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Аннотация
Статья посвящена изучению кинетики процесса получения жидких продуктов реакции из газов каталитического крекинга. Исследование процесса проводили в лабораторном реакторе проточного типа с неподвижным слоем катализатора в интервале температур 260-420ºC при объёмной скорости подачи сырья
30-264ч-1, времени контакта 5-25с. В качестве катализатора использовали цеолитный катализатор ZSM-5
с насыпным весом 0,497 г/см3. В качестве исходного сырья использовали газы с установки каталитического крекинга. На основании продуктов реакции установлен вероятный механизм протекания процесса.
Не превращенные парафиновые углеводороды с реактора алкилирования парафинов олефинами поступают в реактор дегидрирования парафиновых углеводородов. Образующиеся олефиновые углеводороды
возвращаются в реактор алкилирования парафиновых углеводородов. Выход жидких продуктов реакции
находится на уровне 85-90% масс. Составлены кинетические уравнения процессов алкилирования и дегидрирования. Найдены значения энергий активации, порядков реакции и констант скоростей реакций.
Abstract
The article is devoted to the study of the kinetics of the process of obtaining liquid reaction products from
catalytic cracking gases. The investigation of the process was carried out in a flow-type laboratory reactor with a
fixed bed of catalyst in the temperature range 260-420ºC at a feed rate of 30-264h-1, contact time 5-25s. The
zeolite ZSM-5 with a bulk density of 0.497 g / cm3 was used as the catalyst. As a raw material, were used gases
from the catalytic cracking installation. Based on the reaction products, the probable mechanism of the process
was established. The unconverted paraffin hydrocarbons from the paraffin alkylation reactor to the dehydrogenation reactor of paraffinic hydrocarbons. The resulting olefinic hydrocarbons are returned to the alkylation reactor
of paraffinic hydrocarbons. The yield of the liquid products of reaction is 85-90% by weight. The kinetic equations
of the alkylation and dehydrogenation processes are drawn up. The values of the activation energies, the order of
the reaction and the rate constants of the reactions were found.
Ключевые слова: катализатор, алкилирование, бензин, кинетика, моделирование
Keywords: catalyst, alkylation, gasoline, kinetics, modeling
На нефтеперерабатывающих заводах алкилирование изобутана олефинами, особенно бутиленом, осуществляется с целью получения алкилата,
высокооктанового компонента бензинов. Произ-

водство алкилата в основном основано на процессах, в которых катализатор представляет собой
сильную жидкую кислоту, такую как фтористоводородная или серная кислота, которая может иметь
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отрицательное воздействие на безопасность процесса и окружающую среду. Поэтому использование твердого катализатора позволяет избежать применения высокотоксичных и коррозионных жидких кислот.
В последние годы возникла острая необходимость в разработке процессов по переработке легкого углеводородного сырья в ценные продукты:
олефины, арены и моторные топлива. Наиболее
перспективными катализаторами для этих процессов cлужат цеолитсодержащие катализаторы (ЦСК)
на основе микропористых цеолитов типа ZSM-5 [1].
Наибольший интерес в настоящее время представляют цеолиты типа ZSM (пентасилы) с высоким содержанием кремния в кристаллической решетке, так как они являются наиболее перспективными катализаторами процесса превращения
низших парафинов в высокомолекулярные углеводороды.
Ранее в ИНХП проводили исследования в области получения высокооктанового компонента
бензина из газов каталитического крекинга на цеолитсодержащем катализаторе Омникат-210П, модифицированном Ni, Co, Cr. В результате проведенных исследований было установлено, что наибольший выход жидких продуктов реакции достигается
при соотношении i-С4Н10 к бутиленам равным 0,8,
из чего следует, что чем больше в исходном сырье

Znanstvena misel journal №14/2018
олефинов, тем больше выход жидких продуктов реакции, так как наряду с реакцией алкилирования
протекает и реакция димеризации [2]. В связи с результатами проведенных исследований с целью
увеличения количества олефиновых углеводородов
в составе сырья, был предложен двухступенчатый
процесс, в котором в первом реакторе проводится
процесс алкилирования, а во втором процесс дегидрирования парафинов не вошедших в реакцию алкилирования.
Процесс алкилирования проводится с использованием в качестве катализатора цеолита марки
ZSM-5. Реакция алкилирования парафиновых углеводородов олефиновыми углеводородами наблюдается при температурах 260-400°С. Причем, в реакцию алкилирования вовлекаются практически
100% олефиновых углеводородов. Процесс дегидрирования проводится в присутствии наночастиц
металлов Ni и Co нанесенных на γAl2O3.
Дегидрирование парафинов протекает при
температуре 600-640°С в присутствии кислорода
воздуха и водяного пара. Непревращенные парафиновые углеводороды, полученные в результате реакции алкилирования подаются в реактор 2 для
проведения реакции дегидрирования. Ниже приводится описание технологической схемы процесса
получения жидких продуктов реакции из газов каталитического крекинга (рис. 1).

Рис.1 Принципиальная технологическая схема установки получения жидких продуктов реакции из газов
каталитического крекинга.
1-реактор алкилирования; 2-реактор дегидрирования; 3-пара перегреватель; 4-6 –расходомеры; 7-8
холодильники; 9-расходомер для воды; 10- водяной насос; 11-смеситель; 12,14,16 – сетки; 13,15 – слой
катализатора; 17-кольца Рашига; 18,19- манометры; 20-приемная емкость; 21,22,23 – термопары
Сырьё, пройдя печь нагревается до 200°С и затем поступает в реактор алкилирования(1), загруженный цеолитсодержащим катализатором ZSM-5.
После проведения реакции алкилирования в продуктах реакции наблюдается наличие парафиновых
углеводородов, которые не вступили в реакцию алкилирования. Непревращенные парафиновые угле-

водороды для дальнейшего дегидрирования до олефиновых углеводородов из реактора алкилирования пройдя печь нагреваются до 600°С и поступают
в реактор дегидрирования 2, загруженный катализатором. В качестве катализатора дегидрирования
используется γAl2O3, модифицированный Ni, Co в
количестве 20%.
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Задача повышения октанового числа бензинов
с одновременным снижением содержания ароматических углеводородов, серы, тяжелых металлов
включает в себя поиск и разработку всевозможных
высокооктановых добавок, удовлетворяющим экономическим, экологическим и технологическим
критериям.
Для достижения значительных показателей по
выходу и качеству бензинов высокой степени экологической чистоты необходимо разрабатывать и
внедрять в промышленность новые технологии, катализаторы, реакторные устройства, обеспечивающие увеличение выпуска высокооктанового алкилата.
Задача повышения эффективности эксплуатации уже действующих установок алкилирования
изобутана олефинами является крайне актуальной
и значимой с точки зрения повышения энерго- и ресурсоэффективности их работы [3].
Совершенствование технологий алкилирования становится все более актуальным. Спирты, такие как этанол, который вполне может заменить
эфиры, как кислородсодержащий источник, требуют очень высокого давления пара, когда смешиваются с бензином и это ограничивает их полезность. При этом алкилат становится лучшим решением улучшения качества бензинов без применения
кислородсодержащих добавок [4].
Целью кинетического исследования процесса
наряду с химическими и физико-химическими методами является установление наиболее вероятного
механизма протекания реакции и построение на
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этой основе адекватной математической модели кинетики. Создание адекватной математической модели реакции является необходимым условием для
успешного применения математических методов
моделирования, оптимизации и масштабирования
химических процессов, позволяющих в кратчайший срок от изучения реакции в лабораторных
условиях переходить к ее промышленному внедрению [5].
Настоящая работа посвящена изучению кинетики процесса получения жидких продуктов из газов каталитического крекинга.
Исследование кинетических закономерностей
процесса получения жидких продуктов реакции из
газов каталитического крекинга проводили в лабораторном реакторе проточного типа с неподвижным слоем катализатора в интервале температур
260-420°С при объёмной скорости подачи газовой
смеси 30-264 ч-1, времени контакта 5-25с. Реакцию
осуществляли в изотермических условиях, температуру в реакторе контролировали термопарой.
В качестве катализатора использовали цеолитный катализатор ZSM-5. Насыпной вес катализатора – 0,493 г/см3
В качестве исходного сырья использовали газы
с установки каталитического крекинга.
Для выявления основных закономерностей
процесса, позволяющих обосновать выбор вероятного механизма, было изучено влияние условий
протекания реакции на образование жидких продуктов. Результаты кинетических экспериментов
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Экспериментальные значения концентраций исходных компонентов и продуктов реакционной смеси
процесса получения жидких продуктов из газов каталитического крекинга
Концентрация исходных компонентов и продуктов реакции Сi, моль/л
τк,
Т
сек
С3Н8
С3Н6
i- С4Н10
i-С4Н8
н. С4Н10
н-С4Н8
С2 Н4
С8 Н18
0
С
0
0,00495
0,0077
0,00313
0,00159
0,00375
0.0023
0.00012
0
5
0.00493
0,0053
0.0022
0.00115
0.0035
0.0016
0.00008
0,0016
15
0,00491
0.0014
0.00075
0.00049
0.0032
0.00042
0.00003
0,0041
260
25
0.00489
0.000001
0,00053
0.00001
0.00303
0.000001
0.00000
0,0059
0
0,00495
0,0077
0,00313
0,0016
0,00375
0,0023
0,00012
0
5
0,00491
0,0045
0,0015
0,0007
0,0032
0,0008
0,00005
0,0014
300
15
0,0048
0,00081
0,0005
0,0002
0,003
0,0003
0,00002
0,0038
25
0,0046
0,00001
0,00025
0,00001
0,0024
0,00001
0,0000
0,0053
0
0,00495
0,0077
0,00313
0,00159
0,00375
0,0023
0,00012
0
5
0,0048
0,0023
0,0009
0,0005
0,0025
0,0004
0,00002
0,0012
420
15
0,0046
0,0005
0,0003
0,0001
0,0018
0,0001
0,00001
0,0024
25
0,0043
0,00001
0,00012
0,00001
0,0012
0,00001
0,0000
0,0049
При изучении влияния объёмной скорости подачи сырья на выход жидких продуктов реакции, по
составу которых предложен механизм протекания
процесса.
Выявленные закономерности позволили установить вероятный механизм, на основании которого были составлены стехиометрические соотношения, описывающие отдельные реакции, участвующие в процессе:

k
C6H14

k
2. C3H6+ i-C4H10  C7H16
k
3. C2H4 + i-C4H10 
C6H14
k
4. n-C4H10 + C3H6  C7H16
k
5. i-C4H10 + i-C4H8 
C8H18
k
6. n-C4H10 + i-C4H8 
C8H18
k
7. i-C4H10 + n -C4 H8  C8H18
1. C3H8 + C3H6

1

2

3

4

5

6

7
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Из этой схемы при протекании процесса на
k8
8. n-C4H10 + n -C4 H8 
C8H18
равномерно или экспоненциально неоднородной
k9
9. i-C4H8 
n -C4 H8
поверхности катализатора и одинаковом изменении
теплот образования всех промежуточных поверхk
10
10. 2C3H6  C6H12
ностных соединений при переходе от одного
Присутствие в продуктах реакции C6H12 ознаучастка поверхности к другому справедливы следучает, что наряду с алкилированием протекает и ре- ющие кинетические уравнения в соответствии с заакция димеризации пропилена.
коном действующих масс :
𝑑𝐶1
n1
= −K1С1 K1adcС2n2K2адс
(1)
6

𝑑𝐶2
𝑑С3
𝑑𝜏

𝑑𝜏

𝑑𝜏

−K1С1n1K1adcС2n2K2 - K2С2n2·K2адсС3n3K3 - K4С2n2K2адсС5n5K5адс - 2K10С2n2K2адс
адс

= −K2С3 K3
n3

𝑑𝐶4
𝑑𝐶5
𝑑𝜏
𝑑𝐶6
𝑑𝜏
𝑑𝐶8

K5С3 K3
n3

С2n2K2адс

адс

n3·

адс

- K3С3 K3

С7n7K7адс

адс

адс

- K5С3 K3 С4 K4
n3

n4

адс

- K7С3 K3
n3

С6n6K6адс

(2)
(3)

= −K5С3n3K3адсС4n4K4адс - K6С4n4K4адсС5n5K5адс - K9С4n4K4адс

(4)

= −K4С5n5K5адсС2n2K2адс - K6С5n5K5адсС4n4K4адс - K8С5n·K5адсС6n6K6адс

(5)

𝑑𝜏

=

−K7С3n3K3адсС6n6K6адс
𝑑𝐶7
𝑑𝜏

- K8С5

n5

n7

= −k3C7 K7

адс

K5адсС6n6K6адс

С3n3K3адс

+ K9С4

n4

K4адс

(6)
(7)

= K1С1n1K1adcС2n2K2адс + K2С2n2K2адсС3n3K3адс + K3С3n3K3адсC7n7K7адс + K4С2n2K2адсС5n5K5адс +
n4
С4 K4адс + K6С4n4K4адсС5n5K5адс + K7С3n3K3адсС6n6K6адс + K8С5n5K5адсС6n6K6адс + 2K10С2n2K2адс (8)
𝑑𝜏

где, С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8–концентрации
(моль/л) пропана, пропилена, водорода, изобутана,
изобутилена, н.бутана, н.бутена, жидких продуктов
(С6Н14, С7Н16, С8Н18), соответственно; ki (где i=1-10)
– константы скорости отдельных реакций; n1, n2, n3,
n4, n5, n6, n7, n8, n9-порядки реакции по тому или
иному компоненту; kjадс – адсорбционные коэффициенты, где j=1-7; τ – время контакта, с.
Задача сводится к определению констант скоростей кi, адсорбционных коэффициентов kjадс и порядков ni в системе дифференциальных уравнений
(1)-(8). Расчёт кинетических констант проводили с
использованием алгоритма поиска минимума
функции многих переменных, включавшего модифицированный метод решения дифференциальных
уравнений Рунге-Кутта высокого порядка [6]. Поиск продолжали до тех пор, пока разница между

экспериментальными и расчётными значениями не
достигала минимальной величины. Результаты расчёта констант скорости приведены в таблице 2. Порядки ni близки к 1.
Предполагая, что температурная зависимость
констант скорости реакций подчиняется закону Аррениуса [7], рассчитали энергии активации (Еа),
теплоты адсорбции(Q) и предэкспоненциальные
множители (К0). Данные расчёта приведены в таблице 2.
Как следует из таблицы, где приведены значения энергий активации предполагаемых реакций,
которые протекают в процессе алкилирования парафинов олефиновыми углеводородами преимущественно протекают реакции с энергией активации
4,6-6,8 ккал/моль, это реакции алкилирования изобутана и н.бутана бутиленами.
Таблица 2.
Кинетические параметры процесса получения жидких продуктов из газов каталитического крекинга
Температура, °C
Еİ
Кi
Коi
260 (533)
300 (573)
420 (693)
Кал/моль
К1
0,00119
0,0025
0.0052
6424,02
0,584
К2
0,00049
0.0011
0,003
7218,1
0,797
К3
0,01429
0,029
0.059
6873,2
0.15х101
К4
0,157
0,32
0,65
6703,5
0,381х101
К5
0,00227
0,005
0.012
6824,3
0.352х101
К6
0,0001
0.00021
0.00048
6835,1
0.185х101
К7
0,562
0,114
0,26
5577,6
0.11х101
К8
0,596
0,13
0.28
4633,2
0.751х100
К9
0.017
0,035
0.072
4817,1
0.967х100
К10
0.00276
0.0057
0.013
5016,6
0.1036 х101
адс
К1
2,98
2,43
1,98
-1783,3
0.534
К2адс
1,01
0,85
0,63
-2131,4
0.133
К3адс
1,99
1.65
1,32
-1810,3
0.35
К4адс
0.559
0,38
0,17
-5430,3
0,327х10-2
К5адс
0,454
0.278
0.121
-5961,3
0,156х10-2
адс
К6
0.5
0.3
0,1
-7354,8
0,476х10-3
адс
К7
0,825
0,61
0,29
-4812,2
0,88х10-2
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Кинетическая модель, созданная на основе выбранного механизма и найденных констант скорости, хорошо описывает процесс. Максимальное отклонение рассчитанных концентраций от экспериментальных величин не превышало 10%. Таким
образом, расчётные данные, полученные на основе
предложенной модели, в достаточной степени соответствуют результатам кинетического эксперимента.
Непревращенные парафиновые углеводороды
из реактора алкилирования поступают в реактор дегидрирования с целью увеличения выхода жидких
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продуктов реакции. Дегидрирование парафиновых
углеводородов проводится в присутствии оксидного катализатора. Катализатор приготовлен путем
нанесения Ni и Co на γAl2O3.
В таблицах 3 и 4 приводится состав исходного
количества сырья, поступающего в реактор дегидрирования и продуктов реакции в зависимости от
изменения температуры (600-640°С), на основании
которых проведено математическое моделирование процесса дегидрирования парафинов при участии кислорода воздуха.

Таблица 3.
Концентрация углеводородов и воды (моль/л), с которые поступают в реактор дегидрирования
Температура
600 °C
620 °C
640 °C
С3Н8
0,0003965
0.0003565
0.0003438
n-С4Н10
0,000246
0,000221
0.000213
i-С4Н10
0,0004294
0,000386
0.0003723
Н2О
0,0105
0.0094
0.0091
О2
0.0017
0.001479
0.001427
N2
0.0062
0.0056
0,0054
Таблица 4.
Концентрация углеводородов и воды (моль/л), на выходе из реактора дегидрирования
600 °C
620 °C
640 °C
С3Н8
0,0001627
0,0001150
0,0001112
С3Н6
0,0004702
0,0004648
0,0004494
0,0000995
0,0000983
0,00009503
∑С4Н8
n-С4Н10
0,0001234
0,000122
0,000118
i-С4Н10
0,0000449
0,0000444
0,0000429
Н2О
0,0191
0,0189
0,0183
О2
N2
0.0113
0,0111
0,0106
СН4
0,000255
0,000252
0,000244
С2Н4
0,000274
0,000271
0,000262
Н2
0,0054
0,0053
0,0052
СО2
0,0000592
0,0000585
0,0000566
Выявленные закономерности позволили предположить вероятный механизм, на основании вероятный механизм, на основании которого были составлены уравнения, описывающиев процесс:
К1
1.С3Н8 
С3Н6+Н2
К2
2.и.С4Н10 
и.С4Н8+Н2
К3
3.н.С4Н10  н.С4Н8+Н2
К4
4.и.С4Н10 
2С2Н4+Н2
К5
5.н.С4Н10  2С2Н4+Н2
К6
6. и.С4Н8 
н.С4Н8
К7
7. и.С4Н10  СН4+С3Н6
К8
8. н.С4Н10 
СН4+С3Н6
К9
9.и.С4Н8+6О2  4СО2+4Н2О
10
10. и.С4Н10+6,5О2 К
4СО2+5Н2О
К11
11.С3Н6+4,5О2  3СО2+3Н2О
12
12.С3Н8+5О2 К
3СО2+4Н2О
К13
13.2Н2+О2  2Н2О
К

14

14.н.С4Н8+6О2 
4СО2+4Н2О
К15
15.н.С4Н10+6,5О2  4СО2+5Н2О
16
16.н.С4Н8 К
и.С4Н8
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В соответствии с законом действующих масс кинетическую модель можно описать следующей системой дифференциальных уравнений:
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𝑑𝑐1
𝑑𝜏

n

n

n10
=-k1· c1 1 -k12· c1 1 · c10

(9)

dc 2
 k 1  c1n1 +k7· c4n4 +k8· c6n -k11· c2n2 · c10n
d
6

(10)

10

dc3
 k 1  c1n1 +k2· c4n4 +k3· c6n +k4· c4n4 +k5· c6n -k13· c3n · c10n
d
dc 4
 k 2  c4n4 -k4· c4n4 -k7· c4n4 -k10· c4n4 · c10n
d
dc5
 k 2  c4n4 -k6· c5n +k16· c7n -k9· c5n · c10n
d
dc6
 k 3  c6n -k5· c6n -k8· c6n -k15· c6n · c10n
d
dc7
 k 3  c6n +k6· c5n -k16· c7n -k14· c7n · c10n
d
dc8
 k 4  c4n4 +k5· c6n
d
dc9
 k 7  c4n4 +k8· c6n
d
6

6

3

(11)

10

(12)

10

5

6

7

6

6

5

6

5

6

7

(13)

10

(14)

10

7

(15)

10

(16)

6

(17)

6

dc10
 k 9  c5n · c10n -k10· c4n4 · c10n -k11· c10n · c2n2 -k12· c1n1 · c10n -k13· c3n  c10n -k14· c7n · c10n -k15· c6n · c10n (18)
d
dc11
(20)
 k 9  c5n · c10n +k10· c4n4 · c10n +k11· c2n2 · c10n +k12· c1n1 · c10n +k14· c7n · c10n +k15· c6n · c10n
d
dc12
 k 9  c5n · c10n +k10· c4n4 · c10n + k11· c2n2 · c10n +k12· c1n1 · c10n +k13· c3n · c10n +k14· c7n · c10n +k15· c6n · c10n (21)
d
5

10

10

5

5

10

10

10

10

10

10

3

10

10

10

10

Где с1, с2, с3, с4, с5, с6, с7, с8, с9, с10, с11, с12 – концентрации пропана, пропилена, водорода, изобутана, изобутилена, нормального бутана, нормального бутилена, этилена, метана, кислорода, СО2,

10

3

7

7

10

10

10

7

6

6

10

10

10

6

10

воды соответственно; к1÷к16- константы скорости
отдельных реакций; n1-n10 –порядки реакций потому или иному компоненту; τ-время контакта (с).
Таблица 5.

Время
конт.,
сек

Экспериментальные значения концентраций углеводородов и
воды на входе в реактор и на выходе из реактора дегидрирования
Концентрация исходных компонентов и продуктов реакции, Сix10-4 моль/л
С3Н8

С3Н6

Н2

и.С4Н10

0
1
2
3
4

3,965
3,15
2,32
1,61
1,162

0
1,6
3,3
4,0
4,7

0
12
27
41
54

4,294
3,05
2,1
1,3
0,449

0
1
2
3
4

3,56
2,9
2,02
1,54
1,15

0
1,7
3,4
4,1
4,65

0
13
29
43
53

3,86
3,0
2,05
1,2
0,444

0
1
2
3
4

3,438
2,8
1,95
1,49
1,112

0
1,5
3,1
3,9
4,43

0
11
27
40
52

3,72
2,8
2,0
1,1
0,43

и.С4Н8

н.С4Н10

н.С4Н8

Температура 873К
0
2,46
0
0,14
2,16
0,15
0,26
1,87
0,31
0,31
1,54
0,48
0,352
1,23
0,643
Температура 893К
0
2,21
0
0,11
2,01
0,13
0,23
1,75
0,29
0,32
1,48
0,50
0,348
1,22
0,635
Температура 913К
0
2,13
0
0,1
2,01
0,12
0,2
1,7
0,31
0,27
1,3
0,5
0,323
1,18
0,627

С2Н4

СН4

О2

СО2

Н2О

0
0,8
1,6
2,2
2,74

0
0,7
1,5
2,1
2,55

17
12
8
2
-

0
0,15
0,33
0,45
0,59

105
119
136
175
191

0
0,7
1,5
2,0
2,71

0
0,6
1,3
1,95
2,52

14,79
11,5
7,5
1,2
-

0
0,14
0,31
0,43
0,585

94
108
131
173
189

0
0,65
1,4
1,95
2,44

0
0,65
1,4
2,1
2,62

14,24
11,1
7,2
1,1
-

0
0,13
0,32
0,44
0,566

91
105
130
148
183
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Задача сводится к определению констант скорости Кi и порядков ni в системе дифференциальных уравнений (9)÷(21).
Расчет кинетических констант проводили с использованием алгоритма поиска механизма функции многих переменных, включавшего модифицированный метод решения дифференциальных уравнений Рунге-Кутта высокого порядка.
Поиски продолжали до тех пор, пока разность
между экспериментальными и расчетными значениями не достигала минимальной величины. Результаты расчета констант скорости приведены в
табл. 6. Порядки ni близки к 1. Предполагая, что

9
температурная зависимость констант скорости реакций подчиняется закону Аррениуса, рассчитаны
энергии активации Еi и предэкспоненциальные
множители К0 (табл.. 6.).

Определены также порядки реакции по продуктам n1=0,7; n2=0,92; n3=0,75; n4=0,8; n5=0,95;
n6=0,9; n7=0,98; n8=0,94; n9=0,95; n10=0,85
Разработанная кинетическая модель процесса
дегидрирования пропана при участии кислорода
может быть принята в качестве основы для проектирования опытно-промышленного реактора, работающего в адиабатическом режиме.
ВЫВОДЫ
В статье приведены результаты исследования
по определению выхода жидких продуктов реакции
из газов каталитического крекинга при разделении
стадии алкилирования парафиновых углеводородов олефиновыми углеводородами от стадии дегидрирования парафиновых углеводородов в реакторе,
предназначенном для данной цели. В реактор дегидрирования загрузили катализатор приготовленный путем нанесения наночастиц Ni и Co на γAl2O3.
Выход олефиновых углеводородов на данном катализаторе находится на уровне 60% масс. Образующиеся олефиновые углеводороды поступают в реактор алкилирования, предназначенный для проведения реакции алкилирования парафиновых
углеводородов олефиновыми углеводородами C3C4 на цеолите ZSM-5. Выход жидких продуктов составил 91 % масс. на исходное сырьё.
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Кинетическая модель, созданная на основе выбранного механизма и найденных констант скорости, хорошо описывает процесс. Максимальное отклонение рассчитанных концентраций от экспериментальных величин не превышало 7%. Таким
образом, расчетные данные, полученные на основе
предложенной модели в достаточной степени соответствуют результатам кинетического эксперимента.
Таблица 6
Кинетические параметры процесса дегидрирования парафинов в присутствии кислорода
Температура, К
Еi
Кoi
Константы, кi
моль/л·с
873
893
913
ккал/моль
моль/л·с
К1
0,0155
0,0328
0,0671
57,76
0,45·1013
К2
0,0165
0,0351
0,0718
58,09
0,58·1013
К3
0,000129
0,000285
0,000604
60,88
0,227·1012
К4
0,000665
0,00142
0,00295
59,05
0,405·1012
К5
0,000241
0,000498
0,000995
56,01
0,254·1011
К6
0,0000413
0,0000804
0,0001516
51,41
0,307·109
К7
0,0000736
0,000154
0,00031
57,13
0,148·1011
К8
0,0000565
0,0000984
0,000167
42,96
0,323·107
К9
0,000112
0,00026
0,000583
65,35
0,257·1013
К10
0,000767
0,00149
0,00283
51,67
0,666·1010
К11
0,000219
0,000467
0,00096
58,39
0,91·1011
К12
0,00245
0,00573
0,0129
65,84
0,74·1014
К13
0,0067
0,0107
0,0168
36,6
0,97·107
К14
0,0000098
0,0000249
0,0000608
72,2
0,117·1014
К15
0,0000273
0,0000643
0,000146
66,4
0,115·1013
К16
0,0000507
0,0000988
0,000187
51,67
0,438·109
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CULTUROLOGY
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
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Профиль «Управление в сфере культуры, образования и науки»
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
VIRTUAL MUSEUM OF INFORMATION AND COMMUNICATION SPACE OF THE REGION
Prosyanik V.A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, department of State and
municipal management. Master of science, education and culture management
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы информационно-коммуникативного пространства как устойчивой функциональной формы современной музейной практики, интеграция формального и неформального
подхода для передачи и сохранения культурного наследия региона. Выделены наиболее эффективные виртуальные музейные практики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Обоснована важность информационных телекоммуникационных технологий для сохранения культурного наследия региона.
Abstract
The article considers the problems of information and communication space as a stable functional form of
modern museum practice, the integration of a formal and informal approach for the transfer and preservation of
the cultural heritage of the region. The most effective virtual museum practices of Khanty-Mansi Autonomous
District have been singled out. The importance of information telecommunication technologies for preserving the
cultural heritage of the region is grounded.
Ключевые слова: виртуальный музей, передача и сохранение культурного наследия региона, информационно телекоммуникационные технологии, музейная практика.
Keywords: virtual museum, transfer and preservation of cultural heritage of the region, information and telecommunication technologies, museum practice.
Второе десятилетие 21 века музейное сообщество концептуально разрабатывает фундаментальные принципы развития музеев в цифровую эпоху,
определяет векторы взаимодействия в условиях
технологической коммуникации современного общества. Значительные изменения в деятельности
музеев, вызванные процессами глобализации, оказывают воздействие на расширение открытости и
доступности внешней среды для «погружения» человека в информационно-коммуникационное пространство культуры.
Сценарий глобализации «по модели культуры» (О.Н. Астафьева) обнажает широкий спектр
разного рода противоречий, в том числе связанных
с динамикой наращивания информационно-коммуникативных компонентов в глобализирующейся
культуре. Глобализация информационно-коммуникативного пространства современной цивилизации
оказывает объединительное воздействие на культуру различных стран, унифицирует стандарты и
мотивацию поведения, размывает основания этнокультурной идентификации. В жизненном мире человека прочное (и все более увеличивающееся по
времени) место занимает Интернет или компьютерный собеседник [10].

Музеи адекватно реагируют на глобализационные процессы в области культуры и корректируют
формы и методы работы в том числе, направленные
на представление традиционных систем жизнеобеспечения, органичное сочетание культурного
разнообразия и региональной идентичности, социально-ориентированный диалог с посетителями на
основе информационных технологий.2 (Декларация
XXXI Международного симпозиума ИКОФОМ /
ИКОМ ЮНЕСКО «Музеи, музеология и глобальные коммуникации» (КНР, Чангша, 2008 г.).
В современном поликультурном ландшафте
это означает одновременно понимание, рефлексию
и адаптацию разного культурного опыта в музейном пространстве. Помимо запроса на новизну музейного просвещения характерен растущий запрос
на работу музеев с недавним прошлым, сложными
вопросами истории и личной памятью посетителей.
Постоянный запрос на обновление социальных и
просветительских «настроек» музея выявил потребность в создании особого музейного пространства игры, диалога и образования. Музейная деятельность обрела новую практику вовлечения посетителей в сохранение и развитие культурного и
природного наследия, повышения эстетической и
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культурной чувствительности, развития креативности и воображения. Для того чтобы сформировать
новые форматы поликультурных диалогов, новые
модели культурной идентичности, создаются виртуальные музеи.
Понятие виртуального музея остается достаточно размытым. Между тем очевидно, что виртуальный музей значительно отличается от электронного альбома, базы данных или справочника. Согласно позиции современных исследователей в
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этой сфере, виртуальными музеями следует называть “только сайты, сделанные по законам музейного проектирования. Оно предполагает особую
технологию создания экспозиции: наличие научной
концепции, архитектурно-художественной концепции (применительно к интернет последнюю точнее
было бы назвать «концепцией дизайна”) и связующего их экспозиционного сценария» [2, c. 80].

Виртуальный тур на сайте Музея Природы и Человека г.Ханты-Мансийск
Virtual tour on the website of Museum of Nature and Man in Khanty-Mansiysk
(http://ugramuseum.ru/today_in_museum/virt_tour/)
Виртуальный музей — интерактивный мультимедийный программный продукт, представляющий музейные коллекции в электронном виде. Базовым критерием отнесения программного продукта к понятию «виртуальный музей» служит
реализация определенного набора механизмов взаимодействия с посетителем и показателей: — механизм презентации экспозиции; — механизм презентации экспоната; — механизм представления дополнительной
информации;
—
показатель
языковой локализации; — показатель доли экспозиционных помещений, демонстрируемых в формате виртуального музея, от общего числа экспозиционных помещений музея; — показатель доли
объектов музейного фонда, представленных в формате виртуального музея, от общего числа находящихся в экспозиционных помещениях, демонстрируемых в формате виртуального музея; — показатель доступности для людей с ограниченными
возможностями. Каждый из механизмов и показателей может быть отнесен к одному из трех уровней
реализации. При этом уровень реализации различных механизмов и показателей может отличаться;
другими словами — виртуальный музей может
иметь механизм и показатели, реализованные на
различном уровне — в зависимости от специфики

и возможностей музея. Следовательно, виртуальный музей — это не просто электронная версия экспонатов реального музея, но и расширение и дополнение экспозиции, переосмысление или подача материалов в новом видении, соответствующем
заявленной концепции, вплоть до обеспечения визуального виртуального путешествия во времени и
пространстве, применительно к тому или иному
рассматриваемому экспонату. Виртуальный музей
в силу своего инновационного характера влияет на
развитие реального музея, способствует переосмыслению музейной деятельности. Технологические особенности виртуального музея: строгая
структура, эффективная навигация и быстрый поиск информации по разработанной базе данных, доступность — обеспечивают информационную поддержку музейного проекта.
Сегодня все государственные и муниципальные музеи автономного округа, а это 34 музея,
включены в единую информационную музейную
систему Югры. Системная работа по созданию единого электронного пространства музеев Югры
началась в 2011 году. Этот год стал отправным в
информатизации музеев автономного округа. По
итогам
2014
года
модернизация
IT-
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инфраструктуры проведена почти у 100% государственных и муниципальных музеев автономного
округа. В 12 музеях автономного округа работают
Центры общественного доступа к социально значимой информации с использованием сети Интернет.
В 2011 году только треть музеев автономного
округа имела собственные сайты, поэтому для того,
чтобы обеспечить представительство для всех музеев в сети Интернет, было принято решение о создании сводного межмузейного портала «Музеи
Югры» с региональным каталогом. Благодаря порталу «Музеи Югры» 100% музеев в автономном
округе имеют представительство в сети Интернет.
На сегодняшний день музеи Ханты- Мансийского
автономного округа – Югры занимают одну из лидирующих позиций в России по переводу музейных
коллекций в электронный вид. В электронные базы
данных музеев внесено 76% основного и научновспомогательного фонда, что составляет 476 641
ед.хранения. 29% музейных предметов музейного
собрания Югры имеют цифровые изображения.
18% основного фонда представлено в сети Интернет – 131047 ед. Запущенный в промышленную
эксплуатацию в марте 2013 года межмузейный портал «Музеи Югры» с региональным каталогом стал
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первым в России сводным региональным ресурсом,
который к настоящему времени предоставляет доступ пользователям сети Интернет к 130 000 оцифрованным музейным предметам, хранящимся в государственных и муниципальных музеях Югры. Активно внедряют мультимедийные технологии в
свои выставочные проекты и муниципальные музеи
автономного округа. В виртуальном пространстве
представлены успешные проекты Сургутского художественного музея: «Видевшие лицо Тарн»,
«Возвращение в Ях», «Открытое хранение. СреднееОбье в бронзе и металле. IX-XIV вв.», выставочный проект «Открытое хранение. Новый взгляд».
Музей представил археологическое собрание в современном формате с использованием мультимедийных технологий – медиаэкрана и 3D пирамиды.
В 2013 году в Когалымском музейно-выставочном
центре был открыт виртуальный филиал Русского
музея, работает аттракцион-кинотеатр 5D. Таким
образом, в Югре благодаря успешно реализуемой
Стратегии региональной музейной информатизации создан ресурс, которых в России единицы и который сегодня по оценке специалистов является самым динамично развивающимся.

Портал «Музеи Югры» г.Ханты-Мансийск
The Portal "Museums Of Ugra" in Khanty-Mansiysk
(http://hmao-museums.ru/)
Портал «Музеи Югры» обладая неисчерпаемым ресурсом, значительно расширил возможности представления широкой аудитории пользователей историко-культурное и природное наследие
Югры. Создание на портале «Музеи Югры» страницы «Ярмарка выставок» дает информацию о передвижных выставках и фондах (в том числе, тре-

бования к перевозке и экспонированию) музеев автономного округа для экспонирования на территории Югры и за ее пределами. Создана страница
«Музейный туризм» с показом в 3D формате объектов музейного туризма, представлены объекты и
маршруты туристического показа с их описанием,
прайс-листом, инфраструктурой объекта или маршрута. На выставке Международного IT- форума с
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участием стран ШОС и БРИКС, который проходил
в Ханты-Мансийске в 2015 году, Государственный
Музей Природы и Человека презентовал первый и
пока единственный в Югре виртуальный музей
«История ссылки и спецпереселения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 1920-1950-е
годы».
История ссылки и спецпереселений в ХантыМансийском автономном округе в 1920-1950 гг.
была и остается актуальной темой, говорить о которой необходимо прежде всего для увековечивания
памяти о тысячи крестьян, политических и этнических ссыльных, насильственно депортированных в
Югру и стоявших у истоков промышленного освоения региона. Начиная с 1990-х гг., реабилитация
репрессированных и рассекречивание архивных
материалов дали возможность исследователям и
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музеям восполнить «белые пятна» истории. С этого
времени тема ссылки и спецпереселения на территории Югры стала важным направлением в научноисследовательской, научно-фондовой и выставочной работе Музея Природы и Человека (до 1998
года – Ханты-Мансийского окружного краеведческого музея). К середине 1990-х гг. Ханты-Мансийскому окружному краеведческому музею удалось
собрать около 100 документов и предметов 19201950 годов, относящихся к бытовой культуре спецпереселенцев. Наиболее редкие материалы были
получены из архивных фондов особых политических отделов органов государственной безопасности. Эти материалы положили начало формированию музейной коллекции и стали основой для музейной выставки «Первостроители».

Виртуальный музей истории ссылки и спецпереселений в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. 1920-1950-е гг. г.Ханты-Мансийск
Virtual Museum of the history links and spetspereselentsev in the Khanty-Mansi Autonomous district – Yugra.
1920-1950s Khanty-Mansiysk
(http://hesr.ugramuseum.ru/)
Во всех сферах проектной, научной, творческой деятельности на первый план выходят технологии компьютерной графики, виртуальных реконструкций, трехмерного моделирования — разнообразных
интерактивных
приемов,
активно
применяемых в информационных системах не
только развлекательного, но и обучающего и развивающего характера.
Привлечение интереса к культурным проектам, особенно в молодежной среде, трудно представить без учета специфики технологической коммуникации современного общества. Во всех сферах
проектной, научной, творческой деятельности на
первый план выходят технологии компьютерной
графики, виртуальных реконструкций, трехмерного моделирования — разнообразных интерактив-

ных приемов, активно применяемых в информационных системах не только развлекательного, но и
обучающего и развивающего характера. Виртуальная информационная система обеспечивает социальную функцию музея за счет своей доступности
и открытости широкому кругу посетителей. Особенно важной представляется возможность для семейных «посещений», своеобразных и разнообразных домашних уроков, занятий с родителями, для
организации дистанционного обучения и для социализации маломобильных групп населения, в том
числе людей с ограниченными физическими возможностями.
В исследованиях определен ряд моделей развития музея в региональном информационно-коммуникационном пространстве:
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– партнерская, предусматривающая установление и развитие отношений с организациями, занимающимися накоплением, хранением, передачей
информации (компьютерными фирмами, студиями,
провайдерскими компаниями), средствами массовой информации, университетами для совместного
создания и продвижения разнообразных информационных ресурсов музея;
– коммуникационная, ориентированная на создание новых форм коммуникаций внутри музейных и внешних, формирование позитивного образа
музея, привлечение к нему новых партнеров, распространение и продвижение информационных потоков по внешним и внутренним каналам;
– ресурсная, характеризующаяся организацией
и наращиванием ресурсов музея в информационном пространстве и реализующаяся посредством
перевода традиционного музейного ресурса (фондов, архива, библиотеки), а также музейной деятельности в информационный ресурс, путем создания новационных технических форм просветительной работы — мультимедиа презентаций;
– образовательная, направленная на подготовку специалистов, проведение обучающих семинаров, участие в конференциях;
– управленческая, создающая условия для перехода от управления информацией к управлению
с помощью информации.
Модель внутреннего взаимодействия предусматривает внедрение в работу новых форм и методов работы с информацией: локальные сети музея,
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тематические информационные ресурсы, вспомогательные базы данных, создание интернет-сайтов,
интернет-порталов. Дифференциация моделей дает
музею возможность на их основе целенаправленно
развивать коммуникационное пространство. Определение будущего музея в условиях глобализации
активизирует поиск эффективных моделей для конструктивного транскультурного диалога.
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Аннотация
В статье анализируется современная демографическая ситуация в Оренбургской области. Приводятся
результаты прогнозирования ключевых показателей, характеризующих демографическую ситуацию в
регионе до 2020 года. Наблюдается уменьшение численности населения на протяжении последних
двадцати лет, обусловленное более низким качеством жизни населения региона по сравнению с другими
регионами России. На основе полученных данных осуществляется разработка комплексной меры для
улучшения демографической ситуации, в частности приведен проект паспорта государственной
программы по повышению качества жизни населения как метода решения демографических проблем в
регионе.
Abstract
This article analyzes the current demographic situation in the Orenburg region. The results of forecasting of
key indicators characterizing the demographic situation in the region until 2020. A decrease in population over the
past twenty years due to the lower quality of life of the population of the region compared to other regions of
Russia. Based on these results is development of complex measures to improve the demographic situation,
particularly given the draft of the passport of the state program on improving the quality of life of the population
as a method of solving demographic problems in the region.
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографические проблемы, регион, Оренбургская
область, прогнозирование, программно-целевой подход, качество жизни населения.
Keywords: demographic situation, demographic problems, region, Orenburg region, forecasting, programtargeted approach, quality of life of the population.
Как известно, категория «качество жизни населения» характеризуется множеством различных показателей, среди которых важное значение имеют
демографические показатели. С другой стороны,
демографическое благополучие населения во многом зависит от качества его жизни, ввиду того, что
демографические процессы детерминируются различными аспектами и условиями жизнедеятельности людей. Энциклопедический социологический
словарь трактует понятие «качество жизни населения» как социальную категорию, выражающую качество удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, качество питания, качество и модность одежды, комфорт жилища,
качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, окружающей среды, структуры досуга, степень удовлетворения потребностей в содержательном общении, занятиях, творческом
труде, уровень стрессовых состояний, структуру
расселения и др. [8]. Следовательно, качество
жизни населения оказывает непосредственное влияние на демографические показатели.

Анализируя демографическую ситуацию в
Оренбургской области за последние пять лет,
выявлены следующие тенденции:
- снижение численности населения (с 2 218, 1
тыс. чел. в 1998 году, до 1 989,589 тыс. чел. на 1
января в 2017 года), общая убыль населения за этот
период составляет более 228 тыс. чел.;
- старение населения (половозрастная структура населения соответствует депопуляционному
типу воспроизводства: доля трудоспособного населения составляет 55 %; доля населения старше трудоспособного возраста составляет 25 %; доля населения моложе трудоспособного возраста соответственно 20 %);
- снижение рождаемости (с 29 797 чел. в 2012
году, до 26 704 чел. в 2016 году);
- отрицательный естественный прирост
населения (в 2016 году показатель естественного
прироста равен -0,1, при этом достигая значения 0,9
в 2013 году, что свидетельствует о превышении
числа умерших над числом родившихся);
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- отрицательный миграционный прирост с
2001 года; общая численность выбывших из региона составляет более 40 тыс. человек (- 4,9 в 2016
году);
- миграционный отток населения в соседние
регионы (преимущественно регионами притяжения
являются Самарская и Челябинская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также города
Москва и Санкт-Петербург, привлекающие развитой инфраструктурой, спросом на рынке труда и
высокими материальными стимулами).
Таким образом, выявлен ряд негативных тенденций, характеризующих демографическое процессы в Оренбургской области, требующих совершенствования ключевых направлений реализации
демографической политики в регионе. Для правильного решения этой задачи необходимо основываться не только на современное течение демографических процессов, но и на прогнозные значения.
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Для прогнозирования основных демографических показателей применен экономико-статистический метод экстраполяции, основанный на прямом
использовании линейной и экспоненциальной функций. Применена авторегрессионная модель третьего порядка AR(3) - модель временных рядов, в которой его значения в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда.
Прогнозное значение исследуемого показателя (Y*t,
чел.) вычисляют по формуле:
Y*t = a0+a1*Yt-1+ a2*Yt-2+ a3*Yt-3+Et ,
где a0, a1, a2, a3 - коэффициенты, описывающие
степень зависимости итогового Y от Yt-1, Yt-2, Yt-3;
Yt-1, Yt-2, Yt-3 – фактор Yt с запаздыванием на
1,2,3, … периоды;
Et - случайная компонента, обусловленная
внешними причинами. [2]
Изменение численности населения Оренбургской области с прогнозными значениями до 2020
года представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогнозирование численности населения Оренбургской области до 2020 г.
Прогнозные значения позволяют сделать вывод о дальнейшей депопуляции населения в Оренбургской области. При существующих условиях,
численность населения области к 2020 году снизится до 1 971 100 человек. Факторы, обусловливающие такое положение, достаточно известны: низкий уровень рождаемости, высокий уровень миграции населения, а также эффект «демографических
качелей» - резкой смены многочисленного и малочисленного поколений. Данную тенденцию подтверждает результат прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно
которому депопуляция населения продолжится [1].

Существует точка зрения, что факторами снижения численности населения являются естественный и (или) механический прирост населения. В
связи с этим, произведен прогноз данных показателей, результаты которого представлены на рисунке
2.
Результаты прогноза свидетельствуют о естественной убыли населения (-1425 чел.) в 2017 году,
которая продлится до 2018 года, достигнув своего
максимального значения (-2646 чел.). В 2019 году
ситуация улучшится, но естественная убыль населения сохранится (-1130 чел.), после чего в 2020
году вновь обозначится естественный прирост
начеления (585 чел.).
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Рисунок 2 – Перспективная динамика естественного и механического движения населения в
Оренбургской области до 2020 г., чел.
Анализируя результаты прогнозирования показателя механического прироста, сделан вывод,
что внутренние и межрегиональные перемещения
жителей региона приводят и будут приводить в
перспективе к миграционному оттоку населения,
оказывая тем самым влияние на совокупную демографическую динамику. При этом нельзя не отметить, что в прогнозном периоде значение показателя миграционного сальдо сократится более чем
на тысячу человек.
Таким образом, при сохранении в будущем существующих тенденций и предположении о неизменности влияющих факторов, в Оренбургской области следует ожидать дальнейшее снижение численности населения, небольшое повышение
рождаемости, увеличение смертности в ближайшие
два года и ее уменьшение с 2018 года, убыль населения до 2020 года за счет отрицательного миграционного прироста, значения которого на протяжении прогнозируемого периода уменьшаются.
В связи с отсутствием комплексного подхода к
решению проблемы ухудшения региональной демографической ситуации в Оренбургской области
изменений в лучшую сторону не произойдет. Однако нельзя бросаться в крайности и добиваться
улучшений любой ценой [4]. Чтобы приостановить
сокращение численности населения области и стабилизировать демографические показатели, крайне
важна и необходима грамотная и всесторонне продуманная демографическая и миграционная политики на долгосрочный период.
С января 2017 года начнут действие новые
меры поддержки семей с детьми, в частности, способные воздействовать на повышение качества
жизни населения: «специпотека» для семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок; продление программы Материнского (семейного) капитала, дополнительные возможности использования его средств; ликвидация очередей в
детских садах; повышение доступности и качества
медицинского обслуживания детей [3].
В одном из исследований, К.А. Токторбаева
доказывает, что движущей силой перемещения с
одной территории на другую, является поиск лучшего качества жизни населения [7].

Вопросам повышения качества жизни населения уделяется в научной литературе должное внимание. Вполне обоснованно, что к основным методам решения вопросов качества жизни относятся:
повышение общего уровня социально-экономического развития страны и региона; разработка и реализация соответствующих программ. Подчеркнем,
что Правительством РФ программно-целевой подход признан эффективным методом решения социально-экономических задач [5].
В настоящее время целевые программы по повышению качества жизни населения разрабатываются и реализуются во многих регионах и муниципальных образованиях. Кроме этого, создаются
специальные структуры, основное назначение которых - мониторинг качества жизни населения региона и принятие оперативных мер для его повышения. Например, при Администрации Кемеровской области функционирует координационноаналитический совет по качеству жизни населения
региона. В 2011 г. в Волгоградской области по инициативе депутатов регионального парламента образован Общественный экспертный совет по вопросам качества жизни населения Волгоградской области, состоящий из государственных служащих,
специалистов надзорных органов, общественников.
[6]
Учитывая актуальность проблемы повышения
качества жизни населения Оренбургской области и
опыт российских регионов по ее решению, предлагаем органам государственной власти субъекта РФ
разработать и принять к реализации государственную программу, цель которой заключается в улучшении качества жизни населения Оренбургской области на основе достижения современных стандартов по оказанию услуг в сферах образования,
социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышения их качества и доступности, обеспечения материального и духовного благополучия населения. Министерству финансов Оренбургской области, как разработчику
проекта областного бюджета, рассмотреть вопрос
об источниках и объеме финансирования данной
программы.
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Паспорт государственной программы
«Улучшение качества жизни населения Оренбургской области» на 2018-2023 годы
Компоненты
Характеристика
Программы
1
2
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
- постановления Правительства Оренбургской области: от 20 августа 2010 года № 551пп «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030
Основание для года»; от 28 апреля 2011 года № 279-п «Об утверждении порядка разработки,
разработки
реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской
Программы
области»; от 28 декабря 2011 года № 1272-п «Об утверждении плана мероприятий
Правительства Оренбургской области по реализации Стратегии социальноэкономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года
на территории Оренбургской области»;
- распоряжение Губернатора Оренбургской области от 8 октября 2012 года № 373-р
«Об утверждении перечня государственных программ Оренбургской области».
Ответственный
исполнитель
министерство социального развития Оренбургской области.
Программы
- министерство здравоохранения Оренбургской области;
- министерство культуры и внешних связей Оренбургской области;
- министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области;
- министерство образования Оренбургской области;
- министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области;
Соисполнители - министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Программы
Оренбургской области;
- министерство труда и занятости населения Оренбургской области;
- министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области;
- департамент молодежной политики Оренбургской области;
- департамент информационных технологий Оренбургской области;
- органы местного самоуправления.
подпрограмма 1. «Повышение уровня жизни населения»;
подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»;
Подпрограммы
подпрограмма 3. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»;
Программы
подпрограмма 4. «Модернизация инфраструктуры»;
подпрограмма 5. «Обеспечение безопасности проживания».
улучшение качества жизни населения Оренбургской области на основе: достижения
Цель
современных стандартов по оказанию услуг в сферах образования, социальной
Программы
политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства; повышения их качества и
доступности; обеспечение материального и духовного благополучия населения.

Задачи
Программы

1) формирование у населения приверженности здоровому образу жизни, физической
и творческой активности;
2) обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере образования,
здравоохранения,
жилищного
строительства,
жилищно-коммунального
обслуживания, транспортной системы;
3) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения;
4) создание условий для продуктивной культурно-творческой деятельности, развитие
форм культурно-досуговой деятельности;
- 5) улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды;
6) развитие туристской инфраструктуры;
7) повышение заработной платы до уровня среднемесячной заработной платы по
региону;
8) содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и
чрезвычайных обстоятельств;
9)
развитие
механизмов
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика
правонарушений;
11) совершенствование форм организации отдыха, оздоровления детей;
12) создание условий для развития институтов благотворительности, развития
гражданских инициатив в социальной сфере;
13) создание условий для функционирования и развития институтов гражданского
общества.
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- общий коэффициент рождаемости;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- количество прибывших на территорию региона;
- количество выбывших из территории региона;
- естественный прирост;
- миграционный прирост;
- доля граждан, вовлеченных в программы по формированию здорового образа жизни;
- количество спортивных сооружений (на 100 тыс. чел.);
- пропускная способность спортивных объектов;
- количество мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- доля детей, стоящих на очереди в детские сады от общего количества детей
дошкольного возрата;
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей;
- доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления
в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских лагерях;
- число врачей (на 100 тыс. чел.);
- количество койко-мест в учреждениях здравоохранения (на 100 тыс. человек
населения);
- доля высокотехнологичного оборудования в учреждениях здравоохранения;
- заболеваемость населения (на 100 тыс. чел.);
- реальные располагаемые денежные доходы населения;
- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного
минимума;
- количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.;
- объем ввода жилья на одного жителя;
- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего
Показатели
имущества;
(индикаторы)
- доля ежегодного объема работ по строительству (реконструкции) автомобильных
Программы
дорог;
- доля дорог нормативного качества;
- доля доступных для населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в регионе;
- доля социально-ориентированных некоммерческих организаций;
- доля населения, полностью удовлетворенных жилищно-коммунальными,
транспортными услугами;
- доля реализованных проектов социально-ориентированных некоммерческих
организаций;
- благотворительная деятельность некоммерческих организаций (объем
благотворительной помощи тыс.руб. на одного человека);
- объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
- доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой;
- доля семей, находящихся в социально опасном положении;
- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- количество посещений театрально-концертных мероприятий на 100 тыс. чел;
- уровень регистрируемой безработицы;
- коэффициент напряженности на рынке труда;
- организация временного трудоустройства граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих
профессиональное образование и ищущих работу впервые, доля от общего числа;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10 тыс. чел.);
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку;
- объем туристского потока;
- объем платных туристских услуг, оказанных населению;
- удовлетворенность населения предоставлением государственных (муниципальных)
услуг, % .
2018-2023 годы
1 этап (2018 - 2019 годы): формирование инфраструктуры управления программой;
первые ощутимые результаты по каждому из направлений;
Сроки и этапы
2 этап (2020 – 2022 годы): основной этап реализации Программы: достижение
реализации
нового качества жизни, обеспечивающее удовлетворение базисных человеческих
Программы
потребностей, соответствующих региональным ресурсам;
3 этап (2022 - 2023 и последующие годы): наращивание регионального ресурсного
потенциала; устойчивый и необратимый процесс улучшения качества жизни
населения.
Объемы
бюджетных
63 497 966,1 тыс. рублей.
ассигнований
Программы
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Ожидаемые
эффекты
реализации
Программы

2
- социально-демографический: улучшена демографическая ситуация в регионе,
наблюдается миграционный прирост населения;
- социальный: снизиласть доля малоимущих в обществе; увеличилась доля среднего
класса;
- экономический: обеспечен устойчивый рост экономического потенциала области
за счет инвестиций, а также вследствие сохранения и активизации человеческого
потенциала как фактора экономического развития;
- политический: повысилось общественно-политическое единство региона;
активизировалось гражданское и политическое участие населения в жизни региона;
сформировались и получили развитие институты гражданского общества;
- геополитический: сохранился и повысился авторитет Оренбургской области как
субъекта Российской Федерации, успешно реализующего эффективную стратегию
устойчивого развития.

Следует отметить, что одним из эффектов реализации Программы станет улучшение демографической ситуации в Оренбургской области путем
увеличения рождаемости, повышения продолжительности жизни и сокращения смертности населения, снижения количества людей, выезжающих на
постоянное место жительства за пределы региона,
и, как следствие, увеличение численности населения региона и сохранение человеческого потенциала.
Так, например, если рассчитать величину
упущенной ВРП (экономическая эффективность)
только за счет оттока населения вследствие
миграций, будет получено:
ВРПупущ. = ВРПна душу населения*Сальдо миграции*Т,
где Т – период реализации Программы.
ВРПупущ. = 387,237 * 40 000 * 6 = 92 936 885
тыс.рублей.
Таким образом, полученный доход от
сохранения населения вследствие только оттока
населения составит 29 438 918 тыс. рублей (доход
на 46,4 %. превышает объем бюджетных
ассигнований, необходимый для реализации
рекомендуемой программы).
Реализация данной программы станет актуальна и в связи с тем, что в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года, повышение качества жизни населения является важнейшей стратегической задачей государства и его
регионов.
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Аннотация
Статья посвящена выбору тактики лечения пациента с невусом Ядассона после окончания подросткового периода, клинический случай.
Abstract
The article is devoted to the choice of the treatment of the patient with nevusom Jadassohn after the end of
adolescence, clinical case.
Ключевые слова: невус Ядассона, лечение, подростковый период.
Keywords: nevus of Jadassohn, treatment, adolescence.
Цель исследования
Определить возможный вариант лечения
невуса Ядассона после окончания подросткового
периода.
Актуальность
Невус сальных желез Ядассона (син.: невус
сальных желез) – органоидный эпидермальный
невус, обусловленный пролиферацией и мальформацией в первую очередь сальных желез, а также
других компонентов кожи (эпителиальных клеток,
волосяных фолликулов, соединительной ткани,
апокриновых желез). Описан впервые A.H.
Mehregan и H. Pinkus в 1965 г. [2].
Невус Ядассона в 2/3 случаев носит врожденный характер, может возникать в грудном и лишь
иногда в более позднем детском возрасте. Он развивается как правило спорадически, хотя описаны
отдельные семейные случаи Распределение по полу
одинаковое [1,2,4].
По мнению ряда авторов, считается, что развитие данной патологии является результатом дифференцировки плюрипотентных клеток в сторону зрелых сальных и апокриновых структур, именно плюрипотентной природой этих клеток объясняют
развитие на его фоне других опухолей придатков
кожи [3].
Особенностями клинического течения, является проявление в виде бессимптомной, мягкой,

эластической, блестящей бляшки или нескольких
бляшек с папилломатозной поверхностью, лишенной волос. Обычно невус располагается на волосистой части головы (граница с шеей, в области виска,
лба) или центральной части лица, редко в других
местах [2].
Диагностика заболевания осуществляется клинически, посредством осмотра пораженной области
дерматоскопически, взятие ткани для проведения
гистологических исследований.
В связи с угрозой злокачественной трасформации рекомендовано хирургическое удаление невуса
не позднее подросткового возраста [2,3].
Для удаления образования используют следующие такие методики:
 электрокоагуляция;
 криодеструкция;
 радиоволновая резекция;
 лазерное удаление;
 традиционное хирургическое вмешательство [1,2,5]
Не всегда возможно определить тактику дальнейшего ведения пациента в силу редкости дерматоза и соответственно отсутствия опыта ведения.
Теоретическая база в подобных случаях должна пополняться по мере их выявления и освещения в доступных специализированных источниках. Огромной помощью в решении данных вопросах является
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доступность изучения подобных примеров, которые на сегодняшний день являются единичными.
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Материалы и методы
Наблюдали пациента с диагнозом невус
Ядассона, 21 года, рис. 1-2.

Рисунок 1-2. Невус Ядассона.
Данная патология врожденная. Имеется
наследственная предрасположенность (по линии
матери). До периода полового созревания специалистами не наблюдался. В возрасте 13 лет проведено первое хирургическое удаление наиболее возвышающихся элементов. Отмечает косметическая
и эстетическая эффективность хирургического вмешательства. Дальнейшее хирургическое лечение не
проводилось. В возрасте 21 года обратился с вопросом возможности возобновления хирургического
лечения. Интерес данного случая связан с безусловной редкостью данной патологии среди дерматоло-

гов и реализованной нами дистанционной консультативной помощью специалистов разных территорий страны, по средствам публикации данного
наблюдения на национальном портале дерматовенерологов – Dermatology.ru с целью получения рекомендаций дальнейшего ведения пациента [5].
Результаты и их обсуждения
Диагностика с помощью дерматоскопии выявила картину, напоминающую себорейный кератоз, гемангиомы, древовидно-ветвящиеся сосуды
как признак атипии, рис. 3-4.

Рисунок 3-4. Дерматоскопия невуса Ядассона.
Клинические признаки не вызывали сомнения в
диагнозе и соответственно не внесли изменения. Был
рекомендован из возможного метод удаления образования радиоволновым способом (опыт коллег), что соответствует современным представлениям лечения
невуса Ядассона. В настоящий момент пациент находится на реабилитации.
Вывод.
Лечебной тактикой в отношении невуса
Ядассона у пациентов после окончания подросткового
периода может являться радиоволновое хирургическое удаление.
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Аннотация
Представлены данные, указывающие на наличие полиморфных вариантов гена MTHFR у больных
мочекаменной болезнью («дикий» тип составил 45%, гетерозиготы С/Т составили 35% и гомозиготы по
рецессиву - Т/Т - были представлены 20% от всего количества исследованных образцов).
Abstract
Data are presented that indicate the presence of polymorphic variants of the MTHFR gene in patients with
urolithiasis ("wild" type was 45%, C / T heterozygotes were 35% and homozygotes for recessive T / T - 20% of
the total number of samples examined).
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, полиморфизм гена MTHFR.
Keywords: urolithiasis, polymorphism of the MTHFR gene.
Генетически обусловленные индивидуальные
реакции организма на лекарство изучаются фармакогенетикой. Ее основные концептуальные положения базируются на неоднократно упоминающихся в литературе принципах генетического разнообразия человека, связанных с наличием
генетического полиморфизма (1-5). Началом любой клинической симптоматики выступают изменения на молекулярном уровне, которые предшествуют развитию полноценной картины заболевания. Выявление подобных молекулярных маркеров
представляет собой отдельную задачу и зависит от
понимания исследователем конечной цели. Можно
говорить о своеобразном «дизайне» или «скелете»
проводимых исследований для получения информации о прогрессировании заболевания и ранней
диагностики начальных форм той или иной патологии (6).
В исследование были включены 25 больных с
мочекаменной болезнью
Процедура исследования больных включала: сбор анамнеза, знакомство с медицинской документацией пациента, оценку соответствия критериям включения и уточнение наличия критериев
исключения, осмотр, регистрацию основных физикальных данных пациента (вес, рост, АД, ЧСС и
других),ЭКГ, УЗИ, рентгенограмму органов грудной полости, общий анализ крови, общий анализ
мочи, биохимический анализ крови, молекулярногенетические методы исследования.
Критерии исключения: вирусные гепатиты,
туберкулез, иммунодефицит (СПИД), сахарный
диабет, кисты почек, трансплантация почек в

анамнезе, ревматоидный артрит, злокачественные
новообразования в анамнезе,
Исследование полиморфизмов генов на гидрогелевых биочипах состоит из следующих этапов:
А. Выделение лейкоцитов из крови в модификации В.В.Новицкого, 2004. Б. Выделение ДНК
из лейкоцитов по протоколу 'Wizard". [Genomic
DNA Purification Kit A 1120] с использованием реактивов фирмы "Promega". В. Проведение двух раундов мультиплексной ПЦР для наработки необходимых для анализа фрагментов ДНК, определяющих
наличие
генетического
полиморфизма, с одновременным введением флуоресцентной метки в продукты ПЦР (методика Института молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН, Россия).
Г. Гибридизация - взаимодействие флуоресцентно-меченых продуктов ПЦР с зондами на биочипе и анализ флуоресценции элементов биочипа с
использованием универсального аппаратнопрограммного комплекса (методика ИМБ
им.В.А.Энгельгардта РАН).
Выявлен у больных мочекаменной болезнью
полиморфизм гена MTHFR, отвечающего за метаболизм гомоцистеина, принимающего активное
участие вместе с АТФ и пулом неорганического
фосфата в целом как в формировании метаболита
S-аденозилметионина, принимающего участие в
синтезе важнейших нейромедиаторов (дофамина,
норадреналина) и гормонов (адреналина), так и в
развитии перекисного окисления липидов: полиморфизм гена MTHFR составил 55% (С/С полиморфизм, то есть «дикий» тип составил 45%, гетерозиготы С/Т составили 35% и гомозиготы по рецессиву
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- Т/Т - были представлены 20% от всего количества
исследованных образцов), при этом наибольший
процент полиморфных вариантов гена MTHFR
приходился на больных с камнями, представленными фосфатами, а именно у больных с фосфатурией обнаруживается 75% полиморфных гетерозиготных ( С/Т ) вариантов гена MTHFR по сравнению с больными с оксалурией и почти 85%
полиморфных гомозиготных ( Т/Т ) вариантов гена
MTHFR по сравнению с больными с оксалурией.
Таким образом в проведенных исследованиях
установлены отличия в полиморфизме гена
MTHFR, отвечающего за метаболические превращения гомоцистеина в организме больных мочекаменной болезнью.
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Аннотация
Данная работа является начальным результатом исследования, посвященной качеству медицинской
помощи в Актюбинской областной больнице. Выявлено, что возрастной и социальный состав пациентов,
госпитализированных в кардиологическое отделение, указывает на превалирование среди них лиц трудоспособного возраста. В связи с этим напрашивается мысль о необходимости проведения широкого комплекса мероприятий, включающих помимо мер первичной профилактики на уровне ПМСП, еще и деятельности стационаров по вторичной профилактике заболеваний системы кровообращения.
Abstract
This work is the initial result of a study on the quality of medical care in the Aktobe regional hospital. It was
revealed that the age and social composition of patients hospitalized in the cardiology department indicates the
prevalence among them of persons of working age. In this connection, the idea arises of the need for a wide range
of measures that include, in addition to primary prevention measures at the PHC level, also the activities of hospitals for the secondary prevention of diseases of the circulatory system.
Ключевые слова: качество медицинской помощи, аккредитация, укрепление здоровья, кардиологическая помощь.
Keywords: quality of medicare, accreditation, strengthening of health, cardiologic help.
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Актуальность. На современном этапе развития здравоохранения в нашей стране особое внимание уделяется качеству оказываемой медицинской
помощи. На основании изучения опыта зарубежных стран в области улучшения качества медицинской помощи и анализа ситуации в здравоохранении Казахстана, внедряется система аккредитации
медицинских организаций - как главный механизм
повышения уровня качества медицинских услуг [13]. Направление всех усилий на улучшение качества медицинской помощи особенно важно в условиях подготовки к проведению заявленной процедуры аккредитации.
Материалы и методы исследования. В исследовании был использован метод анкетирования,
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в котором участвовали 84 пациента, которые получали стационарное лечение в Актюбинской областной больнице по поводу болезней системы кровообращения в период проведения диссертационного
исследования, а также 50 медицинских работников,
занимающихся уходом и лечением этих больных.
Обсуждение
полученных
результатов.
Среди респондентов-пациентов превалируют люди
трудоспособного возраста (табл. 1). Данные этой
таблицы показали, что более половины госпитализированных (52,4%) являлись лицами именно этой
возрастной группы от 41 до 60 лет, что свидетельствует об упущениях первичной профилактики и
необходимости усилить мероприятия по вторичной
профилактической работе в системе здравоохранения.
Таблица 1.

Возрастно-половое распределение пациентов
Мужчины
Женщины
Оба пола
Абс.
1
15
16
5
8
13
11
12
23
7
14
21
7
3
10
1
0
1
32
52
84

18-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-60 лет
61-70 лет
71 и старше
ИТОГО

%
19,0%
15,5%
27,4%
25,0%
12,0%
1,1%
100,0

100
90
80
70
60
50
40
30
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10
0
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ИТОГО

Оба пола %

Рис.1. Возрастно-половое распределение пациентов кардиологического отделения
Вышесказанное также подтверждают данные о социальном статусе опрошенных, по которым явствует, что ровно половина (50,0%) респондентов из числа пациентов кардиологического профиля являлись работниками государственных или негосударственных учреждений (табл.2). Значительную долю
(20,2%) в составной структуре респондентов составляли временно не работающие пациенты. Достаточно
высокий удельный вес (17,8%) среди опрошенных занимали пациенты, являющиеся пенсионерами.
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Таблица 2.
Социальный статус опрошенных пациентов
М
Ж
Оба пола
Статус
Абс.
%
Служащий (рабочий) государственного учреждения
5
17
22
26,2%
Служащий (рабочий) негосударственного учреждения
8
12
20
23,8%
Учащийся (студент)
1
4
5
6,0%
Пенсионер
8
7
15
17,8%
Временно не работаю
6
11
17
20,2%
Прочее
4
1
5
6,0%
Всего:
32
52
84
100,0
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Рис.2. Социальный статус опрошенных пациентов
Значительное омоложение состава госпитализированных в кардиологическом отделении подчеркивает недостаточность профилактического
направления деятельности здравоохранения на первичном уровне, поэтому проявляется настоятельная необходимость разработки комплекса мер вторичной профилактики в деятельности стационаров. Программы таких комплексов могли бы
включать: обучение пациентов здоровому образу
жизни, тренинги по рациональному, качественному
питанию и потреблению качественной питьевой
воды, по поддержанию иммунитета с ранних лет,
духовно-моральному и физическому развитию в
любом возрасте и т.д. и т.п.
На третьем этапе программы "Здоровый образ
жизни" на 2014-2016 годы [4] будет достигнута
интеграция усилий всего общества в области развития потенциала здоровья, концентрирующаяся
на первопричинах заболеваний. Национальная политика охраны здоровья и направление деятельности сектора здравоохранения будут ориентированы на здоровье "здоровых", развитие потенциала здоровья индивида при активном участии

самого населения. Интеграция всех секторов здравоохранения в профилактическом направлении
деятельности будет способствовать также и развитию солидарной ответственности граждан за здоровье каждого в отдельности и всего населения
Казахстана в целом.
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Аннотация
Проведено комплексное обследование 200 пациентов с хроническим отечно-полипозным ларингитом.
Выявлены особенности клинико-функционального состояния гортани пациентов до и после хирургического лечения, описано течение послеоперационного ларингита. Показано, что функциональная патология
гортани, выявленная у 66% пациентов после операции, увеличивает сроки послеоперационной дисфонии.
Доказано, что применение метода нейромышечной электро-фонопедической стимуляции гортани способствует нормализации физиологии гортани уже к 14 дню после операции, сокращает сроки восстановления
звучного голоса в среднем на 7-14 дней. Применение предложенного метода позволило добиться значительного повышение эффективности послеоперационного лечения пациентов с хроническим отечно - полипозным ларингитом.
Abstracts
Complex examination of 200 patients with polypoid degeneration of the vocal cords was conducted. The
features of clinical and functional condition of larynx of patients before and after surgery was detected, the postoperative laryngitis was described. It is proved that functional pathology of the larynx detected in 66% of patients
after surgery increases postoperative dysphonia as possible. It is proved that the application of neuromuscular
electrophonopedic stimulation helps to normalize the physiology of the larynx by the 14th day after the operation,
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reducing recovery time sonorous voice on average 7-14 days. Application of the proposed method led to a significant increase in the efficiency of post-operative treatment of patients with polypoid degeneration of the vocal
cords .
Ключевые слова: хронический отечно-полипозный ларингит, болезнь Рейнке-Гайека, послеоперационное лечение хронического отечно-полипозного ларингита, нейромышечная электро-фонопедическая
стимуляция, функциональные расстройства голоса.
Keywords: polypoid degeneration of the vocal cords, Reinke's edema, postoperative treatment polypoid degeneration of the vocal cords, neuromuscular electrophonopedic stimulation, functional voice disorders
Введение
Хирургический метод лечения является основным в лечении пациентов с хроническим отечнополипозным ларингитом (ХОПЛ) [1,21]. До сегодняшнего дня совершенствуются методики операции путем применения современных технологий и
различного
хирургического
инструментария
[3,8,10,12,13,19,20]. Основу послеоперационной терапии у пациентов с ХОПЛ должна составлять противовоспалительная местная, ингаляционная терапия и физиотерапия [2,4,5,15], однако на практике
большинству пациентов назначают системную антибактериальную терапию и местные антисептические средства для лечения фарингита, либо ничего
не назначают вовсе. Данная практика может приводить к затяжному течению послеоперационного ларингита, развитию осложнений в виде рубцовых деформаций и гранулем голосовых складок, длительной послеоперационной дисфонии [7,9]. Некоторые
авторы указывают на необходимость проведения
фонопедии пациентам с ХОПЛ [11,14,18], однако
четких показаний к голосовосстановительному лечению не сформулировано. Таким образом, проблема сокращения сроков восстановления качества
голоса у пациентов с ХОПЛ актуальна на сегодняшний момент, так как ранняя функциональная реабилитация пациентов считается приоритетной целью
современной медицины.
Цель работы: повышение эффективности лечения пациентов с ХОПЛ в послеоперационном периоде, сокращение сроков восстановления голосовой функции на основе разработки алгоритма послеоперационного ведения пациентов с учетом
клинико-функционального состояния гортани и
применения в раннем послеоперационном периоде
метода нейромышечной электро-фонопедической
стимуляции мышц гортани.
Материалы и методы.
На базе ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского
ДЗМ с 2011г. по 2014 г. было проведено комплексное обследование и лечение 200 пациентов с ХОПЛ
в возрасте от 31 до 72 лет, 85 % (n=170) составили
женщины, 15% (n=30) мужчины. Работа с пациентами была построена в четыре этапа: обследование
в дооперационном периоде, хирургическое лечение, комплексное обследование в ранние сроки после хирургического лечения, проведение лечения в
зависимости от клинико-функционального состояния оперированной гортани. Комплексное обследование пациентов, включало: сбор жалоб, анамнеза,
общеклинические исследования, ЛОР-осмотр, непрямую микроларингоскопию, видеоларингостробоскопию, акустический анализ голоса, оценка
охриплости по Yаnagihara. Хирургическое лечение
пациентам проводили под местной анестезией (70

пациентов) и под эндотрахеальным наркозом (130
пациентов). Особенностью всех выполненных хирургических вмешательств являлось щадящее отношение к слизистой оболочке голосовых складок,
особенно у пациентов с большой длительностью заболевания и выраженной степенью полипозного
процесса. Так при проведении операции под наркозом сохраняли эпителий в области комиссуры с
обеих сторон, во избежание последующего сращения и образования рубцовой мембраны или спайки,
а также использовали элементы методики Hirano
(1983). Оценку состояния и выраженности реактивных явлений в послеоперационной области мы проводили с помощью разработанной нами комбинированной визуально-аналоговой шкалы, где 0 баллов – норма, 3 балла - максимальная выраженность
патологического симптома или отсутствие нормального симптома.
Результаты обследования пациентов. При
комплексном фониатрическом обследовании пациентов до операции было выявлено преобладание
пациентов с тяжелой степенью полипозного процесса - у 54% (n=108)II по Yonekawa и у 40% (n=80)
IIIтипу по Yonekawa. У 36 %пациентов (n=72) было
выявлено наличие гипертрофии вестибулярных
складок разной степени выраженности и участие их
фонации, что связывали с перенапряжением мышц
гортани у пациентов с длительным анамнезом заболевания. Преимущественно явления частично-ложноскладковой фонации наблюдали у пациентов в
возрастных категориях старше 55 лет. У всех больных при видеоларингостробоскопии отмечали
нарушения вибраторного цикла, которые выражались в снижении амплитуды, нарушении регулярности и асинхронном характере колебаний. Оценить вертикальный компонент и слизистую волну
часто не представлялось возможным вследствие
большой массы полипозной ткани.
Нарушение качества голоса у пациентов с
ХОПЛ является специфическим, и в ряде случаев
позволяет предположить диагноз до осмотра больного. При слуховой оценке голоса по Yanagihara у
пациентов в возрастной группе 31-45 лет преобладала охриплость 2 степени, в группе 46-59 лет преобладала охриплость 3 степени, в группе 60-72 лет
преобладала охриплость 4 степени, что связано с
большей выраженностью полипозного процесса в
этих группах. Данными спектрального компьютерного анализа голоса был выявлен высокий уровень
шума, частотная нестабильность (повышение Jitter)
и амплитудная нестабильность (повышение Shimmer) колебаний голосовых складок, признаки хронического перенапряжения голосового аппарата, за
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счет злоупотребления «твердой атакой» при большой массе полипозно-измененной голосовой
складки. Специфичным для данного заболевания
является смещение значений частоты основного
тона в сторону низких частот, что придает женскому голосу мужской тембр.
При комплексном обследовании пациентов в
ранние сроки после хирургического лечения у всех
пациентов была отмечена воспалительная реакция
в зоне операции. Мы выявили, что реактивное воспаление в послеоперационной области у пациентов
с ХОПЛ течет по типу экссудативного: с преобладанием катарального (у 62% пациентов) или фибринозного компонента (у 38% пациентов). На основании сравнительного анализа возможных этиологических факторов осложненного воспалительного
процесса в послеоперационном периоде нами было
установлено что преобладание фибринозного компонента воспаления наблюдали у пациентов с избыточной массой тела, склонностью к гипотиреозу
или сопутствующим вирусным гепатитом В и С. На
первые сутки после операции края голосовых складок преимущественно имели линейную форму, постепенно приобретая к 3-4 суткам выпуклую или
неровную форму за счет отека слизистой оболочки
и наложений фибринового налета. У 17% (n=34)
больных с 3-5 суток после операции отмечали вогнутую форму голосовых складок, с формированием овальной щели при фонации. Чаще всего
наблюдали данную картину у пациентов астеничного телосложения старшей возрастной группы, у
пациентов с сопутствующей вегето-сосудистой
дистонией по гипотоническому типу и небольшой
повседневной голосовой нагрузкой. Явления гипертрофии и участия вестибулярного отдела гортани в
фонации после операции были отмечены у 35%
больных (n=70), преимущественно нарастающие по
интенсивности к 5 суткам после операции, средние
баллы по ВАШ 2,05±0,34. При обследовании пациентов мы выявили, что явления напряженной частично ложно-складковой фонации в дооперационном периоде прогрессировали после операции, приводя
к
формированию
функционального
компонента послеоперационной дисфонии.
Функциональным компонентом дисфонии мы
считали нарушение физиологической фонации, сопровождающееся снижением тонуса голосовых
мышц, «серповидной» формой краев голосовых
складок, с формированием широкой овальной или
линейной щели и явлениями частично ложноскладковой фонации, а также несоответствие качества голоса пациента ларингоскопической картине.
Например, афония или охриплость 4 степени у пациента с умеренно выраженным воспалением.
Функциональный компонент дисфонии в послеоперационном периоде был выявлен у 66% больных
(n=132). Нарушения вибраторного цикла у пациентов с ХОПЛ в послеоперационной области были
обусловлены отсутствием слизистой оболочки по
краю голосовой складки, слизистая волна на 3
сутки не определялась ни у одного больного. На 34 сутки после операции у 64,5% больных (n=129)
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отмечали охриплость 2 и 3 степени, у 23,5% больных (n=47) охриплость 4 степени и у 10,5%
(n=21)охриплость 5 степени по Yanagihara. Более
высокую степень охриплости отмечали у пациентов с выраженным фибринозным воспалением и у
пациентов с функциональным компонентом дисфонии. Данные слуховой оценки голоса подтверждались данными спектрального компьютерного анализа голоса, которые значительно выходили за пределы нормы. Значения частоты основного тона (F0)
повышались по сравнению с уровнем до операции
однако продолжали оставаться за пределами
нормы. Также отметили положительную динамику
значений показателей Jitter, Shimmer, NHR, однако
они оставались высокими, что было обусловлено
большой массой голосовых складок за счет реактивных воспалительных явлений.
В ходе исследования, по характеру течения послеоперационного периода мы выделили 2 категории пациентов - без функционального компонента
и с наличием функционального компонента дисфонии. Последняя категория пациентов требовала повышенного внимания, так как являлась группой
риска длительной послеоперационной дисфонии.
Количество пациентов распределилось следующим
образом: без функционального компонента - 68 пациентов (44%), с функциональным компонентом
132 пациента (66%). Наличие выявленного функционального компонента у пациентов с ХОПЛ послужило основанием для поиска метода нормализации
физиологической фонации. Являющаяся классическим методом коррекции функциональных расстройств голоса фонопедия, у пациентов с ХОПЛ
оказалась мало приемлема, в связи низкой комплаентностью этой категории пациентов.
Для сокращения сроков восстановления нормальной физиологии гортани и восстановления голоса нами было предложено использование метода
нейромышечной электро-фонопедической стимуляции (НМЭФС), сочетающего воздействие на
мышцы гортани низкочастотных импульсных токов с одномоментной фонопедией [16,17]. Занятия
проводили на аппарате Vocastim-Master (Физиомед,
Германия), по разработанной методике, начиная на
3-4 суток после операции [6]. У обследованных
нами пациентов с ХОПЛ, коэффициент аккомодации соответствовал норме (средние значения 2,23,5), поэтому выбор голосовых упражнений зависел
от сложности их выполнения для пациента.
Стимуляция мышц гортани проводилась в режиме n. reccurens по стандартной методике, вначале
проводилась импульсная гальванизация (IG 50) в
течение 6 минут, затем 18 минутное воздействие
экспоненциального тока с регулируемыми параметрами. Стандартное занятие включало от 1 до 3 фонопедических упражнений, входящих в программное обеспечение прибора. В связи с тем, что в раннем послеоперационном периоде невозможно
проведение полноценной голосовой нагрузки, выбирали максимально легкие для выполнения голосовые упражнения. Как правило, мы начинали с
упражнений №7-9 в списке стандартных упражнений к прибору.
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По схеме послеоперационного ведения пациентов разделили на 3 группы. К I группе отнесли 68
пациентов без функционального компонента дисфонии, после хирургического лечения им проводили курс противовоспалительной местной и фармакотерапии.
Ко II А группе отнесли 52 пациента с функциональным компонентом дисфонии, которым после
операции помимо противовоспалительной терапии
проводили курс НМЭФС гортани.
К II Б группе отнесли 52 пациента с функциональным компонентом дисфонии, которым после
операции проводили противовоспалительную терапию и курс фонопедии (занятия проводились фонопедом 1 раз в 3-4 дня, с обязательной самостоятельной отработкой пациентами усвоенных упражнений 4-5 раз в день).
28 пациентов с наличием функционального
компонента дисфонии получили только курс противовоспалительной терапии, так как имели противопоказания к проведению НМЭФС гортани и отказались от занятий фонопедией, они были исключены из исследования.
Результаты лечения пациентов. При оценке
показателей воспаления при непрямой микроларингоскопии в динамике было выявлено, что у пациентов I и II Б группы постепенное снижение гиперемии и отека слизистой оболочки голосовых
складок наблюдается в течение 5-7 дней. Отложения фибринового налета во всех трех группах достигали максимума к 3 суткам с постепенным купированием к 7-10 суткам. При оценке краев голосовых складок у пациентов трех групп в динамике
было выявлено, что у пациентов I и IIА групп постепенное выравнивание краев голосовых складок
происходило к 14 суткам, что в среднем выражалось в 0,5±0,01 и 0,6±0,012 баллах соответственно.
В то же время у IIБ группы после 7-10 суток края
приобретали серповидную форму, за счет гипотонии голосовых мышц, что соответствовало 2,1±0,28
баллам на 10 сутки и 1,8±0,26 баллам на 14 сутки.
Данное явление сопровождалось формированием
овальной или широкой линейной щели при фонации, а также гипертрофией вестибулярного отдела
гортани. Через 1 месяц после операции средняя
оценка в баллах у пациентов IIБ группы составила
1,1, что значительно превышало показатели I и IIА
групп.
При видеоларингостробоскопии значительное
улучшение показателей вибраторного цикла в I и
IIА группах отмечали к 10-14 дню после операции,
в среднем амплитуда колебаний на 14 сутки была
лучше у пациентов IIА группы, что соответствовало 1,1±0,34 баллу по ВАШ. Улучшение показателей видеоларингостробоскопии у пациентов IIБ
группы отмечали только через 1 месяц после операции. Восстановление слизистой волны во всех трех
группах заняло длительное время, так даже через 1
месяц средний балл в I и IIА группах равнялся
1,3±0,41 и 1,5±0,24, а в IIБ группе 1,8±0,21 балла по
ВАШ.
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При слуховой оценке звучности голоса по
Yanagihara было выявлено, что максимальное
число пациентов со звучным голосом и охриплостью 1 степени на 14 сутки наблюдается в I и IIА
группах, в IIБ группе преобладают пациенты с
охриплостью 2 степени (42 %).Через 1 месяц после
операции звучный голос был отмечен у 82 и 77 %
пациентов I и IIА групп, в IIБ группе у 45 %. У 40
% пациентов IIБ группы отметили охриплость 1
степени, а также у 5% пациентов сохранялась
охриплость 3 степени, чего не наблюдали в остальных группах.
При сравнении показателей акустического
анализа голоса было выявлено, что значения частоты основного тона (F0) в I и II группах приближались к нормальным или соответствовали нижней
границе нормы уже на 14 сутки, а показатели Jitter,
Shimmer, NHR приближались к норме только через
1 месяц. В IIБ группе через 1 месяц после операции
значения частоты основного тона (F0) у женщин в
среднем соответствовали нижней границе нормы, у
мужчин в среднем несколько ниже нормы. Средние
значения показателей Jitter, Shimmer, NHR даже через 1 месяц после операции оставались выше
нормы.
При комплексной оценке результатов объективных и субъективных методов исследований,
было выявлено, что у пациентов с функциональным
компонентом дисфонии при применении НМЭФС
гортани (пациенты IIА группы), восстановление
звучного голоса происходит быстрее, чем у пациентов IIБ группы в среднем на 7-14 дней. Продолжение фонопедической коррекции дисфонии через 1
месяц после операции потребовалось 40% пациентам IIБ группы (n=21) и 6% пациентам IIА группы
(n=3).
Выводы:
1. На основании проведенного комплексного
обследования пациентов с ХОПЛ до операции были
выявлены функциональные нарушения в виде формирования ложноскладковой фонации выявили у
36% пациентов, в послеоперационном периоде
функциональный компонент дисфонии был выявлен у 66% (n=132) пациентов.
2. Течение послеоперационного ларингита у
пациентов с ХОПЛ характеризовалось катаральным типом воспаления у 62% пациентов, и у 38%
ларингит сопровождался наложением фибриновых
налетов, требующим дифференцированного подхода к назначению консервативной терапии.
3. Разработанный алгоритм лечения пациентов
с ХОПЛ в раннем послеоперационном периоде с
применением метода НМЭФС гортани позволяет
повысить эффективность лечения пациентов, за
счет нормализации физиологии гортани уже к 14
дню после операции; сокращения сроков восстановления звучного голоса в среднем на 7-14 дней.
Данная методика может быть рекомендована для
применения в комплексной реабилитации пациентов с ХОПЛ в послеоперационном периоде.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме лечения розацеа, резистентной к ранее проводимой терапии, и эффективности применения системного изотретиноина в минимальных дозах. Описывается клинический случай терапии пациента с диагнозом розацеа системным изотретиноином.
Abstract
The article is devoted to the problem of treatment of standard therapy resistant rosacea with isotretinoin. The
clinical case of the patient treated with oral isotretinoin is described.
Ключевые слова: розацеа, системный изотретиноин
Keywords: rosacea, oral isotretinoin
Цель исследования – оценка эффективности
раннего применения изотретиноина в лечении розацеа.
Розацеа— хроническое мультифакториальное
рецидивирующее заболевание, преимущественно
кожи лица, клинически проявляющееся эритемой,
телеангиэктазиями и папулопустулами [4]. Заболеваемость составляет от 3 до 10% от общего количества дерматозов и стоит на 7-м месте по частоте
среди кожной патологии в мире, начинается на третьем-четвертом десятилетии жизни и достигает
расцвета в 40-50 лет, преимущественно страдают
люди со светлой кожей кельтского фототипа [10].
На долю розацеа в России среди всех дерматологических диагнозов приходится около 5% [5,6]. Не исключение и наш регион. Многие авторы отмечают,
что у женщин розацеа возникает в 2–4 раза чаще,
чем у мужчин, другие связывают это с тем, что
мужчины реже обращаются за медицинской помощью. Розацеа у мужчин протекает более реактивно,
приводя к запуску пролиферативных процессов,
обусловливающих формирование фим [2]. В большинстве случаев лечения розацеа, не проводится
динамическое наблюдение за пациентом, в связи с
чем специалист теряет клинический опыт ведения
таких больных для усовершенствования своих
практических навыков. Считаем, что только индивидуальный подход и мотивация больного со стороны врача должны устранить выше сказанное.

Механизмы формирования данного дерматоза
до конца не изучены. Заболевание рассматривается
как мультифакторное, с эндогенными и экзогенными провоцирующими факторами [1,3,5].
Тяжесть розацеа согласно РОДВК ранжируется в зависимости от клинических стадий заболевания на 4 основных подтипа:
— подтип I — эритемато-телеангиэктатический;
— подтип II — папуло-пустулезный;
— подтип III — фиматозный;
— подтип IV — глазной.
Многочисленные варианты терапии розацеа
как топическими, так и системными препаратами,
определяются многообразием этиологических и патогенетических факторов дерматоза, его стадией и
клинической формой. Одна из основных проблем, с
которыми сталкиваются дерматологи при лечении
пациентов с розацеа, заключена в том, что даже
адекватное применение лекарственных препаратов
не всегда обеспечивает желаемый эффект, тогда как
нерациональная и недостаточная терапия и вовсе
приводит к хронизации заболевания и психосоциальной дезадаптации больных [8].
Одним из методов преодоления такой терапевтической резистентности и ранее неэффективного
лечения дерматоза является, по мнению некоторых
авторов, использование малых доз изотретиноина
[7,8,11]. Механизм действия последнего связан со
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снижением регуляции Toll-like 2 рецепторов. Несколько исследований показали, что изотретиноин
в дозе от 0,5 до 1,0 мг/кг в сутки является эффективным средством для лечения тяжелых форм розацеа [12], однако имеются данные, свидетельствующие, что и низкие дозы изотретиноина (10 мг в
сутки) эффективны при лечении рефрактерной розацеа с меньшими побочными эффектами [13]. В
отечественной практике дерматологи назначают
изотретиноин, базируясь на рекомендациях
РОДВК, 0,1-0,3 мг/кг в лечении розацеа [9].
На фармацевтическом рынке системный
изотретиноин представлен тремя препаратами разных стран производителей. Предпочтение отдается
препарату, созданному по технологии Lidose–
Акнекутану, поскольку его высокая биодоступность позволяет добиться максимального терапевтического эффекта при минимальных побочных. В
доступных источниках мы не встретили данных,
свидетельствующих о необходимости смены
изотретиноина разных производителей. Более того,
имеются клинически неоправданные примеры перевода пациентов с изотретиноина, полученного
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технологией Lidose, снижающей побочное действие последнего, на другие варианты. На наш
взгляд, этот факт имеет некую материальную основу и, возможно, требует отдельного обсуждения.
Материалы и методы
Проведена терапия 5 пациенток в возрасте от
41 до 44 лет с папуло-пустулезной формой розацеа
средней степени тяжести. Диагноз сформулирован
клиническим методом, все в анамнезе получали топическую терапию, рекомендованную разными
специалистами, без длительного динамического
наблюдения и, соответственно, возможности
оценки эффективности терапии. Торпидность проводимых вмешательств составляла от 3 до 5 лет.
Преобладающим в лечении было использование антибактериальных, противопротозойных препаратов, препаратов азелаиновой кислоты и бензоилпероксида. Во всех наблюдениях расценили сложившееся как терапевтическую резистентность.
Пациентам был назначен изотретиноин в дозе 0,2
мг/кг/сут (Акнекутан), монотерапевтически. Длительность приема составила в среднем 6 месяцев.
Пример, рис 1,2.

Рис. 1,2 – до лечения
Результаты и их обсуждения
На фоне лечения, спустя 10 дней клинически –
появление умеренного ксероза кожи рук и лица, регресс яркой эритемы, уменьшение инфильтрации

папулезных элементов, в качестве ухода рекомендованы эмоленты, рис 2.
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Рис. 2,3. 10 день приема изотретиноина.
На 20 сутки визуализируется разрешение эритематозного фона основного количества папуло-

пустулезных элементов, их оседание, сохраняющаяся сухость с незначительным уменьшением, рис 4.

Рис.4. 20 день приема изотретиноина.
На 50 день лечения – сухость исчезла, окраска
папулезных элементов с розово-красного изменилась на сиреневый оттенок, инфильтрация в основании большинства папул уменьшилась, единич-

ные по периферии, разрешаясь, формируют гиперпигментированные пятна, рис 5,6. Отклонений в
биохимических показателях крови нет, терапию
продолжает.
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Рис.5,6. 50 день приема изотретиноина.
Таким образом, монотерапия изотретиноином
у больной впервые за 5 лет сформировала положительный эффект. Полученный результат лечения
отмечен и у других пациентов и требует дальнейшего динамического контроля, с целью оценки
стойкости клинического результата.
Выводы
Использование изотретиноина в минимальных
дозах в лечении розацеа, резистентной к ранее проводимой терапии, эффективно и может найти более
широкое применение среди дермато-косметологов.
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Аннотация
Данная статья посвящена соотношению географического и социокультурного факторов в функционировании рекреационного комплекса Крыма.
Abstract
This paper focuses on the correlation of geographic and socio-cultural factors in the functioning of Crimean
recreational complex.
Ключевые слова: здравоохранение, рекреация, географическая среда, социокультурный фактор.
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Постановка проблемы.
В современной науке под рекреацией (от латинского recreatio — восстановление) принято понимать восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда.
На постсоветском пространстве существует
ряд регионов, специализирующихся на рекреационной деятельности. Одним из них является Крым.
Этот полуостров обладает определённой географической спецификой, благоприятствующей развитию на нём рекреационного бизнеса. Однако его
природная привлекательность, вопреки бытующему мнению, сама по себе не может сформировать
сколь-нибудь значительный поток рекреантов,
вследствие наличия значительного количества
стран и регионов, обладающих не меньшей, а то и
большей географической привлекательностью. В
последние годы ситуация стала ещё менее благоприятной из-за политических разногласий по поводу юридического и фактического статуса региона
и связанных с ними санкционных ограничений.
В этих условиях требуется ревизия сложившихся стереотипов о том, что географическая специфика сама по себе способна «вытянуть» рекреационную сферу региона. Для восстановления рекреационно-курортной отрасли края требуется

задействовать принципиально иные, прежде всего,
социально-культурные факторы.
Анализ последних исследований и публикаций.
В течение последних двух десятилетий в свет
вышло немало работ по общим проблемам рекреационной географии, организации туристического
бизнеса и близким темам (См., напр. [8; 9; 10 и др.]).
Значителен и пласт публикаций, затрагивающих
проблемы рекреационной деятельности конкретно
в Крымском регионе [1; 2; 3; 5].
Выделение нерешённых ранее частей общей
проблемы.
Однако работы, на которые мы ссылаемся,
написаны либо географами и экологами, либо специалистами в сфере экономики и менеджмента.
Они рассматривают рекреационную привлекательность региона с точки зрения его природных ресурсов и узкие проблемы управления курортной сферой, привлечения инвестиций и т. п. Отсутствует
комплексный подход, который учитывал бы не
только географическую среду и экономические
факторы, но и поместил бы рекреационную отрасль
Крыма в более широкий социокультурный контекст. Кроме того, большинство работ, посвящён-
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ных курортному комплексу края, вышел в «досанкционный» период и не отражает изменившуюся реальность, когда отрасль столкнулась с новыми драматическими вызовами.
Цель статьи – выявить соотношение природной и социокультурной привлекательности как
факторов развития рекреационного бизнеса в
Крыму.
Изложение основного материала.
В сознании людей, живущих на постсоветском
пространстве, информационный образ Крыма во
многом сформирован под влиянием представлений
о некоей природной «уникальности» края, которая
сама по себе может гарантировать его развитие как
рекреационного центра. В лучшем случае к этому
добавляется мнение о необходимости оптимизации
управления предприятиями данной сферы, привлечения дополнительных инвестиций, преодоления
санкционных ограничений.
Между тем, тезис о географической «уникальности» полуострова, по меньшей мере, спорен. Феномен рекреации в этом регионе может быть правильно интерпретирован только с позиции исследования процесса социокультурного освоения
территорий. Названный процесс является важным
фактором, которые определяет дестинацию и специфику рекреации, особенно рекреации годового
цикла.
Разумеется, любая территория, которая подвергается рекреационному освоению, как правило,
имеет соответствующий природно-географический
потенциал. Это набор природных предпосылок для
организации рекреационной деятельности в регионе. Однако наличие таких предпосылок само по
себе не гарантирует развитие в данной местности
курортного бизнеса и, тем более, его успешности и
конкурентоспособности. Существует немало действительно уникальных по тем или иным географическим особенностям регионов, которые, тем не менее, никак не вовлечены в рекреационное освоение.
И, наоборот, немало объектов, ничем не примечательных в природном аспекте, но с развитой рекреационной сферой. Типичный пример – Лас-Вегас с
его игорной отраслью, выросший в почти безжизненной пустыне.
Принято выделять следующие этапы в развитии рекреационной отрасли того или иного конкретного региона.
Первый этап характеризуется наличием не
освоенного, но важного для данной социокультурной системы региона, который обладает потенциальными рекреационными ресурсами как природного, так и культурного характера. На этом этапе и
начинается освоение данного региона.
На втором этапе происходит развитие региона, а через средства массовой информации и другие каналы в общественное сознание активно
«вбрасывается» мысль о его природной «уникальности» и «неповторимости».
Третьему этапу свойственно достижение регионом высокой степени социокультурной особенности. Теперь он в состоянии воспроизводить стандарты господствующей социокультурной системы.
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Четвёртый этап – стабилизация сложившейся
рекреационной специализации региона и её сохранение на неопределённый период.
По мнению современного российского специалиста в области рекреационной географии Д. В.
Николаенко, переработка Крыма под нынешние социокультурные стандарты была длительной и
включала в себя следующие этапы:
1. С начала XVIII века по 1780-е годы;
2. С 1780-х годов по 1853 г.;
3. С 1853 по 1856 г.;
4. С 1856 по 1917 г.;
5. С 1917 по 1924 г.;
6. С 1924 по 1941 г.;
7. С 1941 по 1944 г.;
8. С 1944 по конец 1991 г.;
9. С 1991 года и сей день [15].
В представлении жителей Российской империи и других европейских стран имидж полуострова как рекреационной зоны сформировался относительно поздно, лишь после завершения Крымской (Восточной) войны (1856 г.) – на четвертой
стадии его адаптации к тем социокультурным стандартам, что действуют и по сей день. До этого такая
адаптация шла, но по совершенно другим направлениям. Реальное превращение края в место расположения курортно-туристических объектов, равно
как и формирование его имиджа как такого места
были невозможны.
Именно после 1856 года и сформировался
набор основных дестинаций (направлений рекреационной деятельности) полуострова. Ими стали лечение туберкулёза, грязелечение, профилактическое оздоровление населения, климатолечение,
массовый приморский летний туризм.
После этого инновации в выборе курортных
дестинаций края были редки, носили буквально
единичный характер.
Остановимся на том, что же представляет в
нашем понимании термин «инновация». Это такое
действие, которое преследует цель внедрения достижений науки и техники в человеческую деятельность, в том числе и управленческую, включая социальную сферу, то есть организации, которые
предоставляют гражданам какие-либо услуги,
например, туристические. Понятие «инновация»
ввёл в науку Й. А. Шумпетер. Он дал определение
данной категории как «установление новой производственной функции. Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм организации, таких как, например, слияние, открытие нового рынка и т. п.» [16, с. 62].
Для советского периода развития Крыма действия инновационного характера в рекреационной
отрасли не были характерны. Продолжали развиваться те дестинации, начало которым было положено ещё в Российской империи. При этом надо
признать динамичный характер развития крымской
курортной отрасли при СССР, хотя это развитие носило сугубо количественный, экстенсивный характер.
Инновации в рекреационной отрасли региона
относятся в основном к постсоветскому периоду и
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являются в значительной мере вынужденными.
Дело в том, что функционировавшие в рамках «советского проекта» направления рекреационной деятельности были связаны с «индустриальными»,
массовыми формами туризма, опирались на поддержку государства, проводившего по отношению
к своим гражданам выраженную патерналистскую
политику.
В начале 90-х годов, с одной стороны, произошёл переход от централизованно планируемой экономики к рыночной, во-вторых, в странах бывшего
СССР с отставанием от развитых стран случился
переход, по терминологии Д. Белла [4, с. 661], от
«индустриального» общества к «постиндустриальному», «информационному». В новых условиях
традиционно развивавшиеся в царский и советский
период направления рекреации уже не могли быть
востребованы и им на смену пришли иные.
К инновационным дестинациям рекреационного комплекса региона могут быть отнесены следующие. Это, в первую очередь, технотуризм, который использует элементы транспортной и гидротехнической
инфраструктуры
(например,
уникальная троллейбусная система, являющаяся не
только средством передвижения, но и самоценным
экскурсионным объектом; комплекс самой большой в Европе земляной плотины Симферопольского водохранилища с подводным тоннелем и т.
п.). Разновидностью технотуризма является и военный туризм, эксплуатирующий вышедшие из употребления объекты оборонного характера, например, штольни, служившие для укрытия подводных
лодок в Балаклаве [11; 12; 13]. Другая форма технотуризма – диггерство (путешествия по городским
подземным комуникациям техногенного происхождения) [7]. Так, в Симферополе уже отработан
экскурсионный маршрут по подземным коммуникациям от парка имени Гагарина через Центральный рынок к улице Русской.
Для привлечения рекреантов эффективно и
обращение к «новой мифологии» полуострова,
например, к легенде о судне «Жан Жорес», затонувшем у берегов Феодосии и т. д. [14].
Из сказанного выше можно сделать вывод о
том, что апелляция к природной, географической
уникальности Крыма недостаточна. Регион был
уникален лишь в рамках бывшей Российской империи и – особенно – СССР, в котором существовал
«железный занавес», затруднявший заграничные
путешествия граждан и лишавший их возможности
сравнивать. После крушения Советского Союза жители стран, на которые он разделился, получили
возможность путешествовать, говоря языком того
времени, в «дальнее зарубежье».
Оказалось, что полуостров – всего лишь один
из субрегионов Средиземноморского региона, ничем не выделяющийся в природно-географическом
аспекте. Его климат и ландшафты мало отличаются, скажем, от климата и ландшафтов Хорватии
и Черногории.
В то же время Крым – территория с неразвитой
рекреационной инфраструктурой, высоким уров-
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нем цен. Это делает его курорты неконкурентоспособными. Исправление ситуации возможно лишь
при условии большого притока инвестиций, на что
трудно было надеяться в 1991 – 2014 гг., и, тем более, после введения режима санкций.
Впрочем, очевидно, такой приток инвестиций
и не нужен. Дело в том, что ни в античности, ни в
средние века, ни в царский, ни в советский период
экономическая специализация полуострова, вопреки созданному имиджу, не являлась курортнорекреационной. Крым, начиная ещё с античных
времён, скорее, выполнял функцию важного торгово-транспортного узла, связывавшего страны и
народы Европы и Азии. После вовлечения региона
в орбиту Российской империи (1783 г.) эта роль
стала постепенно отходить на второй план, становясь в большей степени военным форпостом державы. Ещё в большей степени такую роль Крым
стал играть в период существования СССР.
На этом фоне полуостров позиционировался
как «Всесоюзная здравница». Однако рекреационная отрасль при Советском Союзе не влияла скольнибудь существенно на экономику Крыма. Рекреация в СССР не являлась бизнесом, а выполняла социальные функции, компенсируя материальные
блага, недоданные к заработной плате. Надеяться
на то, что можно возродить советскую «индустрию
туризма», опираясь исключительно на природную
«уникальность» края, да ещё и пополнить за её счёт
дотационный республиканский бюджет, не следует.
Это не значит, что рекреационная сфера полуострова бесперспективна и что регион не уникален.
Курортно-туристическая сфера важна в социальном плане, так как позволяет сохранять рабочие места в условиях надвигающегося кризиса. Край уникален, но не в географическом аспекте. О подлинной уникальности Крыма писал в начале ХХ века
поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик, общественный
деятель М. А. Волошин: «Но что же тогда является
памятниками Крыма? – Развалины и пейзаж. … Ни
в одной стране Европы не встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю
и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму. Даже в Греции не найдешь
такой сжатости. Это вытекает из расовой и культурной насыщенности Крыма» [6, с. 218]. Такая уникальность, в отличие от сугубо природной, существует на самом деле. Однако её трудно использовать как туристический ресурс территории. Она
зависит от человеческой деятельности.
Выводы и предложения.
Сохранение и развитие рекреационной отрасли в Крыму требует согласованной работы специалистов различных самых разных сферах – маркетологов, историков, географов, археологов, виноделов, ботаников, искусствоведов и др. При
осуществлении этой работы следует исходить из
того, что уникальность Крыма носит социокультурный, но не естественно-географический характер.
Она обусловлена давней историей края и большим
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количеством народов и культур, через него прошедших. Операторы рекреационной отрасли региона должны действовать инновационными методами, с упором на нетрадиционные формы рекреации: технотуризм (включая военный и диггерство),
этнотуризм и др.
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MATHEMATICAL MODELING IN MS EXCEL OF THE CUBIC SPLINE
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о построении функции кубического сплайна по набору дискретных
точек. Решение поставленной задачи осуществляется при помощи математического моделирования компьютерными средствами MS Excel интерполяцией методом Лагранжа.
Abstract
The article discusses the issue of building a cubic spline on a set of discrete points. The solution of the problem
is performed by means of mathematical modelling with computer in MS Excel by interpolation Lagrange.
Ключевые слова: математическое моделирование, интерполяция, метод Лагранжа, практическое построение функций, кубический сплайн.
Keywords: mathematical modeling, interpolation, Lagrange method, creating of functions, a cubic spline.
Математическое моделирование только в последнее время становится на технологическую основу, в связи с этим необходимо отметить особую
роль обычно технологичного имитационного моделирования, которое позволяет нам проигрывать реальные ситуации, происходящие в системах, на их
моделях. Компьютерное моделирование, в отличие
от математического, используется сравнительно
недавно, хотя эти технологии моделирования тесно
связаны. Компьютерное моделирование, как правило, применяется тогда, когда не удается построить математической аналитической модели или же
такая модель трудоемка для исследования.
Как известно, модель – это упрощенное подобие объекта [4, [эл.ресурс]]. В лабораториях по физике, имеют дело с физическими объектами или с
их моделями, учитывающими основные свойства
моделируемых объектов. Эксперименты с физическими объектами, исследуемыми с помощью конкретной измерительной и другой аппаратуры,
обычно называют натурными. Все эти исследования можно провести с помощью компьютера, если
в качестве исследуемого объекта выбрать его математическую модель.

Любая математическая модель может быть
представлена:
– формулой,
– несколькими формулами,
– различными уравнениями,
– программой, реализующей совокупность некоторых алгоритмов.
Если есть зависимость выходного параметра y
от входного x и это можно записать в явном виде,
т.е. в виде функции y(x) или y(X), где вектор X соответствует случаю многих переменных, то модель
называют аналитической. Если модель в виде одной или нескольких функций записать нельзя, то
такую математическую модель называют алгоритмической. К алгоритмическим моделям нужно
применять специальные методы или стандартные
программы, такие как MS Excel.
Обычно аналитическая математическая модель (ММ) представляется непрерывной функцией
y(x) (см. рис.1.1(a)). В случае алгоритмических ММ,
как правило, имеют дело с дискретными функциями, т.к. по программе вычисляется выходное значение y для заданного значения x [3, с. 63].

а.

б.
Рис.1.1.
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Дискретную функцию, показанную на
рис.1.1(б), представляют N точками, т.е. парами
значений абсцисс и ординат. Если расстояние
между абсциссами точек постоянно, то имеем равномерную сетку по x и постоянный шаг дискретизации h. В этом случае для заданных абсцисс сетки,
которые называются узлами, получаем

xk  x1  k  1h xk 1  xk  h

и дискретная функция при известных значениях N, x1 , h определяется N числами y1 , y2 , K,

y N , т.е. имеем один массив вместо двух. Отметим,
что в случае функции многих переменных дискретная функция задается точками в многомерном пространстве.
В данной статье на конкретном примере рассмотрим процесс математического моделирования
функции – кубического сплайна, применив к дискретным входящим данным интерполяцию методом Лагранжа средствами MS Excel.
Класс задач, где встречается моделирование
функций, достаточно обширен. Так, обычно этот
процесс применяют для расчета сложных схем в радиоэлектронике. В нефтегазовом деле используют
моделирование функций для определения формы
залегания нефтяного или газового пласта. Широк
спектр использования компьютерных технологий
построения функций в экономике [1, с. 87]. Отме-
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тим, что в экономико-математических моделях интерполяцию используют для построения функций
потребления и линия бюджетного ограничения,
кривой спроса и предложения, графика зависимости издержек и дохода от объема производства [2,
с. 463].
Дискретную функцию можно преобразовать в
непрерывную, применив интерполяцию. В латыни
слово interpolo означает «переделывать, искажать»,
ap-proimo- «означает почти близкий».
Интерполяция – это переход к непрерывной
функции, проходящей точно через заданные точки.
Для заданных N точек N  1 интерполяция может быть локальной или глобальной [3, с.
64], [4, [эл. ресурс]]. Глобальная использует все заданные точки, а локальная выполняется по нескольким соседним точкам. На рис. 1.2 показаны
три самых распространенных вида локальной интерполяции (линейная, параболическая, кубическая) и два глобальной: полином степени N  1
и кубический сплайн.
Кубический сплайн – это функция, которая:
– проходит через все заданные N точки
xk , yk , k = 1, 2, K, N;













– на каждом отрезке между соседними точками
является кубической параболой;
– непрерывна вместе со своими первой и второй производными во всех точках.

интерполяция
локальная

линейная

параболическая

глобальная

кубическая
парабола

полином
степени (N–1)

кубический
сплайн

Рис. 1.2.
Очевидно, что при локальной интерполяции в
местах стыка кусочков полиномов получаются разрывы производных, что в ряде задач может быть нежелательным, например, при вычислении скорости
по координатам точек. При глобальной интерполяции полиномом все N  1 производных поли-


N  1



нома степени
непрерывны, но из-за использования высоких степеней полиномов при
N  1 непрерывная функция может иметь много
максимумов и минимумов, т.е. могут появиться на
кривой значительные выбросы, которых нет в исходной функции. Из-за этих выбросов полиномы
степени выше пятой или шестой для интерполяции

не применяют. Для глобальной интерполяции в
настоящее время используют кубические сплайны.
При интерполяции значения функции должны
иметь малую погрешность, т.к. непрерывная кривая
y(x) проводится точно через заданные точки.
Если функция измеряется или вычисляется
приближенно и погрешности существенны, то не
имеет смысла проводить интерполяцию и переходят к аппроксимации. В латыни слово approximo означает "почти близкий". При аппроксимации кривая y(x) проводится вблизи заданных точек в соответствии с некоторым критерием близости, например, критерием наименьших квадратов
или минимаксным критерием. Различия интерполяции и аппроксимации иллюстрирует рис.1.3.
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интерполяция

интерполяция или
аппроксимация

аппроксимация

сглаживание

Рис.1.3.
Если имеем непрерывную или дискретную
– дискретная в дискретную (сглаживание).
функцию, то обычно используют 5 видов преобраОтметим, что при сглаживании, которое шизований функций:
роко применяется в цифровой обработке, непре– непрерывная в дискретную (дискретизация),
рывная функция не строится, и преобразуются
– дискретная в непрерывную (интерполяция),
только ординаты точек.
– дискретная в непрерывную (аппроксимация),
Для процесса интерполяции методом Ла– непрерывная в непрерывную (интерполя- гранжа мы будем использовать интерполяционные
ция),
полиномы Лагранжа

L j xk  

( x  x1 )( x  x2 ) K ( x  x j 1 )( x  x j 1 ) K ( x  x N )

(1.4)

( x j  x1 )( x j  x2 ) K ( x j  x j 1 )( x j  x j 1 ) K ( x j  x N )

для которых

1 при k  j
L j xk   
0 при k  j

Они имеют степень N  1 по x, так как в числителе N  1 сомножитель. Следовательно:
N

y ( x)   y j L j ( x)

(1.5)

j 1

есть полином степени N  1, проходящий через N точек xk , yk  . Интерполирующая формула
Лагранжа требует большого объема вычислений,
для получения более удобного для вычисления
вида используют некоторые приемы. Примерами
такого рода приемов могут послужить преобразование к барицентрической формуле, рассмотренные в

[6, с. 185] или использование матриц в [5, с. ]. Вычисления также упрощаются при равноотстоящих
узлах xk  x1  k  1h , k  1, 2, K, N . Однако
в любом случае, изменяя число точек N, надо заново строить полиномы L j .
Постановка задачи:
Рассмотрим систему несовпадающих точек
Пусть значения функции
только в этих точках.

xi

y  f x  известны

yi  f xi , i  1, ...N .

x

2

4,5

7

9,5

13

y

4

1

7

-2

7

Табл. 1. 6.
Применив интерполяцию методом Лагранжа,
построить кубический сплайн по известным дискретным значениям с использованием MS Excel.
Решение задачи интерполяции состоит в поиске такой функции F из заданного класса функций, что F xi   yi , i  1, ...N . В нашем случае
эта функция – кубический сплайн.
Точки xi называют узлами интерполяции, а
их совокупность – интерполяционной сеткой.
Пары xi , yi  называют точками данных или
базовыми точками.

Разность между «соседними» значениями

i  xi  xi  1 – шагом интерполяционной
сетки. Шаг может быть как переменным, так и постоянным.
Функцию F x  называют интерполирующей функцией или интерполянтом.
При наших табличных данных задачи (Табл.
1.6.) кусочно-линейная интерполяция имеет вид:
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Рис.1.7.
Очевидно, что данная интерполяция имеет значительное количество недостатков, а основным ее
минусом являются острые углы у узлах. Так как
нашей задачей математического моделирования является построение кубического сплайна, доста-

точно гладкой функции, то применим интерполяцию методом Лагранжа с помощью средств MS Excel.
Составим
вспомогательную
таблицу
(Табл.1.8.) на основании исходных данных.

Табл. 1.8.
В ячейку В10 мы помещаем формулу полинома Лагранжа (1.4.) . Каким образом этот процесс
выглядит в MS Excel показано на рисунке 1.9.:

Рис.1.9.
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Аналогично, вводим формулы полиномов в
ячейки C10:F10 и протягиваем их вниз.
В том случае, если мы правильно ввели формулы, то по главной диагонали у нас должны получиться значения 1. А все остальные ячейки должны
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быть заполнены нулями. Как только мы выполнили
данную операцию и у нас все получилось. можем
приступить к самой интерполяционной формуле
Лагранжа (1.5.) и ввести ее в ячейку G10. Результат
такого действия представлен на рис. 1.10.:

Рис.1.10.
Графиком интерполяции по известным нам
пяти дискретным точкам (Табл. 1.6.) является гладкая функция, это кубическая парабола локальной

интерполяции. На рис.1.13. ее график представлен
красным цветом.

Рис. 1.12.
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Теперь, добавим еще одну точку xi  12 ,

yi  12 . Эта точка даст нам переход к глобальной
интерполяции и, как следствие, приведет нас к построению кубического сплайна.
Выполняя все вышеописанные операции еще
раз, получаем таблицу, представленную на рис.
1.12.
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Мы получили интерполяцию методом Лагранжа теперь уже по шести известным нам точкам.
Графиком данного вида интерполяции является кубический сплайн. На рис. 1.13. график кубического
сплайна выделен синим цветом.
Однако, сначала построим графики обоих интерполяций и посмотрим совпадают ли наши графики.

Рис.1.13.
Оказалось, что наши графики неплохо совпадают в середине, но вообще не сходятся в граничных положениях. Почему?
Ответ прост – это недостаток интерполяционной формулы Лагранжа. Тем не менее, в серединных значениях она является хорошим инструментом для нахождения максимального приближения к
искомой функции.
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О ФОРМУЛАХ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ОКРУЖНОСТЕЙ В КЛУМБОВОМ
ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКЕ
Малышев И.Г.
Нижегородский институт развития образования, доцент
ABOUT FORMULAS FOR DISTANCE BETWEEN CIRCLE CENTERSIN A “FLOWERBED-LIKE”
QUADRILATERAL
Malyshev I.G.
Nizhny Novgorod Institute of the Education Development, Associate Professor
Аннотация
В статье получены новые формулы для определения расстояния между центрами вписанной и описанной окружностей четырёхугольника, названного клумбовым. Показано, что по ряду свойств клумбовый
четырёхугольник более простая фигура, чем треугольник. Новые формулы могут быть интересны и полезны любителям школьной математики.
Abstract
New relations for distance between centers of incircle and circumcircle for bicentric quadrilaterals, also
named “flowerbed-like”quadrilaterals, are derived. It is shown that due to a number of features the “flowerbedlike” quadrilateral is a simpler figure than triangle. New formulas derived can be interesting and useful for school
mathematics amateurs.
Ключевые слова: клумбовый четырёхугольник, вписанная окружность, описанная окружность, формула Фусса, формула Карлитца
Keywords: “flowerbed-like” quadrilateral, incircle, circumcircle, Fuss’ formula, Carlitz’ formula
В статьях автора в журналах «Математика в
школе», «Математика в профильной школе.
Фрактал», «Математика для школьников» и
«Znanstvena misel» [1-6] были рассмотрены свой-

ства вписанного и одновременно описанного четырёхугольника, названного клумбовым. На рис.1
представлен такой четырёхугольник, в котором
точки О и N – центры вписанной

Рис.1 Клумбовый четырёхугольник
и описанной окружностей, точки Р и Q – середины диагоналей, причём ОN = l, а РQ = ε. Среди
параметров этого четырёхугольника обратим внимание на расстояние ОN.
В настоящее время известно три формулы для
определения расстояния между центрами окружностей. Это формула:

l 2  R 2  r 2  r 4R 2  r 2

,
(1)
впервые полученная в 18 веке российским математиком швейцарского происхождения Н.И. Фуссом. Вторая формула американского математика
20-го века Леонарда Карлитца:
(2)
l 2  R 2  2 Rr ,
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где μ выражается сложным образом через стороны четырёхугольника



(ab  cd )(ad  bc)
(ab  cd )(ad  bc) .

(a  c) 2 (ac  bd )
(b  d ) 2 (ac  bd )

Наконец, недавно полученная новая формула
для расстояния [2], имеющая более простой вид:

l2  r2 

1  sin   sin 
sin 2   sin 2 

.

(3)
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Все три формулы связаны между собой. Достаточно воспользоваться зависимостью между радиусами [1]: R 2  r 2 

1  sin   sin 
. (4) Подстаsin 2   sin 2 

новка произведения синусов, выраженная через радиусы окружностей, в формулу (3) приводит к
формуле Фусса, и наоборот, подстановка зависимости (4) в формулу Фусса приводит к формуле (3).
Из формулы (3) следует выражение

1  sin   sin   2 sin   sin 
2r 2
2

R

.
sin   sin 
sin 2   sin 2 
2p
2q
r
синусы углов sin  
, sin  
sin   sin  
1  sin   sin 
2
1 p
1 q2
R
l2  r2 

А так как
,

получаем



формулу

1
1  sin   sin 

(2),

где

коэффициент

обозначения:

ctg

2



 p , ctg



2

 q . При этом

(1  p 2 )(1  q 2 )

( p  q) 2  (1  pq) 2

1  sin   sin 
1  sin   sin 

.

р
   1  sin   sin  . Подставим выраже2

 2 
1  sin   sin    
 р

лучаем

выражение

2

в формулу (3) и побез

Подставим



в

(ab  cd )(ad  bc)
(a  c) 2 (ac  bd )

формулу
значения сторон, и

1
1

4 pq
1  sin   sin 
1
2
2
(1  p )(1  q )

Определённым недостатком всех перечисленных выражений является то, что это квадратичные
зависимости. Но оказывается, что есть более удачный выбор параметров четырёхугольника, при котором формулы заметно упрощаются. В статье [5]
была получена формула для расстояния между серединами
диагоналей
четырёхугольника

ние

1

a  r  ( p  q) , b  r    q  ,
p


 1 1
1
c  r     , d  r   p   .
q
 p q


мы получим после некоторых преобразований выражение

Учитывая то, что полученные формулы зависят от произведения sin   sin  , которое остаётся неизменным при изменении углов, новые формулы (3) и (4) подтвердили справедливость теоремы Понселе о существовании бесконечного
множества возможных клумбовых четырёхугольников при заданных радиусах окружностей либо
радиусе одной окружности и положении одной
окружности внутри другой. Комбинируя формулы
(3) и (4) можно получить ещё зависимость

l 2  R2 

Стороны четырёхугольника в этом случае имеют
вид:

.

Чтобы проверить, действительно ли коэффициент в формуле Карлитца имеет подобный вид,
необходимо выразить стороны четырёхугольника
через радиус вписанной окружности и тригонометрические функции углов. Для удобства введём



.

квадратов

 2 
r
l   
 р  sin   sin 

.

(5). Если же подставить

 2 

произведение синусов sin   sin   1  
 р

2

в

формулу (5), то зависимость для расстояния приобретает вид:

l

r

p 2

2 р

. Но и это не самая про-

стая зависимость.
Для дальнейших преобразований воспользуемся выражением для полупериметра четырёхугольника

 1
1 
 . Если взять
p  2r 

 sin  sin  

произведение синусов из формулы для полупериметра

 2r 
sin   sin    (sin   sin  )
 р

и

подставить в формулу (5), окончательно получаем
выражение:

l


sin   sin 

.
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Эта формула по своей красоте и простоте заметно лучше формул Фусса и Карлитца. Кроме
того, она намного проще, чем даже у треугольника.
Например, для треугольника расстояние между
центрами окружностей определяется только через
формулу Эйлера

l 2  R 2  2 R  r , а стороны тре-

угольника АВС выражаются через радиус вписанной окружности и котангенсы углов по более сложным

формулам:

 1  q2 
 ,
a  rp  
 pq  1 

1 p 
 , с  r  ( p  q) . Здесь учтено,
b  rq  
 pq  1 
2

что котангенс половины угла АСВ равен

pq
и
pq  1

угол расположен напротив стороны с. Чтобы стороны были положительными, и выполнялось неравенство треугольника a  b  c , необходимо ещё
условие pq  1 .
В качестве примера рассмотрим треугольник и
четырёхугольник с одинаковыми исходными данными. Выбирая натуральные либо рациональные
значения котангенсов половинных углов и соответствующее значение радиуса вписанной окружности, можно получить рациональные значения большинства параметров треугольника и клумбового
четырёхугольника.
Пусть значения котангенсов половинных уг-

4
3
p  , q  . Выбираем
3
2
радиус вписанной окружности: r  4  3  12 . Отлов известны и равны

сюда получаем параметры четырёхугольника:

a  34 ,
b  24 ,
c  17 ,
d  27 ,
51
12
24
,
sin   ,
sin  

481 ,
13
25
130
5

481 .
24

Параметры треугольника с этими же значениями p, q, r следующие: a  30 , b  52 , c  34
,

R

a
1
5
 27 ,   
481 . Любо2 sin 
12
12

пытно, что при заданных значениях

p, q

отноше-


 2 . Можно показать аналитически, что

это является следствием равенства p  q  2 .
ние
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Abstract
A brief description of deterministic and probabilistic-statistical methods of calculation of energy losses in
electric networks 6 – 110 (220) kV. This general description of the developed software complex POTERI V1.1
that implements both approaches in the calculation of losses of electric energy.
Keywords: power losses, multimode, deterministic and stochastic methods, calculation program.
Introduction
In the conditions of incomplete information support of the distribution grids the most effective is the
calculation of energy losses in open-loop networks of
6– 35 (110) kV deterministic method, according to the
head of account [3, 5] in the general case for networks
of various configurations – a stochastic method based
on factor modelling and restore the load [1, 2, 4]. The
application of these approaches makes full use of existing information support of distribution networks and
established the general statistically stable patterns of
energy consumption. Below a brief description of deterministic and stochastic algorithms that take into account the totality of modes of electric networks (multimode) without the traditional interval perform their calculations with sufficient for practical purposes
accuracy.
General characteristics of the task
In power systems and distribution of electricity
load during the reporting period for most substations is
unknown. In open-loop distribution networks 6-20 (35)
kV mostly available information about some of the settings parent sites: release the electric power, measurement of current and voltage on buses of the source and
electricity at some substations during the reporting period. The system parameters of the head of accounting
are the most real information on the multimodal data
networks available in the environments. Networks (35)
110-220 kV working both in open and in closed modes
known to the average load, as well as partially or fully
load in the nodes captured by the automated information-measuring systems for commercial accounting
of electricity at a specified interval or averaging are
data seasonal measurements.
m

T

The сentral problem in the determination of energy losses is the consideration of the many modes
(multimodal) at the specified time period T (day,
month, quarter, year). As settlement are primarily two
periods: the daily, typical cycles for operational management of the modes of electrical systems, and
monthly, which is the reporting standard for calculating
the energy losses used for solving problems of shortterm planning regimes.
For the individual section of the network losses of
electricity are fundamentally determined by the exact
summation (integration) of active power losses on the
totality of the modes of the analyzed period of time T
according to the expression:
T

T

W  3R  I 2 (t )dt   Р  t  dt ,
0

Where

0

P  t  – power losses on phase i-j net-

work with active resistance R and current I (t ) calculated for given time t (interval of constant loads) are
determined by the classical formula, convenient for calculations according to the results of solution of the
equations of node voltages, for example, in polar coordinates:
P  V 2 g  [V 2  V 2  2VV cos(   )]g (2)
ij

ij

ij

i

j

i

j

i

j 1

0

ij

all the time intervals (in all modes) the calculation period T according to the expressions:

m T

N 1 T

N 1 d

j 1 0

i, j 0

i , j k 1

where d is the number of intervals of constancy
(averaging) of schedules of electric loadings
d  T t with duration Δt.
Direct determination of power losses based on the
d calculation of the established modes not only time-

j

For the whole electrical network having m longitudinal branches and N+1 nodes, load power losses are
determined by the summation of power losses Р on

Wload  3 R j  I (t )dt   Pj (t )dt   Pij (t )dt  Pijk t k
2
j

(1)

,

(3)

consuming but also difficult partly accidental and uncertain character of the initial information about the
loads of the electrical network, especially in networks
of low voltage.
Calculations according to the expressions (3)
when specifying load curves that implement one of the
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schemes of the method of statistical tests, directly recreate all the parameters of the multimodal network,
considered as the reference. A practical solution to this
problem tasks based on the calculations of the established modes for medium loads obtained on the basis of
deterministic and stochastic approaches.
Characteristics of the deterministic method [3, 5]
The deterministic approach when calculating the
load component of energy losses based on system data
of the head given. A corresponding method is to estimate the magnitude of the RMS current
through the mean value

I rm sj branches

I m idj and the shape factor k f

W  3 I
j 1

2
rm sj

R j T  3k

m

2
f

I
j 1

2
m idj

R j T . (4)

This method is known as a method to medium
loads where the power loss on the plots are determined
from the calculation of the established modes of distribution networks for medium electrical loads:

I m idi 

WPi2  WQi2
,

3  U iT

i  1, N .

(5)

n

 ST
Wi  W HS  W j   Tnom i , i  1, N  n (6)
j 1

 S nom

given the assumption of proportionality of power
consumption in the nodes of rated power of transformers Snom i respective substations 5.
This assumption allows us to really overcome the
incompleteness of classified information, the only way
to restore the load distribution in the network close to
the natural with the complexity of calculation of the
power losses, mainly corresponding to the calculation
of the established modes for medium (pseudo-mean)
loads. Ui is the voltage at the nodes power consumption, we specify the iteration through the equivalent
stress center power distribution networks, taking into
account stresses on the tire center of power at peak and
minimum loads 5:
2
2
U eq  0,9U max
 0,1U min

.

(7)

k is the coefficient taken equal to 0,9 for networks
of 6-20 kV and 0,8 for networks of 35 – 110 kV [5].
Consideration of multimodal in the expression (4)
is performed also by the shape factor kf :

d
(
WP  WQ

d

d

i 1

i 1

(calculated top-down)

and correction of the loads on the nodes in accordance
with this assumption:

S nom i ( k )
 I m id
S nom

(9)

(calculated from the bottom up) is carried out until
(usually two or three iterations) until the equality of the
sum of the nodal loads and losses in the network a given
load of the main part [1], [2].
While we expect losses closer to the values different on adjacent iterations within the accuracy

 ( W ( k 1)  / W ( k 1)  W ( k ) /   )

In the expression (5) consumed during the time interval T electricity WPi, WQi known from monthly measurements for some n substations dispenser-term electric
network or calculated through the power flow in the
head section WHS of the network with N substations
with total capacity of transformers STnom :

kf 

W ( k 1)  W ( k )  W ( k )
I i( k 1) 

and is implemented as follows:
m
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Power losses are calculated by elementwise calculation and summation of power losses in m the elements
of the equivalent circuit of a real distribution network
as a result of iterative calculations, on average (pseudomean) electrical loads (5), specifying the load of the
transformer substations and resistance lines, taking into
account current loads and ambient conditions [3]. Refinement of the estimated flow head sections (6) according to the recursive expression of the form

WPi2  WQi2 )

. (8)
The shape factor is most objectively determined
using the data T o month (daily) and d daily (hourly)
consumption of electricity.

measurements supplied to the network of electricity.
Comparison of loss with a reference value indicates an
acceptable for practical purposes of accuracy of the results. Deforming the manifestation of the adopted assumptions (9), the distribution of a single shape factor
for all phases of the network affects to the greatest extent for very small circuits (for example, having two or
three of the transformer substations) for which the error
of calculation of losses can be achieved (5-7)%.
In practical calculations, manifests a smoothing
effect schemes of significant size and overwhelming influence on the value of the loss of the head and trunk
areas, as well as clarification of the level of stress (average values) at the nodes energy consumption and, accordingly, a more precise definition of the estimated
secondary current of the main part.
Under this procedure, we have developed a number of computational techniques and algorithms to reduce components of the total systematic errors by taking into account some of the schemes of structural and
regime-atmospheric factors.
In particular, the implemented algorithms to determine (refine) the temperature of the wires and lived accordingly and adequate given the active resistance lived
overhead and cable lines, including additional heating
(overheating) wires of overhead lines according to density of load and ambient conditions, loading and design
of charts (dynamic corrections). Justified the introduction of correction factors in the method of average loads
in the calculation of energy losses in air and cable lines
on the monthly electricity output and monthly average
temperature [3]. According to the results of numerous
control calculations by a method of statistical tests, the
average error of calculation of power losses under the
program REG10PVT with a confidence level of 0,95
close to zero with scattering within the error measurement of ± (1,0–2,0) %.
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Characterization of stochastic methods
Stochastic method of calculating the power losses
is based on the factor model of electrical loads [1]. The
account of the multimodal network is performed using
the matrix of correlation moments, a statistical model
which is obtained based on the method of principal
component is a private implementation of factor analysis.
The result of component analysis statistical representative sample of load curves obtained orthogonal to
the main factors – generalized load:
N

N

G kj   ki Pij   ki Qij j  1, d
i 1

i 1

k  1, M ,

(10)

ki ki are the components of the vector

where

of factor display initial body centered load Pij , Qij
curves with d intervals of averaging (persistence).
The main factors are the eigenvectors k and corresponding schedules G k that form the best linear predictor of rank M<<N, contribute most to the variance
of the original loads. Obtained generalized load reflect
general regularities of changes of capacity load of the
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initial set of nodes, so can be used to simulate (restore)
unknown load curves in this region using a known
mathematical expectations of stress and the modeled
deviations from the mathematical expectations of stress
in the form of a linear combination of M statistically
steady main factors:
M

Pij  MPi   ki G kj ,
k 1

M

Qij  MQi   ki G kj , i  1, N j  1, d . (11)
k 1

This representation of loads has been effective, so
as to obtain model (11) acceptable accuracy is usually
sufficient for up to three or four generic load graphs
(M<<N) corresponding to the largest eigenvalues of
the matrix of correlation moments and reflect up to (8595) % of the total variance of the original loads.
The use of the advantages of factor modeling of
loads allows to remove a partial uncertainty about the
power consumption modes and loads of the majority of
transformer substations of distribution networks 6-35
kV.
For modeling unknown graphs in the (N – n) nodes
of the distribution system proposed a modified factor
model loadings:

Pij  MPi  MPi   iP  G /j ; Qij  MQi  MQi   iQ  G /j , i  1, N  n , j  1, d ,
M

G    k  Г kj ,
/
j

k 1

where  iP ,  i are coefficients modeling the unQ

even energy consumption;

G /j ,  k this is the weighted

average of the aggregated load and normalized by the
euclidean length of the eigenvalues obtained from the
correlation moment matrix, composed of n nodes with
known graphs of the loads.
The initial data using average (determined using
the energy release of the main part of the analyzed
time), the largest and smallest (based on measurements)
the values of the loads.
The coefficients  iP ,  i of the expressions (12)
are
determined
from
the
conditions:
Q

mod
i max

P

P

meas
i max

P

mod
i min

P

meas
i min

 min ;

meas
mod
meas
Qimod
max  Qi max  Qi min  Qi min  min ,

где Pi mod
, mod , mod , mod – it is the smallmax Qi max Pi min Qi min
est and most power of the model (11) the load of node

(12)

2n

 k 2  1 ,

k 1

i; Pi meas
, meas , meas , Qimeas
– it is the largest and
max Qi max Pi min
min
the smallest measured power load of node i.
For the individual transformer substations taking
into account the sectoral (specific) facilities and known
relative average loads МP* and values of pseudomean loads МPi  calculated according to the accounting system of the brain are restored to their maximum
loads respectively graphing load:

Pi max  МPi  / МP* , Pij  Pi max  P*ij ,
i  1, N  n, j  1, d .
Using the decomposition expression of power
losses (2) in a Taylor series in small the area of mathematical expectations of the parameters V, δ taking into
account its first three members and the subsequent integration (3) at a predetermined time interval T it is possible to obtain various approximate expressions of the
power losses. So for the entire network as a whole are:

1 N N
 2 P
W  P( MV , M δ)Т    k (VV

i j)
Vi V j
 2 i 1 j 1
N N
 2 P 1 N N
 2 P 
 k (Vi δ j )
  k (δi δ j )
T
Vi δ j 2 i 1 j 1
δi δ j  ,
i 1 j 1

(13)
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the second derivative of the expression of power losses
for the respective variables, calculated with respect to
the same point; N – the number of nodes in the circuit
without balancing.
The elements of the matrix of correlation moments
of the stresses can be obtained on the basis of the linearization of the system equations of node voltages in
the form of balance of power:
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where P(M V , M δ) , k (ViV j ) , k (Vi δ j ) ,

k (δi δ j ) – it is loss of power, correlation and moments calculated in the point corresponding to the
mathematical expectation of modules of voltages MV
and phases Mδ;

 2 P
 2 P  2P
,
,
– it is
Vi V j Vi δ j δi δ j

Pi  Vi 2Yii sin α ii 
Qi  Vi 2Yii cos α ii 

N 1

i

N 1

V V Y

j 1, j i

by decomposing it in a Taylor series in the vicinity
of small modules and phases of voltages:

 Pi
 δ
 j
 Qi
 δ
 j

V V Y

j 1, j i

Pi 
V j  δ  P 

, i, j  1, N , (15)

Qi  V  Q
V j 

where Pi , Qi – it's active and reactive power of
node i; Yii , Yij – this module self-and mutual conduct-

i

j ij

j ij

sin( δ i  δ j  α ij ) ;

cos(δ i  δ j  α ij ) , i  1, N ,

(14)

ances of the nodes;  ii ,  ij – the angles, complementary phase vectors of the respective conductivities of up
to   / 2 are substituted into formulas positive; ΔР,
ΔQ, ΔV, Δδ – this is the deviation of active, reactive
power, modules, phases of voltages of the nodes from
their mathematical expectations.
In the linearized system of equations (15), the elements of the Jacobian matrix in accordance with the
record of the nodal equations (14) are calculated by the
general formulas:

Pi ViV jYij cos(i   j   ij ), i  j; Pi  ViYij sin( i   j   ij ), i  j;


 j  Vi 2bii  Qi , i  j;
V j  Vi g ii  Pi / Vi , i  j;
Qi ViV jYij sin( i   j   ij ), i  j; Qi ViYij cos(i   j   ij ), i  j;
(16)


 j Vi 2 g ii  Pi , i  j;
V j  Vi bii  Qi / Vi , i  j,
Y ii  g ii  jbii  Yii    ii ,
Y ij  gij  jbij  Yij   ij – it's own and mutual
where

conductance of the nodes.
Since the variances of voltage and power from
their mathematical expectations approximately is associated linearized system of equations for the nodal voltages of the form (15) centered random parameters
(changes of phases and modules of voltages)  i ,

Vi as well as values Pi , Qi as in (11) are represented by linear combinations of the generalized load
curves:
M

Vij  MVi    ki G kj ,
k 1

M

 ij  M i    ki G kj i  1, N , j  1, d . (17)
k 1

After substitution of the deviations in the mode of
the expressions (11) and (17) in (15) the coefficients
γki , γki modeling the deviations of the phase and
module voltages from the average values are determined from equations equivalent to the linearized system equations of the nodal:

J 

     ki 
  ki     , k  1, M , i  1, N , (18)
    ki 
 ki   

where the coefficients ki , ki along with the solution to the problem of the eigenvalues of the correlation moment matrix is modeled by using the original
(restored) load curves and generalized load according
to (11) to formulas of the form:

 ki 

1 d
1 d


G

P


G kj Qij ,
;
 kj ij ki d 
d j 1
j 1

(19)
k  1, M , i  1, N .
A stochastic model of graphs of voltage (17)–(19)
allows to express the elements of the matrix of correlation moments of stress modeling coefficients:
M

M

k (δi δ j )   γki γkj ; k (Vi δ j )   γki γkj ;
k 1

k 1

M

M

2
 
2
k (VV
i j )   γ ki γ kj ; σ δi   γ ki ;
k 1

k 1

M

σ 2Vi   γki 2 .
k 1

(20)
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The expression (17) open up the possibility of
analysis within the interval of changes of stress (engineering stress). Monitoring of violations of limits of
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change of voltage is performed based on the variances
(20) in accordance with the Chebyshev's inequality:

Vi min p.  MVi  k minVi ; Vi max p.  MVi  k maxVi ; Vi max p.  Vi max ;Vi min p.  Vi min
Under the assumption of normal distribution of
random values of voltage Vi, taking into account the
asymmetry distribution of the values of the coefficients
kβ at confidence level   0,9 set in the range:

(21)

Given the correlation moments of voltages and
phase angles (20), the expression for the load losses of
electricity (13) is given as:

k min  1,45  1,55 , k max  1,55  1,65 .
__
__
__
__

 2 P
1 M N N


W  P( M V , M  )  P   T  P( M V , M  )    ki//  kj//

2 k 1 i 1 j 1
Vi V j



2
M N N
 2 P
1 M N N / /  P 
// /
   ki  kj
   ki kj
(22)
 T .
Vi  j 2 k 1 i 1 j 1
 i  j 
k 1 i 1 j 1

Differentiating twice the expression of active
power losses in the modules and phases of voltages recorded from the subject (12) for the whole network, we

get the following formulas for second derivatives included in (22):

2 gij cos( i   j ), i  j;
2 gijV j sin( i   j ), i  j;
2

 P  N 1
 P  N 1
 2 g  2 g , i  j;

ii
Vi V j   ij
Vi  j 2 gijV j sin( i   j ), i  j;
j 1
j 1
 j i
 j i
2 gijVV
i j cos( i   j ), i  j;
2

 P  N 1

 i  j 2Vi  gijV j cos( i   j ), i  j.
j 1
 j i
2

(23)

Taking into account (23) the expression of the power losses (22) takes the final form:


M N N 1
M N N
W  P(MV , M δ)   γki 2 gij   γki γkj gij cos( i   j ) 

k 1 i 1 j 1
k 1 i 1 j 1

j i
j i
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2 γki γki gijV j sin( i   j )  2 γki γkj gijV j sin( i   j ) 
k 1 i 1 j 1
j i

k 1 i 1 j 1
j i
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 γ ki gijVV
i j cos( i   j )   γ ki γ kj gijVV
i j cos( i   j ) T .

k 1 i 1 j 1
k 1 i 1 j 1

j i
j i
M

N N 1

Thus, the determination of power losses statistical
method (10)–(24) does not require interval calculations
of modes, and is reduced to the calculation of the
steady-state energy distribution system for medium
loads and solving three or four ( M  4 ) systems of
linear equations (18) with a constant Jacobian matrix
that allows to reduce the complexity of calculation.
Studies of the accuracy of the expressions of energy losses by the method of statistical trials 2-4 generalized load curve made for samples of test circuits
power distribution networks with voltage of 10 kV
electric networks with voltage of 35, 110, 220 kV with

(24)

a small number of nodes (up to 10) and circuits electrical networks 6-220 kV Krasnoyarsk power system with
the number of nodes to 25, found that these expressions
allow to obtain the load losses with acceptable accuracy
with a confidence level of 0,95 for samples with average error of calculation of electricity losses amounted
to  ср  – (1,2÷1,7)% with the dispersion σ2 to 0,70
for test circuits and

 ср ± (0,25÷0,45) %, with a dis-

persion σ2 to 0,64 for real circuits.
These methods are most fully and effectively take
into account the existing information support of electric
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power distribution systems, deterministic and stochastic properties of the data. The most promising combination of these methods, uniting the properties, features
and advantages of the deterministic and probabilisticstatistical algorithms [2, 4] which reflects the direction
of development characterized by the programming and
computing unit.
General characteristics of the software-computing complex POTERI V1.1
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This complex is intended for calculation of the established modes of electric energy losses in electric networks with voltage 6-220 kV. This complex is intended
for calculation of the established modes of electric energy losses in electric networks with voltage 6-220 kV.
The possibility of separate calculation of electricity
losses deterministic and stochastic methods. In figures
1, 2, 3, 4 shows a view of the main and other windows
of the program interface.

Fig. 1. The main window interface of the program is POTERI V1.1

Fig. 2. The main window of the software module of REG10PVT
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Fig. 3. The main window of the software module of SETI.

Fig. 4. The operating window software module of SETI.
Program POTERI V1.1 is designed for use on
computers with various operating systems: XP / Vista /
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10. Assembly and
debugging of programs executed on modern programming language Delphi.
Preparation of initial information for the analysis
of modes of electric networks is executed by means of
standard built-in operating system text editor "Notepad". Boot files with the initial data to calculate mode
have the extension *.reg. The results of the mode calculation is displayed in tabular and text forms with the
ability to save results in the format *.txt, *.doc, *.pdf.
Calculation of energy losses in a deterministic
method is implemented with power subroutine (program module) REG10PVT [1]. The module is intended

for calculation of the established modes of electric networks with voltage of 6–220 kV technical losses of
electricity in the open power distribution networks with
voltage 6 –35 (110) kV. For the calculation of energy
losses and their structure on different levels of aggregation of distribution networks: distribution line (feeder)
network area separate substations, district electric networks, the power grid enterprise as a whole.
The results are summarized in the form supplied
to the network of electricity, the degree of distribution
networks and basic parameters of electric mode. In the
structure of power losses of selected components:
losses in lines, transformers, including load and no load
losses of the regime. Along with the deterministic calculation of electricity losses is determined by the interval in which the losses are with a certain reliability. The
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module has three calculated trajectory, depending on
available baseline information. Calculation of the
steady regime and the energy losses can be performed
according to:
1) system head of accounting;
2) node module currents I and the power factor
cosφ;
3) components of the nodal capacities P, Q (R,
tgφ);
Calculation of the power losses of the stochastic
method is implemented using the subroutine (program
module) SETI [4]. The module is designed for calculation of steady state and integral characteristics of the
modes (power losses, charts, and ranges of variation of
voltage) in electrical networks 6–220 kV arbitrary configuration. Nodal loads are specified in the facilities.
Can perform three types of calculations:
1)the Calculation of the established modes;
and calculations of the integral characteristics
when you specify the loads:
2)average values;
3)maximum values.
In this case, the load translated to the medium by
a known (predetermined) schedules of electric energy
consumption in the nodes. For calculation of integral
characteristics along with typical data of the problem of
calculation of the established modes entering and processing daily schedules P(t), Q(t) active and re-active
power in the nodes and generalized factor models – orthogonal load curve G(t). Graphs can be specified explicitly or read from the database for charting. The database contains industry (typical) load and the characteristic of consumers of power supply systems of
industrial enterprises, cities and agricultural areas. To
read the graphs, it is sufficient to specify the number of
graphics in the database.
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Conclusion
The methods and algorithms of calculation of electric energy losses in distribution networks based on system data of the head of accounting and the modified
factor model of electrical loads. Using modern programming language Delphi formed a new unified software package POTERI V1.1 with user-friendly interface that implements the possibility of calculation of
the established modes of electric energy losses in electric networks 6-220 kV as deterministic and stochastic
methods.
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Аннотация
Изучено влияние фосфоновых кислот, применяемых при реагентной обработке водооборотных циклов химических и нефтехимических предприятий, на процессы коррозии и накипеобразования углеродистой стали. Проведен сравнительный анализ данных, полученных потенциодинамическими и кулоностатическими методами. Предложен оптимальный композиционный состав, обеспечивающий хорошие антикоррозионные и антискалантные показатели.
Abstract
The effect of phosphonic acids used in the reagent treatment of water rotation cycles of chemical and petrochemical enterprises on corrosion and scale formation of carbon steel has studied. A comparative analysis of the
data was been carried out, which were obtained potentiodynamic and Coulombic methods. An optimal composition is proposed, which provides good anticorrosion and antiscalant performance.
Ключевые слова: реагент, обработка, накипь, коррозия, углеродистая сталь.
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Введение. Растущий дефицит и удорожание
воды в современных условиях эксплуатации водооборотных систем промышленных предприятий
требуют поиска все новых экономически выгодных
и энергосберегающих способов водоподготовки и
вынуждают применять замкнутые водооборотные
циклы, в которых наблюдается постоянный рост
общего содержания солей 1, с.55. Многие мероприятия по сокращению водопотребления, например, ионного обмена, обратного осмоса, гиперфильтрации приводят к значительным капитальным затратам, зачастую сопоставимыми со
стоимостью основного технологического оборудования и их эксплуатации требуется высококвалифицированный обслуживающий персонал [2, с.
408].
Постановка проблемы. Изготовители и поставщики оборудования с элементами водоохлаждения, предъявляют жестки е требования к качеству используемой в системах охлаждения воды —
отсутствие минеральных отложений, скорость коррозии не более 0,1 мм/год (как правило, на предприятиях скорость коррозии составляет 0,2-0,4 мм/год,
в зависимости от качества воды). При невыполнении этих требований гарантии по замене и ремонту

вышедшего из строя оборудования снимаются [3, с.
27]. Наиболее активно в настоящее время для
борьбы с процессами солеотложения при водоподготовке используют ингибиторный комплексонный
метод, который не умягчает обрабатываемую воду
и не выводит соли жесткости, а препятствует образованию накипи на теплопередающих поверхностях. Известны результаты исследований активированным раствором коагулянта сульфата алюминия,
используемого при подготовке экологически чистой питьевой воды [4, с. 62]. Их практическое применение связано с высокой эффективностью, низкой токсичностью, простотой и экономичностью
дозирования.
Наряду с ингибированием накипеобразования
не менее важна проблема защиты теплообменного
оборудования, контактирующего с водой, от коррозии. Авторы исследования [5] показали, что фосфорсодержащие комплексоны при концентрации
более 50 мг/л проявляют эффект ингибирования
коррозии низкоуглеродистой стали. Защитное действие фосфонатов, как ингибиторов коррозии, усиливается в присутствии ионов металлов Zn, Cd, Mn,
Ni, Со, например, Выявлена высокая эффектив-
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ность цинкового комплекса ОЭДФ для ингибирования коррозии оборудования систем горячего водоснабжения.
Кроме того, анализ последних исследований и
публикаций выявил 6, с. 2; 7, с.156, что нельзя не
учитывать, что действие реагентов зависит от состава обрабатываемых вод, условий производства и
материала, из которого изготовлено оборудование,
фосфоновые кислоты могут некоторых случаях
проявляют ингибирующую активность, в других
активируют коррозию 8, с. 40; 9 с. 911.
Таким образом, проблема выбора реагентов,
которые являются одновременно ингибиторами
коррозии и стабилизаторами накипеобразования, с
учетом солевого состава оборотных вод на сегодняшний день является актуальной.
Цель работы – провести оценку стабильности
оборотной воды промышленного нефтехимического предприятия, скорости коррозии и степени
защиты углеродистой стали в присутствии разных
фосфоновых кислот.
Материалы и методы исследования. Анализ
состава оборотной воды промышленного нефтехимического предприятия выявил: рН – 7,3, общая
жесткость – 10,0 мг-экв/дм3, кальциевая жесткость
– 5,0 мг-экв/дм3, щелочность – 4,0 мг-экв/дм3, хлориды – 240,0 мг/дм3, сульфаты – 340,0 мг/дм3, общее железо – 0,2 мг/ дм3) выявил, что ее можно охарактеризовать как сильнозасоленную. Наличие
агрессивных ионов (хлориды, сульфаты) повышают коррозионную агрессивность воды и, следовательно, эта она требует периодичной обработки
реагентами как антинакипными, так и антикоррозионными.
На основании физико-химических показателей был создан модельный раствор, имитирующий
оборотную воду промышленного нефтехимического
предприятия. В качестве реагентов применяли: гексаметафосфат натрия (ГМФ Na), диэтилентриаминпентаметиленфосфоновую кислоту (ПАФ-13),
нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТМФ),
триполифосфат натрия (ТПФ Na), 2-фосфонобутан
- 1,2,4-трикарбоновую кислоту (РВТС), оксиэтилидендифосфоновую кислоту (ОЭДФ). Исследования проводили при температуре 20 ºС.
Эффективность добавок как стабилизаторов
воды определяли термостатированием пробы при
температуре 80 0С в течение 2 часов. Стабилизационный эффект (СЭ) оценивали по снижению жесткости в результате нагрева обработанного раствора
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по отношению к исходному значению. Дозировка
реагентов (С) составляла 10 мг/дм3.
Электрохимические процессы на электроде
изучали на образцах углеродистой стали Ст3 (международный аналог Fe37-3FN или A284Gr.D) в модельных растворах с помощью потенциостата ПИ2.1А со скоростью развертки 20 мВ/мин при перемешивании среды. Значения потенциалов приведены относительно шкалы н.в.э. Скорость вращения мешалки составляла 400 об/мин. Скорость коррозии определяли гравиметрическим способом по
потере массы пяти образцов. Степень защиты (Z,
%) вычисляли по формуле:
Z = [Кm– Km0) / Km0] ·100%
(1)
где: Km и Km0 – скорости коррозии образцов с
ингибитором и без него.
Адсорбционные свойства реагентов исследовали кулоностатическим методом [10, с.611] на железном электроде с разной их дозировкой С - 4, 10,
100 мг/дм3 при 20 0С. Скорость адсорбции оценивали по измеренным значениям поляризационного
сопротивления R через 0.5; 2; 5 минут, а также по
рассчитанным величинам коэффициента торможения J и степени защиты Z΄, %. Степень защиты
определяли аналогично как (1), где R и R0 – значения поляризационного сопротивления с ингибитором и без ингибитора. Коэффициент торможения - отношением значений поляризационного
сопротивления при растворении железа в растворе, содержащем реагент без него.
Результаты исследований. Проведенные
электрохимические исследования на образцах
стали Ст3 показали, что оборотная вода промышленного нефтехимического предприятия является коррозионно-агрессивной за счет присутствия хлор- и
сульфат ионов, скорость коррозии в ней превышала
нормативные значения (табл.1). Введение разных
реагентов в воду выявило, что все они проявляют
антискалантные свойства (СЭ, %), и в большей степени НТМФ, ПАФ-13, ОЭДФ. Такие добавки как
ГМФ Na, НТМФ оказывают достаточную степень
защиты стали от агрессивной среды и могут выступать в качестве ингибиторов коррозии. Хорошие
аддитивные свойства как ингибитора коррозии и
как антинакипного соединения показали ГМФ Na,
НТМФ, ПАФ-13 и ОЭДФК. При введении этих веществ стабильность воды вырастает с 73.0% до
(92,2 – 98,6) %, а скорость коррозии снижается до
значений (0,093 - 0,037) г/м2·ч.

Таблица 1
Значения стабильности СЭ воды с реагентами (10 мг/дм3), скорости коррозии Кm стали Ст3 и степень защиты Z
Добавки
СЭ, %
Кm, г/м2·ч
Z, %
73,0
0,31
НТМФ
98,6
0,06
80,6
ПАФ-13
98,6
0,08
75,2
ГМФ Na
94,3
0,04
88,2
ОЭДФ
98,6
0,09
70,4
РВТС
89,4
0,15
53,5
ТПФ Na
92,2
0,11
65,0
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РВТС проявляет слабое действие как ингибитор и антискалант. Средние значения по стабильности и скорости коррозии показала добавка ТПФ Na
и хотя стабильность оборотной воды в присутствии
ТПФ Na возрастает до 92,2%, скорость коррозии
остается высокой (табл. 1). Проведенные поляриза-
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ционные исследования на образцах Ст3 (рис. 1) показали, что введение добавок АФ-13, Na ТПФ и
ОЭДФ приводит к смещению потенциала коррозии
стали в отрицательную область на 20 - 30) мВ, при
этом наблюдается незначительное торможение катодного процесса растворения стали.
Таблица 2
Изменение поляризационного сопротивления R,
коэффициентов торможения J, степени защиты Z΄ добавок во времени на Ст3
Добавка
С, мг/дм
t, мин
R, Ом
J
Z΄, %
0,5
60,70
0
2,0
28,07
5,0
22,76
0,5
64,24
1,06
5,4
4
2,0
43,23
1,54
34,8
5,0
31,08
1,37
26,8
ПАФ-13
0,5
123,15
2,03
50,7
10
2,0
79,31
2,82
64,5
5,0
56,70
2,49
59,9
0,5
93,05
1,53
34,7
4
2,0
60,06
2,13
53,1
5,0
38,89
1,71
41,5
ТПФ Na
0,5
121,72
2,00
50,1
10
2,0
83,69
2,97
66,3
5,0
67,28
2,96
66,2
0,5
97,73
1,61
37,8
4
2,0
61,74
2,19
54,4
5,0
44,14
1,94
48,4
РВТС
0,5
87,03
1,03
30,2
10
2,0
55,03
1,95
48,8
5,0
45,84
2,01
50,3
0,5
76,82
1,26
20,9
4
2,0
44,75
1,09
37,1
5,0
29,75
1,31
23,5
ОЭДФ
0,5
88,34
1,45
31,3
10
2,0
60,25
2,14
53,2
5,0
46,47
2,04
51,0
0,5
33,34
0,55
4
2,0
25,00
0,89
5,0
24,72
1,09
7,9
ГМФ Na
0,5
78,31
1,29
22,4
10
2,0
61,65
2,19
54,3
5,0
56,72
2,49
59,9

Плотности анодных токов растворения снижаются на половину порядка. Можно отметить, что
добавка ГМФ Na приводит к снижению плотности
как анодных, так и катодных токов, а также смещает потенциал коррозии в анодную область на 30
мВ, обеспечивая хорошее защитное действие Z =
88,2%. Введение РВТС приводит к смещению потенциала коррозии в положительную область на

150 мВ, Z = 53,5%, НТМФ, хотя и оказывает влияние на смещение потенциала коррозии на 40 ÷ 50
мВ, обеспечивая Z = 80,6%, однако, существенно
ускоряет процессы анодного растворения металла.
Согласно полученным данным (рис.1) можно предполагать, что наличие таких реагентов как ГМФ Na
и ОЭДФ в оборотной воде будут приводить к снижению скоростей как катодных, так и анодных реакций.
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Рис.1. Катодные а) и анодные б) поляризационные кривые стали Ст3 1) с добавками 10мг/дм 3):
2 – ПАФ-13; 3 - ГМФ Na; 4 – ТПФ Na; 5– РВТС; 6 – ОЭДФ.

Кулоностатические измерения (табл. 2) выявили рост поляризационного сопротивления R по
мере увеличения концентрации добавок, что свидетельствует об образовании пассивирующего слоя
на поверхности стали и, соответственно, ведет к росту коэффициента торможения. С увеличением
концентрации добавок ГМФ Na, ПАФ-13 и ТПФ Na
в модельном растворе значение поляризационного
сопротивления возрастает (рис. 2), что связано с ростом адсорбционного слоя и его уплотнением. Тогда как для ОЭДФ, РВТС уже при концентрации 10
мг/дм3 сопротивление не изменяется. Практически

для всех реагентов происходит равномерное снижение поляризационного сопротивления с течением
времени и это свидетельствует о нестойких адсорбционных связях их с поверхностью металла. Хорошую степень защиты Ст3 от коррозии добавки
обеспечивают при концентрации их в растворе
100мг/дм3. При одинаковых концентрациях реагентов значения Z растут в ряду РВТС < ОЭДФ < ГМФ
Na < ПАФ-13 < ТПФ Na. Низкая защита объясняется, в основном, затрудненностью диффузии кислорода к поверхности металла.
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Рис. 2. Зависимость поляризационного сопротивления от концентрации добавок: 1 - ТПФ Na,
2- ГМФ Na, 3- ПАФ-13, 4- ОЭДФ, 5- РВТС.
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Следует отметить, что поляризационное сопротивление ГМФ Na в растворах с различной его
концентрацией со временем практически не изменяется, а малая концентрация его Na (4 мг/дм3) приводит активному растворению железа на открытых
участках, что особенно важно учитывать при своевременной обработке воды.
Слабые адсорбционные свойства в данных
условиях проявляют РВТС и ОЭДФК. Рост концентрации РВТС не оказывает влияния на значения Z΄
и она составляет (48,0 – 52,0) %. В присутствии
ОЭДФК увеличение концентрации в 10 раз приводит к изменению Z΄ только на 10%, максимальное
значение Z΄ составляет 60,9%, в то время как для
остальных веществ порядка 80%. Однако, ОЭДФК
при концентрации 10 мг/дм3 достаточно эффективна как ингибитор накипеобразования и как ингибитор коррозии стали в перемешиваемых растворах (Z΄ = 70,4%), тогда как в неподвижных средах
уступает в эффективности всем рассмотренным добавкам (Z΄ = 51,0%).
Сравнение данных кулоностатических и электрохимических измерений рис.1, 2) позволяют заключить, что применение описанных экспресс-методов для определения защитных свойств реагентов дают вполне объективные значения, хорошо
коррелирующие друг с другом. Эти методы можно
использовать для достоверной и быстрой оценки
ингибирующих способностей веществ в водооборотных системах.
На основании проведённых экспериментов и
литературных данных был предложен композиционный состав, который хорошо зарекомендовал
себя в оборотной воде нефтеперерабатывающего
предприятия [11, с. 757].
Выводы и предложения. На основании проведенных исследований выявлено, что стабилизаторы отложений в оборотной воде в разной степени
являются ингибиторами коррозии Ст3. Хорошие
аддитивные свойства ингибиторов коррозии и
анискалантов проявляют ГМФ Na, НТМФ, ПАФ-13
и ОЭДФ. При введении этих веществ стабильность
воды вырастает с 73,0% до (92,2 – 98,6) %, а скорость коррозии Ст3 снижается до нормативных значений (0,093 – 0,037) г/м2·час. Промышленным
предприятиям предложен композиционный состав,
обеспечивающий хорошие антикоррозионные и антискалантные показатели.
Выявлено, что значения поляризационного сопротивления, полученные кулонстатическим экспресс-методом хорошо коррелируют с поляризационными методами и могут применяться для оценки
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защитных свойств веществ, применяемых в качестве ингибиторов коррозии и накипеобразования в
оборотных водах промышленных предприятий.
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