 1960-1970. In contrast to vehicles equipped with conventional 

types of propulsion, the dynamics of screw machines is poor. The 

uniqueness of the calculation of screw machines in the geometric linear 

movement of the screw. We study the problem of creating a machine using 

modern object-oriented systems. 

 

Keywords: elastic suspension of machines, the dynamics of the machine, 

the machine on the screw. 

 

The effectiveness of the use of advanced information technologies in 

solving the tasks of ensuring the best possible conditions of transport and 

technological complex of special machines - cannot be underestimated in the 

present stage of general mobilization. At the inception of the program is not 

just a work of a programmer, and the creative process of the development 

team of machines, supplied to industrial rails and freed from routine tasks 

[1]. 

The authors of the scientific development of the study on the construction 

of an object-oriented system research dynamic loading of special machines, 

namely a complete automated design system for creating machines equipped 

with long screw rotors. The software, produced on the basis of Computer-
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Aided Software Engineering Technologies and Unified Modeling Language is 

used to structure the database application design and visualization of 

workflows designed special machines. 

The purpose of research is to create a uniform style UML (Unified 

Modeling Language) diagrams that are clear to the programmer in any 

country of the world, who will study the resulting concept of the calculation 

base would be able to write code in any of the well-known programming 

languages. 

The authors of this study, carried out scientific work on the construction 

of an object-oriented system of calculation of the dynamic loading of special 

machines, namely a complete automated design system for creating 

machines equipped with long screw rotors. 

The problem of calculating the elements and units of machines, as well as 

noise and vibration special construction machinery is still very relevant. In 

this case, using the software of object-oriented approach, a structured 

settlement database machines in general and machines with the rotors in 

particular. 

Modeling of processes of the individual elements of the machine 

operations carried out by means of an activity diagram (Activity diagram). 

The main purpose of the use of the chart is to visualize the characteristics of 

the classes of operations when necessary to provide algorithms for their 

implementation. All of the states in the diagram of the machine corresponds 

to the projected performance of an elementary operation, and the transition 

to the next state is only performed at the completion of the operation. 

In the context of the UML activity (activity) is a process separate 

calculations performed by the system, which lead to a certain result or 

action (action). The diagram shows the logic of activity and algorithmization 

transitions from one activity to another, and the analyst's attention is 

focused on results. Result of the activity can lead to changes in system 

status or return some value. 

Thus, building the first diagram - diagram of the problem-solving 

concepts Class diagram. Chart contains a list of operations that the 

projected system in the solution of the problem. 
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Fig. 1. Activity diagram (Activity diagram) shows the algorithm of the 

information system of the automated calculation base machine 

 

 
Pic. 2. The class diagram (Class diagram) to solve the problem of search and 

selection process automation in the design of a special machine 
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After defining the specific purpose of payment transactions is carried out 

from a chart, displayed in Fig. 1 and select a specific implementation road 

car, which will be calculated. For this we construct the following class 

diagram Selection. Each class diagram as it is divided into attributes and 

operations are class. At the further conduct of the encoding diagram of one 

of the programming languages, each class member will take his position in 

the development of the code. 

 

 
Pic. 3. The class diagram (Class diagram) to select the  

type of special machines 

 

The final element is the process of constructing a machine render its 

appearance and display the dynamic processes. As part of this research 

program and received physical modeling of the dynamics of some special 

vehicles. 

In Fig. 4 shows an example of the final development of a common 

structured system: Calculated base of special road machines: rotary screw 

machines. The database settlement processes elements and units rotary 

screw machines. Execution of the program is user friendly and is equipped 

with visualized elements [2]. 

Thus, the synthesis methodology of three leading experts - Booch, 

Rumbaugh, and Jacobson beautifully demonstrated the process of 

automating the analysis and design phases of the software when creating 

road cars. Since UML methodology is fully scalable, the emergence of new 

techniques and visualize projects for Rational Rose is not a problem. 

Rational Rose allows you to create high-level and low-level models at the 

abstract or logical level, performs forward and reverse engineering [3, 4]. 
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Pic. 5. One of the outcomes of the project - the creation  

of a single database rotary screw machines. 

 

CASE-technology when used in the creation of special road vehicles 

provide all project participants, including customers, holistic stringent visual 

and intuitive graphical interface that allows to obtain clear notation with a 

simple and clear structure. Calculated and visualized diagram represent 

two-dimensional schemes (easier to use than the multiple-description), 

allowing the customer to participate in the development process, and 

developers - to communicate with domain experts, to distribute the work of 
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systems analysts, designers and programmers, providing ease of 

maintenance and changes in the system. Thus greatly increasing the speed 

to create projects of modern machines. 

The study also considered the possibility of further expansion of problems 

to be solved to create special road cars. Create special machines for research 

and development areas of extreme server, the program increases the speed 

and accuracy of the calculation of rotary screw machines. 

This work was carried out at the NNSTU named after R.E. Alekseev, with 

financial support from the government in the face of the Russian Ministry of 

Education. The unique identifier of the project: RFMEFI57714X0105. 
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Abstract 

 

The article discusses the selection race for the secondary fermentation of 

yeast in the production of red sparkling wine containing elevated 

concentrations of phenolic, including coloring, substances. The authors 

conclude that it is better to use a layout of a pure culture of yeast and yeast 

compared to four races, which were taken in the collection of 

microorganisms GFE RC "NRI VW" Magarach" in the department of 
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microbiology. According to test results, the best for the production of 

prototypes of sparkling wine has been recognized as a race of yeast 

Sevastopol-23. Research in this area will continue. 

 

Keywords: phenolic substances, anthocyanins, layout of a pure culture of 

yeast, secondary fermentation. 

 

Производство красных игристых вин имеет ряд специфических осо-

бенностей. Например, в связи с повышенным содержанием различных 

групп фенольных соединений в купажах красных виноматериалов инги-

бируется процесс вторичного брожения. В частности, в работах Шандер-

ля Г. [1] и Валуйко Г.Г. [2, 3] показано, что при объемной доле этанола в 

среде 6 % повышается проницаемость клеточной мембраны, что приво-

дит к беспрепятственному проникновению фенольных веществ в клетку, 

вызывающему замедленное брожение и понижение жизнеспособности 

дрожжевой популяции. Так, например, при массовой концентрации в 

вине галловой кислоты 800 мг/дм3 наблюдается значительное замедле-

ние брожения [4, 5].  

Данную проблему можно частично решить путём составления купа-

жей, включая в них виноматериалы с меньшим количеством фенольных, 

в том числе красящих, веществ, а также виноматериалы, приготовлен-

ные по-белому способу. В случае приготовления сортовых игристых вин 

из виноматериалов с повышенным содержанием фенольных, в том числе 

красящих, веществ следует искать иные пути решения указанной зада-

чи. Возможные пути решения заключаются: 

в проведении обработок виноматериалов желатином и бентонитом с 

целью снижения содержания фенольных веществ; 

в выборе расы дрожжей, выдерживающей высокие концентрации 

фенольных, в том числе красящих, веществ; 

в использовании дрожжевых клеток, иммобилизованных на сорбенте; 

в адаптации дрожжей к условиям брожения. 

В результате исследований сотрудников Северо-Кавказского зональ-

ного НИИ садоводства и виноградарства [6] при совершенствовании 

технологии красных игристых вин было установлено, что стандартная 

активация французских активных сухих дрожжей (АСД) не принесла 

положительных результатов и была предложена схема постепенной адап-

тации в течение четырёх суток, предусматривающая постепенное при-

ближение по физико-химическим показателям и температуре брожения 

к условиям брожения тиражной смеси. По нашему мнению, применение 

АСД менее перспективно, по сравнению с применением разводки чистой 

культуры дрожжей (ЧКД), обеспечивающей забраживание тиражной 

смеси без дополнительной адаптации. Следует отметить, что себестои-

мость использования ЧКД гораздо ниже в виду того, что ЧКД приобрета-

ется единоразово, а произведённая из неё разводка может полностью 

обеспечить потребности производства в течение длительного времени. 
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Согласно литературным данным, препараты АСД рассчитаны на опреде-

лённый объём вина и способны произвести ограниченное количество ге-

нераций дрожжей. 

По данным сотрудников НИВиВ «Магарач» [7], исследование физиоло-

гических особенностей иммобилизованных клеток дрожжей, используе-

мых для проведения вторичного брожения красных виноматериалов, 

выявило ограниченность их размножения в геле и раннее отмирание. 

Если при брожении на свободных клетках концентрация дрожжей уве-

личилась в 3,5-4 раза, по сравнению с исходной, то концентрация иммо-

билизованных клеток дрожжей увеличилась всего в 1,3-1,5 раза. Полное 

отмирание иммобилизованных дрожжей отмечено уже через шесть ме-

сяцев, тогда как в свободном состоянии клетки сохраняли жизнеспособ-

ность в течение года. 

По данным Оганесянца Л.А. и Чапликене В.И. [8], использование им-

мобилизованных на сорбенте дрожжей позволило интенсифицировать 

процесс вторичного брожения. В субстрате с массовой концентрацией 

сахаров 5 г/дм3 активность дыхания иммобилизованных дрожжей в 1,85 

раза выше по сравнению с флуктуирующими дрожжами. С повышением 

концентрации сахаров дыхательная активность дрожжей понижается, 

но и на субстрате с массовой концентрацией сахаров 40 г/дм3 функция 

дыхания у иммобилизованных клеток к усилению метаболизма подтвер-

ждается их повышенной бродильной активностью, показатель которой 

был в 1,6 раза выше, чем у флуктуирующих дрожжей. При данном про-

цессе осуществляется дробное введение тиражного ликёра в бродящий 

резервуар, что значительно усложняет технологию производства, парал-

лельно возникает необходимость проведения дополнительных анализов 

по определению содержания остаточных сахаров. Разработанный авто-

рами метод дробного дозирования ликёра в тиражную смесь подходит 

только для процесса шампанизации в акратофоре, а при производстве 

бутылочного игристого вина такой способ неприемлем. 

Анализ исследований, проведенных в Отраслевой лаборатории техно-

логии игристых вин ВНИИПБ и ВП, и литературных данных позволил 

заключить [9], что изучение и оптимизация состава купажей для произ-

водства красных игристых вин и определение спектра их фенольных 

соединений способствуют формированию требований к расам дрожжей, 

которые могут эффективно осуществлять процесс вторичного брожения 

в условиях повышенного содержания фенольных соединений. 

Целью наших исследований являлся подбор расы дрожжей для вто-

ричного брожения при производстве красных игристых вин из винома-

териалов с повышенным содержанием фенольных, в том числе крася-

щих, веществ. Одним из способов решения данной задачи является под-

бор расы дрожжей путём пробных засевов различных рас в тиражную 

смесь. Эксперименты проводили на виноматериале из винограда сорта 

Саперави урожая 2014 г. с высокими массовыми концентрациями фе-

нольных (3,8 г/дм3) и красящих (0,8 г/дм3) веществ. Для определения 
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массовых концентраций фенольных и красящих веществ использовали 

стандартизированные и принятые в виноделии методы анализа [10], 

микробиологический контроль осуществлялся согласно действующей 

нормативной документации [11]. Все измерения проводили в трёх по-

вторностях при доверительной вероятности Р=0,95. 

В приготовленную из данного виноматериала тиражную смесь с мас-

совой концентрации сахаров 22г/дм3 вносили разводку исследуемых рас 

дрожжей. Были выбраны 4 расы дрожжей: Новоцимлянская-3 (I – 300), 

Шампанская -7 Новый Свет (I – 340), Севастопольская-23 (I – 525) и Ар-

тёмовская производственная (I – 616). Посевы проводили как на белое 

сусло (контроль), так и на тиражную смесь (опыт). Использовали 3-х су-

точную дрожжевую разводку в фазе активного брожения и вносили её в 

исследуемые образцы в разных количествах, а именно: микрозасев 

(0,3%) для белого сусла и 2% засев – для тиражной смеси. Брожение осу-

ществляли в лабораторных условиях (в стерильных пробирках) с соблю-

дением температурного режима 19±1 °С. Ежедневно проводили визуаль-

ный контроль за забраживанием образцов. 

 Все расы дрожжей, внесенные в сусло из белых сортов винограда 

(контроль), забродили через двое суток, через шесть суток – тиражная 

смесь с использованием расы Севастопольская-23, через восемь суток – 

тиражная смесь с использованием рас Артёмовская производственная и 

Шампанская-7 Новый Свет. В образце с расой Новоцимлянская-3 не об-

наружено признаков брожения. 

 

 
Рис. 2. Влияние расы дрожжей при вторичном брожении на концентра-

цию фенольных, в том числе красящих, веществ 
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Рис. 1. ЧКД в стадии бурного брожения (увеличение в 800 раз) 

  

1 – Севастопольская-23, 
2 – Шампанская-7 Новый Свет,  
3 – Артёмовская производствен-
ная,  

4 – Новоцимлянская 3;  
а – на белом сусле,  
б – на тиражной смеси красного 

виноматериала. 
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Микроскопирование контрольных и опытных образцов показало 

(рис.1), что концентрация дрожжевых клеток в контрольных образцах 

значительно выше, чем в опытных.  

Размер клеток оказался несколько большим в опытных образцах, по 

сравнению с контрольными. Адсорбция красящих веществ на поверхно-

сти дрожжевых клеток на стадии бурного брожения нами не выявлена. 

По окончании вторичного брожения нами был проведён анализ со-

держания фенольных, в том числе красящих, веществ (рис. 2), 

который показал, что в наибольшей степени снижалась массовая 

концентрация фенольных веществ в образце с использованием расы 

дрожжей Шампанская – 7 Новый Свет (на 310 мг/дм3), наименьшей – 

Севастопольская-23 (на 30 мг/дм3). Красящие вещества в большей сте-

пени снизились в образце с использованием расы Шампанская – 7 Новый 

Свет (на 120 мг/дм3), наименьшей – Артёмовская производственная (на 

65 мг/дм3). Контролем в данном случае являлась исходная тиражная 

смесь, не подвергнутая вторичному брожению. 

Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что 

раса дрожжей Севастопольская-23 обладает наибольшей скоростью за-

браживания на тиражной смеси из винограда сорта Саперави по срав-

нению с другими исследованными нами расами дрожжей. При её ис-

пользовании происходит минимальное снижение концентрации феноль-

ных веществ (на 30 мг/дм3). Таким образом, для производства опытной 

партии красных и розовых игристых вин нами выбрана раса Севасто-

польская-23, концентрация дрожжевой разводки 2,0% от общего объёма 

шампанизируемого виноматериала. Исследования в данном направле-

нии планируется продолжить. 
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MAKING OF GERO-DIETETICAL FOOD RATIONS 

 

K. Svidlo1 

V. Korzun2 

D. Lipovyi3 

J. Lipova4 

 

Abstract 

 

In terms of gero-dietetical nutrition, the problem of designing gero-

dietetical food rations has been studied. The food rations of heriatric special-

ized residents of Kharkiv region have been analysed, the necessity of urgent 

modification of food condition for the special heriatric residents in Ukraine 

has been proven. A sample gero-dietetical diet has been worked out with its 

nutrient characteristics having been demonstrated. The compliance of the 

food rations with the current requirements of the gero-dietetics has been 

proven. 

 

Keywords: gero-dietetics, ration, consumption norms  

 

In Ukraine, the model outpatient health care services are regional social 

care centres for disabled and advanced age people and inpatient health care 

services are nursing homes and geriatric boarding houses. The aim of the 

latter ones is a full boarding and support for those living there with all kinds 

of medical and social help. Therefore, it is the matter of importance to 

expand social organizations which would favour senior groups letting them 

live in a habitual, homelike environment with established stereotype [2-3]. 

Over 70% of those living in inpatient health care centres have numerous 

chronic pathologies [4-5]. The disease ratio in these houses in Ukraine 

avarages 4.7 per capita [6]. 
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Fig. 1. Demands for making gero-dietetical food 
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calcium -800…1200 mg, phosphor -1200…1700 мg, 

magnesium -400…450 мg, iron -10…15 мg, zinc – 15 

мg, potassium -2500…2650 мg,  iodine - 0,15 мg, cobalt 

-0,2 мп, manganese – 7,0 мг, selenium – 0,5…0,6 мg, 

copper -1,0 мg, fluorine – 0,7мg, chrome -0,25 мг 
 

 

 

Nutrient growth in the ration and consuming of the following products 
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One of the most efficient factors to stop progressing pathology is rational 

nurishment which is one of the outside factors affecting human organism [7-

8]. It is proved that feed correction can both impede and speed up agening 

processes of the organism which affect the quality and duration of life. The 

dependence of death rate on the body weight is the cause of low immunity 

and frequent diseases. Insufficient nutrition of elderly people can result from 

both insufficient energy inflow and secular function changes of organs and 

systems, which must be taken into account when making up food rations 

[9]. 

Specific character of gero-dietetics about feed formulas demands radical 

changes in the concepts of developing gero-dietetic food. While making gero-

dietetic food rations, we relied on the requirements concerning the relations 

between basic nutrients, simple and complex carbohydrates, vegetable and 

animal protein (Fig. 1). 

Objective of the research is to study an evaluate food rations of operating 

geriatric houses, to reasonably design gero-dietetic food rations which must 

take into account up-to-date demands of gero-dietetics.  

Materials and methods. The activities of geriatric houses of Kharkiv 

region were studied relating to the meals offered there for elderly people. To 

make a thorough estimate, ten-day food rations for 2013 were studied; they 

were used for calculating the average daily meal structure and individual 

food consumption. The obtained data were compared with the similar results 

of the research carried out by the scientists of the Gerontology Institute of 

the Academy of Medical Science of Ukraine on 37 nursing homes in 2005. 

They took into account malfunctions in the feed of dwellers of the specialized 

geriatric houses and worked out measures to improve their food ration. They 

proposed a standard food ration, which contains gero-dietetic culinary 

products with higher gero-protector content. 

Results of the research. Ten-day food rations for the year of 2013 were 

studied; they were used for calculating the average daily meal structure and 

individual food consumption (table 1).  

Such food groups as rye bread, juices, cultured milk foods (cottage 

cheese and sour cream were) are not practically used in geriatric houses of 

Kharkiv region despite the fact that these products hold the bulk of 

biologically active nutrients and are the source of physiological functional 

matters (full-grown protein, food fibers, vitamins, and mineral substances). 

A significante difference between real consumption and recommended 

norms was visible with consumption of wheat bread (in the geriatric houses 

of Kharkiv region – 2.6 times as much, in the research of the Gerontology 

Institute of the Academy of Medical Science of Ukraine – 1.9 times as much), 

tea (in the geriatric houses of Kharkiv region – 29 times as much, in the 

research of the Gerontology Institute of the Academy of Medical Science of 

Ukraine – 1.2 times as much), and cacao (in the geriatric houses of Kharkiv 

region – 15 times as much, in the research of the Gerontology Institute of the 

Academy of Medical Science of Ukraine – 13,6 times as much). 
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Fruit, berries, melons and water melons are consumed 3 and 3.4 times 
less than recommended amount in the geriatric houses of Kharkiv region 
and in the research of the Gerontology Institute of the Academy of Medical 
Science of Ukraine respectively. 

In most cases, the tendencies discovered by the scientists of the 

Gerontology Institute of the Academy of Medical Science of Ukraine were also 
revealed by our reserch for geriatric houses of Kharkiv region. Significant 
reduction was in consumption ration of cultured milk foods (13…25% of the 
norm). 

Table 1 
Food product selection and their defficiency in food rations  

of the specialized geriatric houses 
 

Products 

Actual content in food rations 

Recommen 
ded 

amount* 
 

Reseaarch of the 
Gerontology 

Institute of the 
Academy of Medical 
Science of Ukraine 

on 37 nursing 
homes in 2005 [9] 

Research of 
geriatric houses 

 of Kharkiv 
 region 

1 2 3 4 

Rye bread 107,3±15,8 - 150 

Wheat bread 280,1±18,8 500,0±0,1 150 

Wheat flour 30,1±2,0 24,0±12,0 20 

Macaronis 24,4±1,9 22,1±1,9 20 

Cereals, beans 95,9±3,4 53,3±42,7 45 

Sugar 53,4±1,8 47,0±5,0 60 

Sugar-containing products 8,9±1,2 19,0±6,0 - 

Potatoes 409,4±17,6 419,4±58,0 400 

Other vegetables, including 515,5±15,2 403,5±66,7 650 

Beet 84,51±6,5 41,0±19,0 120 

Carrot 57,3±4,8 46,8±26,8 90 

Cabbage 127,1±9,6 105,3±66,7 240 

Onion 39,4±3,3 62,4±7,4 60 

Other vegetables 207,3±8,7 148,7±53,9 140 

Fruit, berries, melons and 
water melons 

70,2±14,2 87,5±32,5 270 

Juices 58,7±7,7 - 150 

Dried fruit 10,2±1,5 16,0±4,0 30 

Meat , meat products 105,1±3,9 88,9±21,1 120 

Fish, fish products 42,1±5,1 88,5±57,1 100 

Milk 231,5±15,7 57,0±37,0 250 

Cultured milk foods 49,4±8,7 39,5±3,5 200 

Cottage cheese 24,1±3,6 - 50 

Hard cheese 8,5±2,8 17,4±8,2 10 

Sour cream 11,9±1,7 - 15 

Animal fats (butter, fat) 22,5±1,8 20,0 25 

Margarine 7,8±1,0 7,8±1,7 10 

Oil 22,9±1,5 26,0±10,0 40 

Eggs 17,8±2,1 16,0±8,0 15 

Tea 1,12±0,11 28,9±1,1 1 

Cacao 0,22±0,05 0,2±0,05 3 

* food consumption norms in nursing homes for advanced age people and 
disabled 
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The cereal and bean consumption exceeds the recommended value 

1.2…2.1 times, wheat flour is consumed 1.2…1.5 times and macaronis are 

consumed 1.1…1.2 times as much. Food rations hold sugar less than the 

recommended norm, but along with sugar-containing products its 

consumption is exceeded. 

Potato consumption norm is exceeded (+17…19%), and consumption of 

vegetables in the specialized geriatric houses of Kharkiv region is 38% less 

than recommended. The ration has considerable defficiency of vegetables – 

beet is consumed 30% less, carrot is 26…48% less, cabbage is 47…56% less 

than the norm.  

Meat and meat products are practically consumed a quarter less 

(22…26%), and fish and fish products are 11.5…58.0% less than the norm. 

The research was conducted with eight-year discrepancy and shows that 

the food ration of dwellers of specialized gerodiatric houses of Ukraine is 

degrading, the recommended consumption norms are disagreed, and food 

rations demand immediate correcting. Therefore, an approximate gero-

dietetical food ration which takes into account current gero-dietetical 

requirements has been developed (table 2). There, the ratio of protein to fat is 

1:0.8-0.9:3, 5-4.6.  

 

 Table 2 

Description of the recommended two-week gero-dietetic food ration 

Per day 
caloricity 
of two-

week 
ration, 
kKal 

 

Nutrient content Ration 
formula 
(rotein: 

fat: 
carbohydr.) 

 
 

Protein, g Fats, g Carbohydrates, g 

Cholester
ol, mg 

total 
content 

incl. 
essent. 
amino 
acid 

 

total 
content 

incl. 
polyun
satur. 
fatty 

acids 

total 
content 

incl. 
food 

fibers 

2055,7 79,6 42,5 70,2 28,8 344,4 45,9 127,0 1:0,8:4,3 

1987,6 83,4 54,7 69,4 40,1 332,5 41,8 149,4 1:0,8:4,0 

1984,5 74,7 61,0 57,4 33,5 309,6 32,0 177,7 1:0,8:4,1 

1714,4 73,5 44,1 56,5 31,4 263,2 27,6 169,3 1:0,8:3,6 

1997,3 84,2 46,2 63,6 39,0 287,7 34,8 117,7 1:0,8:3,4 

2158,7 79,8 47,6 59,8 39,8 350,5 35,4 166,6 1:0,8:4,4 

2147,1 83,4 59,6 77,6 47,2 295,8 42,4 267,3 1:0,9:3,5 

2048,5 70,8 45,8 54,2 35,7 331,6 41,0 165,2 1:0,8:4,6 

1662,9 54,2 36,1 46,8 20,6 255,6 44,4 208,8 1:0,9:4,6 

1830,5 79,6 57,2 63,5 41,4 283,9 33,6 112,8 1:0,8:3,6 

1829,1 63,3 38,8 56,7 38,2 287,8 28,0 279,0 1:0,9:4,5 

2012,5 77,5 51,9 59,8 35,5 269,9 34,5 231,7 1:0,8:3,5 

1926,9 57,9 37,6 53,9 31,9 270,6 33,0 126,0 1:0,8:4,7 

1884,4 58,2 35,9 47,0 28,4 273,0 35,4 185,2 1:0,8:4,7 

1945,7 72,9 47,1 59,7 35,1 296,9 36,4 190,5 1:0,8:4,1 

 

The protein content in the total calorie content is 14-16%, essential 

amino acid content in total protein is 40-64%, the amount of 

tysine+methionine+ cysteine+phenylalamine+tyrosine in the daily ration 

makes not less than 5.5:3.5:6 g. 
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The fat component in the total caloricity is no more than 26-30%; oils 

make from one third to two thirds, polyunsaturated fatty acids (PUFA) make 

60% of saturated fatty acids. The carbohydrate component makes 55-60% of 

the total caloricity, food fibers must be within 25-40 g per day, and the 

disaccharide mono-I component is from one seventh to one sixth of the 

amount of complex carbohydrates. 

Conclusions. The research of the Gerontology Institute of the Academy of 

Medical Science of Ukraine on 37 nursing homes in 2005 and the resarch 

carried out in geriatric houses of Kharkiv region show that consumption 

rations of the gerontologic institutions of Ukraine exceed consumption 

norms by 114.3…166%; only two items (milk products and fruit) show 

considerable defficiency as to the standard require-ments – it is 62.1% and 

78.1% respectively. This state of nutrition is unsatisfary and demands 

immediate correction. 

The developed gero-dietetical food ration can be organized in the geratric 

houses; it can be recommended for prevention of widely spread pathologies 

of elderly people. 
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WAY OF FORECASTING OF TIME OF SAFE WORK OF FIRE FIGHTING 

VEHICLES ON SUPPRESSION OF THE OPEN FIRES 

 

V. Sokolianskiy1 

 

Abstract 

 

The graphic-analytical method of forecasting of parameters of a 

microclimate in a cabin of the fire fighting vehicle on the fire is offered. 

Nomograms for calculation of time of safe operation of cars by means of 

which it is possible to estimate possibility of their work in the conditions of 

powerful thermal influences are made. 

 

Keywords: fire fighting vehicle, dangerous factors of the fire, safe 

microclimate in a cabin, time of safe work, forecasting of thermal 

parameters. 

 

Тушение крупных открытых пожаров пожарными автомобилями мо-

жет производиться двумя принципиально различными способами: путем 

подачи огнетушащих средств по развернутым до необходимой длины 

рукавным линиям или путем подачи огнетушащих средств лафетными 

стволами, установленными на крышах пожарных автомобилей. При пер-

вом способе пожарные автомобили устанавливаются на как угодно 

большом расстоянии от зоны горения и не подвергаются воздействию 

опасных факторов пожара. При втором способе расстояние от работаю-

щих пожарных автомобилей до фронта пламени ограничивается макси-

мальной длиной струи огнетушащих средств (при подаче лафетными 

стволами воды – 60 м., пены – 30 м. порошка 30–35 м, газоводяной 

струи 10–15 м.). На таком расстоянии тепловое излучение от фронта 

пламени в 10–50 раз может превышать уровень солнечной радиации. 

Также значительно (до 100–150 oC) может повышаться температура ок-

ружающей среды. К такому мощному тепловому воздействию пожарные 

автомобили часто оказываются неприспособленными и не могут выпол-

нить поставленную задачу, а нередко и выходят из строя. 

Особо уязвимым местом в пожарном автомобиле является его кабина. 

Водитель может маневрировать автомобилем в зоне пожара, управлять 

лафетным стволом, установленным на крыше, в случае опасности вывес-

ти автомобиль из опасной зоны только до тех пор, пока в кабине автомо-

биля поддерживается безопасный микроклимат. 

Кроме того, при воздействии мощных тепловых потоков и высокой 
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температуры на автомобилях, вспучивается и обгорает лакокрасочное 

покрытие, склеиваются пожарные рукава в отсеках, плавятся и воспла-

меняются шины, разрушаются аккумуляторы, вследствие температурной 

деформации заклинивают двери кабины и крышки отсеков, лопаются 

фары, разрушается остекление кабины, могут воспламеняться горюче-

смазочные материалы и топливо. Чрезмерный нагрев материалов ин-

терьера кабины приводит к их термическому разложению и выделению 

вредных и ядовитых веществ. 

Следовательно безопасность работы пожарного автомобиля (а в ре-

зультате – возможность выполнения им поставленной задачи) определя-

ется временем достижения предельных температур поверхностей ограж-

дений и воздуха в кабине или временем до воспламенения горючих эле-

ментов конструкции автомобиля [1]. 

Как показывают исследования, в условиях высокоинтенсивных теп-

ловых воздействий время наступления предельных параметров микро-

климата в кабине (или время воспламенения горючих конструкций ав-

томобиля) соизмеримо со временем боевой работы пожарного автомоби-

ля, определяемым временем расходования вывозимых огнетушащих 

средств. 

Поэтому для обеспечения безопасной работы пожарного автомобиля 

необходимо не столько измерение параметров его теплового состояния, 

сколько их прогнозирование. 

Очевидно, что время безопасной работы пожарного автомобиля будет 

определяться в первую очередь мощностью падающего теплового потока. 

Измерение же ее сопряжено с целым рядом трудностей. Основная труд-

ность – непостоянство теплового воздействия, связанное с изменением 

обстановки на пожаре и необходимостью маневрирования автомобилем. 

Поэтому определять времени от начала теплового воздействия на авто-

мобиль до достижения предельных состояний его узлов и систем прихо-

дится косвенным путем. 

Известно, что мощность теплового излучения определяет не только 

конечный результат нагрева кабины автомобиля, но и его динамику 

(рис. 1). 

Отсюда, при помощи математической модели [2] и имеющихся экспе-

риментальных данных [3] была решена обратная задача теплообмена: по 

результату восстановлена мощность и время теплового воздействия [4]. 

Причем, при выборе основного контролируемого параметра необхо-

димо было учесть следующие требования: 

1)  простота измерения существующими приборами; 

2)  определение (вычисление) предельных параметров микроклимата в 

кабине или теплового состояния конструкций автомобиля до момента их 

установления. 
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Рис. 1. Изменение параметров микроклимата в кабине автомобиля при 

различных интенсивностях падающего теплового потока: 

а) среднеобъемная температура воздуха;  

б) скорость роста температуры воздуха в кабине: 

1 – qR=0,8 кВт·м-2; 2 – qR=4 кВт·м-2; 3 – qR=8 кВт·м-2;  

4 – qR=14 кВт·м-2; 5 – qR=25 кВт·м-2 
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Исходя из этого за основной контролируемый параметр было принято 

значение скорости изменения температуры воздуха в кабине VT (первая 

производная от температуры по времени, рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха и трех производных  

от температуры по времени в кабине автомобиля  

под воздействием теплового потока 

 

Поскольку величина VT изменяется при изменении температуры воз-

духа в кабине (см. рис. 1), необходимо производить ее измерение в ка-

кой-либо характерный момент времени. 

На графике изменения скорости роста температуры (см. рис. 2) име-

ются две точки, значения VT в которых однозначно соответствуют опре-

деленным величинам падающего теплового потока: это точка A (макси-

мальное значение скорости роста температуры – вторая производная от 

температуры по времени равна нулю) и точка B (перегиб скорости –

 третья производная от температуры по времени равна нулю). Следова-

тельно задачу можно решить двумя способами, опираясь на значения 

скорости роста температуры воздуха в точках A или B. 

Для кабин автомобилей на шасси семейства ЗИЛ при помощи метода 

наименьших квадратов (с корреляцией 0,97–0,98) были получены эмпи-

рические зависимости стационарной температуры в кабине TV* и мощно-
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сти падающего теплового потока qR от скорости роста температуры воз-

духа в кабине VT в виде выражений:  
 

1

V 0 1 T

K
T T B V

    ,                                  (1) 

2

2R T

K
q B V  ,                                        (2) 

 

где  TV* – стационарная температура воздуха в кабине, оC; 

T0 – начальная температура конструкций кабины, оC; 

VT – измеренное значение скорости изменения температуры воздуха в 

кабине, оС·мин-1; 

qR – мощность падающего теплового потока, кВт·м-2; 

B1, K1, B2, K2 – эмпирические коэффициенты. 

 

Значения коэффициентов B1, K1, B2, K2 для автомобилей на шасси 

семейства ЗИЛ-130 приведены в таблице 1. 

Простота выражений (1) и (2) позволяет создать измерительный при-

бор, проградуированный соответствующим образом, при помощи кото-

рого можно будет производить оперативную оценку безопасности экс-

плуатации пожарного автомобиля. 

Таблица 1 

Значения коэффициентов эмпирических зависимостей (1), (2) 

Зависимость 
ЗИЛ-130 АЦ-40(130)63б АНР-40(130)127а 

Bi Ki Bi Ki Bi Ki 

Регистрация по первому способу (в точке А на рис. 2) 

 V T1
f VT


  (1) 19,280 0,652 21,612 0,645 22,378 0,648 

 T2R
q f V  (2) 1,865 0,862 2,076 0,792 2,138 0,794 

Регистрация по второму способу (в точке В на рис. 2) 

 V T1
f VT


  (1) 22,395 0,668 24,769 0,676 24,394 0,684 

 T2R
q f V  (2) 2,266 0,885 2,425 0,835 2,361 0,841 

 

Для определения предельного безопасного времени нахождения эки-

пажа в кабине пожарного автомобиля пр возможны два пути: определе-

ние пр в виде зависимости от Tv

*
 или определение пр в виде зависимости 

от qR. Анализ ситуации показал целесообразность определения предельно-

го безопасного времени пр, как зависимости: 

3

3пр *

v

exp
K

B

T
  

 
 
 
 

,                                                    (3) 

где пр – предельное безопасное время, мин; 

TV
* – стационарная температура воздуха в кабине, оC; 

B3, K3 – эмпирические коэффициенты. 
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Значения эмпирических коэффициентов B3, K3 для определения вре-

мени достижения температур воздуха в кабине: максимально допусти-

мой (45 оC) и предельной (60 оC) приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значения эмпирических коэффициентов зависимости  Vпр 3
f T

  (3) 

Время ЗИЛ-130 АЦ-40(130)63б АНР-40(130)127а 

достижения Bi Ki Bi Ki Bi Ki 

45 оC 27,69 207,99 34,75 205,79 29,13 219,28 

60 оC 29,43 258,86 40,65 246,38 40,59 247,74 

 

Следует отметить, что в таблице 2 время достижения максимально 

допустимой и предельно переносимой температур измеряется не от мо-

мента регистрации скорости роста температуры (в точках А или В на 

рис. 2), а от начала теплового воздействия на кабину. В этом и заключа-

ется основное отличие двух предлагаемых способов регистрации. Дело в 

том, что при различных величинах падающего теплового потока меняет-

ся не только величина скорости роста температуры воздуха, но и время 

от начала теплового воздействия до момента регистрации этой скорости 

(таблица 3). Если, к примеру: при тепловом потоке 10 кВтм
-2 через 270 с 

температура воздуха в кабине достигнет 45 0C, то на самом деле это 

произойдет через 45 с от момента замера по первому способу или через 

135 с - по второму способу. То есть существует тепловой поток, при воз-

действии которого регистрация производится уже после того, как темпе-

ратура воздуха в кабине достигла предельного значения (см. таблицу 3). 

Следовательно, второй способ регистрации является более эффективным, 

несмотря на его бóльшую сложность (определение трех производных от 

температуры по времени вместо двух). 

Выражение (2) также позволяет прогнозировать время воспламенения 

(самовоспламенения) горючих конструкций автомобиля по зависимости 

[5]: 
 

K

в R
A q


   

 

где  в – время, через которое произойдет воспламенение (или самовос-

пламенение) материала (время индукции), с; 

qR – мощность падающего теплового потока, кВт·м-2; 

A, K – эмпирические коэффициенты для конкретного горючего мате-

риала. 

Значения эмпирических коэффициентов A, K определены для боль-

шинства горючих материалов, используемых в автомобилестроении: так 

для автомобильных шин эти коэффициенты равны соответственно 

5,8710
6 и 3,32, для деревянного кузова – 4,0510

4 и 1,37, для стеклопласти-

ка – 3,7310
9 и 6,42, для хлопчатобумажной ткани – 7,9710

9 и 1,8 и т.д. 
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Таблица 3 

Зависимость времени регистрации событий  

от величины падающего теплового потока 

Время от начала воздействия Тепловой поток, кВтм
-2
 

до момента регистрации 5 10 15 20 25 

ЗИЛ-130 

Замер скорости, первый способ (в точке А на рис. 2) 285 225 195 185 165 

Замер скорости, второй способ (в точке В на рис. 2) 165 135 120 105 90 

Достижение температуры 45 оC 600 270 180 135 110 

Достижение температуры 60 оC 1530 450 260 195 160 

АЦ-40(130)63б 

Замер скорости, первый способ (в точке А на рис. 2) 345 305 285 225 180 

Замер скорости, второй способ (в точке В на рис. 2) 210 195 165 135 115 

Достижение температуры 45 оC 675 300 195 140 110 

Достижение температуры 60 оC 1665 420 270 195 160 
 

По результатам исследований разработаны номограммы для графоа-

налитического определения времени безопасной работы различных ав-

томобилей, подвергаемых мощным тепловым воздействиям (рис. 3). 

 
Рис. 3. Номограмма для определения времени безопасной  

работы грузового автомобиля ЗИЛ-130 под воздействием  

мощного теплового потока пожара 
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Номограмма состоит из двух частей: левая часть – определение пре-

дельного безопасного времени нахождения экипажа в кабине – позволяет 

вычислить максимальную температуру воздуха в кабине (TV*) и время 

достижения предельных тепловых микроклиматических параметров в 

ней (пр); правая часть – определение времени воспламенения (самовос-

пламенения) горючих конструкций автомобиля – позволяет вычислить 

среднюю величину падающего на автомобиль теплового потока (qR) и 

время до тепловых разрушений или воспламенения конструкций автомо-

биля (в). 

На номограмме представлен ключ к пользованию. Пусть измеренное 

значение скорости роста температуры в кабине составило 11,5 оCмин
-1
. 

Отсюда по левой части номограммы определяем, что максимальное зна-

чение температуры в кабине составит 134,5 оC, через 130 с температура 

в кабине достигнет максимально допустимой для человека величины 

45 оC, а через 202 с – предельно переносимой величины 60 оC. По правой 

части номограммы определяем, что интенсивность теплового потока, 

действующего на кабину, составляет 19,5 кВтм
-2
, через 300 с возможно 

воспламенение автомобильных шин, а через 680 с – деревянного кузова. 

Подобные номограммы позволяют оценивать приспособленность гру-

зовых и пожарных автомобилей к работе в условиях мощных тепловых 

воздействий. 

Таким образом, на основании результатов экспериментальных иссле-

дований и математического моделировании процесса теплообмена каби-

ны пожарного автомобиля с окружающей средой предложен способ про-

гнозирования времени безопасной работы автомобиля в зоне действия 

мощных тепловых потоков открытого пожара. 
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For notes 
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