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Аннотация
С целью усовершенствования критериев отбора в селекционно-племенной работе с тутовым шелкопрядом, поддержания и улучшения хозяйственно-полезных признаков, ценных свойств пород Кавказ-1 и
Кавказ-2 определяли продолжительность эмбриональной диапаузы. В результате определения глубины
диапаузы кладки грены исследуемых пород были разделены на три группы: длинная диапауза, средняя
диапауза, короткая диапауза. По каждой породе и в каждой группе определяли биологические показатели,
шелковую продуктивность. В результате проведенных исследований установлено что, чем продолжительнее диапауза, тем выше процент оживления грены, жизнеспособность гусениц и шелковая продуктивность
пород тутового шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2.
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Abstract
In order to improve the selection criteria in breeding work with silkworms, to maintain and improve economically useful traits, valuable properties of the Caucasus-1 and Caucasus-2 breeds, the duration of embryonic diapause was determined. As a result of determining the depth of the diapause of the masonry of the studied rocks
were divided into three groups: long diapause, medium diapause, short diapause. Biological indicators, silk productivity were determined for each breed and in each group. As a result of the conducted research, it was found that
the longer the diapause, the higher the percentage of eggs revival, the viability of caterpillars and the silk productivity of the Caucasus-1 and Caucasus-2 silkworm breeds.
Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, селекционно-племенная работа, отбор, диапауза, шелковая продуктивность.
Keywords: silkworm, breed, breeding work, selection, diapause, silk productivity.
Введение. Селекционно-племенная работа с
тутовым шелкопрядом представляет собой систему
мероприятий по размножению и улучшению пород,
проводится на всех стадиях развития и направлена
на получение высоких урожаев племенных коконов
[1]. Важными составляющими селекционно-племенной работы являются кормовая база, технология приготовления грены, контроль её качества, соблюдение условий хранения и инкубации, а также
критерии отбора, которые должны быть направленны на достижение максимальных показателей
жизнеспособности, однородности развития, темпов
роста, конверсии корма и высокой продуктивности
племенных выкормок.
Известно, что у современных пород тутового
шелкопряда существует межпородная, внутрипородная, межсемейная, внутрисемейная и индивидуальная изменчивость продолжительности эмбриональной диапаузы, которая зависит от генотипа и
контролируется множеством факторов внешней
среды [2]. Поэтому отбор по критерию – продолжительность диапаузы является актуальным для пород тутового шелкопряда со смешанным генотипом
цикличности в онтогенезе, к которым относятся
Кавказ-1 и Кавказ-2.

Материал и методика. Исследования по данной тематике проведены на двух районированных в
Российской Федерации породах тутового шелкопряда: Кавказ-1 (К-1), Кавказ-2 (К-2). Для исследования использовалась племенная грена пород К-1 и
К-2, полученная во время весенней и летней выкормок 2020 года.
Хранение грены в период эстивации проводили при постоянном понижении температуры, согласно новой разработанной технологической
схеме летне-осеннего периода хранения для районированных пород тутового шелкопряда Кавказ-1 и
Кавказ-2 [3], зимнее хранение проводили в холодильнике при температуре +2…+4оС до инкубации
(табл. 1). Для повышения оживляемости грены и
как следствие шелковой продуктивности использовали прием выравнивания грены по стадии развития зародыша: в начале весны – апрель месяц –
кладки грены пород К-1 и К-2 выдерживали при
температуре +10…+15ºС в течение пяти дней, после этого грену помещали обратно в холодильник
при температуре +2…+4ºС, и хранили при этой температуре до инкубации [4].
Таблица 1

Температурный режим хранения грены
Температура хранения по месяцам, ºС
Сроки приготовления грены
Весна
Лето

июнь-август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

26…25
25…24

25…23
25…23

23…20
23…20

20…15
20…15

15…8…5
15…8…5

Для определения длительности (глубины) эмбриональной диапаузы, как дополнительного признака отбора исходного материала исследуемых пород тутового шелкопряда применяли следующий
способ: от каждой исходной кладки (семьи) отбирают образцы в количестве не менее 30 яиц в возрасте 120 дней, и помещают в холодильник при
температуре +5±0,5ºС на 30 дней – короткая зимовка. По истечении этого срока, образцы грены
ставят на инкубацию при температуре +24…+25ºС,
параллельно ведут визуальное наблюдение за появлением оживленцев в течение 25-30 дней. Те образцы кладок, в которых не наблюдалось оживления или оживление было незначительным до 2 единиц в течение указанного срока, относятся к

январь – последующие
месяцы до
инкубации
2…4
2…4

категории кладок грены с длинной диапаузой; в образцах, где отмечено наличие от 3 до 9 оживленцев
– к категории со средней диапаузой, в образцах с
оживлением от 10 и более единиц – к категории с
короткой диапаузой.
При закладке исходного селекционно-племенного материала районированных пород тутового
шелкопряда К-1 и К-2 на инкубацию использовали
усовершенствованный температурный и световой
режим [4, 5].
Выкормка гусениц тутового шелкопряда с
оценкой биологических показателей и продуктивности осуществлялись по Методике проведения
экспериментальных выкормок тутового шелкопряда Росшелкстанции, Климова А.А., 1990г.
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В ходе выполнения исследований использовали материал по описанию морфологических и
биологических характеристик пород тутового шелкопряда – Методические рекомендации «Поддержание и сохранение генетического фонда тутового
шелкопряда Росшелкстанции», 1989г.
Анализ полученных результатов проводили
при помощи программы StatPlus 7.0 («AnalystSoft
Inc.», США) с вычислением коэффициента вариации. Статистическую значимость различий средних
величин определяли по критерию Стьюдента при
трех уровнях достоверности (Р≤0,05; Р≤0,01;
Р≤0,001).
Результаты исследований. Изучаемые породы тутового шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2 не

являются абсолютно моновольтинными: при их выведении использовались бивольтинные породы,
что придает им устойчивость к заболеваниям, но
при этом сказывается на продолжительности и глубине диапаузы у части зародышей, что приводит к
преждевременному оживлению (самооживлению) в
период эстивации (летне-осеннее хранение) и гибели части грены во время хранения и как следствие к снижению качества исходного селекционно-племенного материала (табл. 1). Общая потеря грены в результате самооживления и гибели во
время хранения по породе К-1 в среднем за три года
составляет 6,8%, по породе К-2 – 7,0%.
Таблица 1

Гибель
(весна), %

Общая потеря при хранении, %

Самооживление, %

Гибель
(весна), %

Общая потеря при хранении, %

Самооживление, %

Гибель
(весна), %

Общая потеря при хранении, %

Кавказ-1
Кавказ-2

Самооживление, %

Преждевременное оживление и гибель грены изучаемых пород во время хранения
Породы
2019г.
2020г.
2021г.

2,7
2,9

5,1
5,3

7,8
8,2

2,5
2,3

4,5
4,8

7,0
7,1

1,9
2,2

3,7
3,6

5,6
5,8

В качестве основных (общепринятых) критериев отбора для поддержания и улучшения основных хозяйственно-полезных признаков исследуемых пород Кавказ-1 и Кавказ-2 использовались следующие:
жизнеспособность
грены
(по
оживляемости), гусениц, куколок; шелковая продуктивность: средняя масса живого (сырого) кокона и средняя масса оболочки кокона, шелконосность сырых коконов, урожай коконов с 1 г гусениц.
В качестве дополнительного критерия отбора,
который учитывает особенности пород К-1 и К-2,

определяли длительность эмбриональной диапаузы.
В результате определения продолжительности
(глубины) диапаузы исходного материала изучаемых пород К-1 и К-2 кладки были разделены на 3
группы: кладки с длинной, средней и короткой диапаузой.
В каждой группе определяли оживление во
время инкубации (табл. 2), биологические показатели (табл. 3), шелковую продуктивность (табл. 4).

Таблица 2
Оживление во время весенней инкубации в зависимости от продолжительности эмбриональной диапаузы
Продолжительность эмбриональной диапаузы
Оживление во время инк длинной
кладок: среднее кол-во оживших гусениц после
кубации, %
Порода
диапаузе,
короткой зимовки, шт.
%
M±m
Сv
M±m
Сv
Длинная диапауза
0,67±0,33
86,6
97,6±1,14
2,0
100
Средняя диапауза
К-1
4,0±0,58**
25
92,7±1,25*
2,3
95,1
Короткая диапауза
12,7±2,40**
32,8
89,3±1,43*
2,8
91,7
Длинная диапауза
1,33±0,67
86,6
97,0±1,1
1,8
100
Средняя диапауза
К-2
5,0±0,57*
20,0
92,3±1,0*
1,7
95,3
Короткая диапауза
10,7±2,18*
35,5
89,3±0,33**
0,6
92,3
Примечание: разность показателей достоверна: *Р≤0,05; **Р≤0,01 при сравнении длинной диапаузы со
средней и короткой
Анализ данных таблицы 2 показывает, что группах со средней и короткой диапаузой наблюдагрена породы Кавказ-1 с длинной (продолжитель- ется снижение на 4,7% (оживляемость –
ной) диапаузой имеет оживляемость 97,6±1,14%, в 92,7±1,25%) и 7,7% (оживляемость – 89,3±1,43%)
соответственно. По породе Кавказ-2 в группе с

6
длинной диапаузой оживляемость 97,0±1,1%,
также наблюдается снижение оживляемости грены
в группах со средней и с короткой диапаузой – на
4,9% (оживляемость – 92,3±1,0%) и 7,9% (оживляемость – 89,3±0,33%) соответственно.
Глубина эмбриональной диапаузы, как показывают данные таблицы 3, тесно связана с жизне-
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способностью гусениц во время выкормки. Снижение жизнеспособности гусениц связано с уменьшением продолжительности диапаузы. Чем короче
диапауза, тем ниже жизнеспособность, которая в
последствии влияет на массу кокона и массу шелковой оболочки и сказывается на шелковой продуктивности (табл. 4).

Таблица 3
Биологические показатели изучаемых пород по диапаузе
Жизнеспособность гуСредняя масса коСредняя масса
сениц, %
кона, г
оболочки кокона, г
Порода
Диапауза
M±m
Сv
M±m
Сv
M±m
Сv
Длинная
95,8±0,29
0,5
1,79±0,02
2,0
0,302±4,37
2,9
к длинной
100
100
100
диапаузе, %
Средняя
93,3±0,82*
1,6
1,72±0,01*
0,9
0,279±5,46*
3,4
К-1
к длинной
97,5
96,1
92,4
диапаузе, %
Короткая
91,9±0,99*
1,9
1,70±0,01*
0,9
0,270±2,89**
1,9
к длинной
96,1
95,0
89,4
диапаузе, %
Длинная
96,0±0,38
0,7
1,76±0,01
0,9
0,292±6,11
3,6
к длинной
100
100
100
диапаузе, %
Средняя
93,7±0,15**
0,3
1,68±0,01**
1,2
0,267±1,45*
0,9
К-2
к длинной
97,7
95,4
91,4
диапаузе, %
Короткая
91,4±0,75**
1,4
1,65±0,02**
1,7
0,262±1,20**
0,8
к длинной
95,4
93,7
89,7
диапаузе, %
Примечание: разность показателей достоверна: *Р≤0,05; **Р≤0,01 при сравнении длинной диапаузы со
средней и короткой
Таблица 4
Шелковая продуктивность изучаемых пород
Урожай коконов с 1 г
к длинной
Шелконосность, %
к длинной
гусениц, кг
Порода
Диапауза
диапаузе,
диапаузе%
%
M±m
Сv
M±m
Сv
Длинная
17,4±0,23
2,3
100
3,720±0,05
2,3
100
К-1
Средняя
16,1±0,29*
3,0
98,7
3,510±0,04*
3,5
94,3
Короткая
15,9±0,12**
1,3
98,5
3,392±0,06*
2,9
91,2
Длинная
17,5±0,23
2,3
100
3,817±0,04
0,5
100
К-2
Средняя
15,9±0,1**
1,1
98,4
3,564±0,02**
0,9
93,4
Короткая
15,9±0,06**
0,6
98,4
3,417±0,06**
3,1
89,5
Примечание: разность показателей достоверна: *Р≤0,05; **Р≤0,01 при сравнении длинной диапаузы со
средней и короткой
Анализируя урожай коконов с 1г гусениц
(табл. 4), как один из показателей продуктивности
породы, можно отметить следующее: по породе К1: группа с длинной диапаузой по данному показателю на 5,7% превосходит группу со средней диапаузой и на 8,8% – группу с короткой диапаузой; по
породе К-2: группа с длинной диапаузой – на 6,6%
превосходит группу со средней диапаузой и на
10,5% группу с короткой диапаузой.
В результате проведенных исследований установлено что, чем продолжительнее диапауза, тем
выше процент оживления грены, жизнеспособность гусениц и шелковая продуктивность исследу-

емых пород тутового шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2. Поэтому данный критерий отбора может
быть использован в селекционно-племенной работе
с породами К-1 и К-2.
Заключение. Длительность эмбриональной
диапаузы, как критерий отбора у районированных в
РФ пород тутового шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2
введенный впервые, оказался результативным при
работе с исходным селекционно-племенным материалом на стадии грены. Данный критерий позволяет отбирать качественный репродуктивный материал до зимнего хранения в холодильнике (экономя
место и энергоресурсы), а также гарантирует высо-
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кие показатели жизнеспособности и продуктивности на племенных выкормках исследуемых пород
К-1 и К-2.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ И СООТНОШЕНИЙ МАКРОУДОБРЕНИЙ НА
УРОЖАЙНОСТЬ АГРОЦЕНОЗА СОИ СОРТА ВИЛАНА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО
ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Ковалёв С.С.
ассистент кафедры агрохимии
Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар

INFLUENCE OF VARIOUS NORMS AND RATIOS OF MACROFERTILIZERS ON THE YIELD OF
AGROCENOSIS OF SOYBEAN CULTIVAR VILANA IN THE CONDITIONS OF WESTERN
CISCAUCASIA

Kovalev S.
Assistant of the Department of Agrochemistry
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin,
Russia, Krasnodar Territory, Krasnodar
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-80-2-7-10
Аннотация
В агроценозе сои зернотравяно-пропашного севооборота на черноземе выщелоченном Центральной
агроклиматической зоны Краснодарского края изучено влияние многолетнего применения макроудобрений. На основании анализа урожайности сои установлена наиболее близкая к оптимальной система полного азотно-фосфорно-калийного удобрения из расчета N40Р80К40. При такой норме урожайность увеличивается на 5,1 т/га или 25,4% по сравнению с вариантом без внесения удобрений, что также больше на 14,0% и 1,5%
или N20P40K20 и N60P120K60 расчетных норм соответственно.
Abstract
In the agrocenosis of soybeans of grain-herb-row crop rotation on leached chernozem of the Central agroclimatic zone of Krasnodar Territory, the influence of long-term use of macrofertilizers has been studied. Based on
the analysis of the yield of soybeans, the closest to optimal system of complete nitrogen-phosphorus-potassium
fertilization was established at the rate of N40Р80К40. At such a rate, the yield increases by 5.1 t / ha or 25.4%
compared to the option without fertilization, which is also more by 14.0% and 1.5% or N20P40K20 and N60P120K60
calculated rates, respectively.
Ключевые слова: соя, минеральные удобрения, урожайность, чернозем выщелоченный, стационарный
опыт.
Keywords: soybeans, mineral fertilizers, productivity, leached chernozem, stationary experiment.
Известно, что наиболее объективную инфор- влиянием удобрений неодинаковая и зависит от
мацию об эффективности удобрений обеспечивают вида и количества применяемых удобрений.
исследования в многолетних стационарных опыСовершенствование системы удобрений нетах. Существует возможность оценить не только их прерывный процесс, обусловленный изменяюпрямое действие, но и последействие. Трансформа- щимся климатом, сменой ассортимента удобрений
ция агрохимических свойств различных почв под и выведением новых селекционных сортов. Это
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определяет актуальность исследований направленных на оптимизацию минерального питания сельскохозяйственных растений в севооборотах.
Полевой опыт проведен в 2020–2021 гг. на
многолетнем опытном участке кафедры агрономической химии Кубанского ГАУ, который предусматривает изучение влияния удобрений при их
длительном применении.
Почва – чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный легкоглинистый на лёссовидных тяжелых суглинках со следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса –
№
1
2
3
4
5
6
7

3,24 - 3,52 %, азота – 0,26 %, фосфора – 0,16 %, калия – 1,98 %.
Высеваемый сорт сои – Вилана, предшественник – озимая пшеница, сорт Адель.
Схема опыта содержит 7 вариантов и представляет собой специальную выборку из полной схемы
4x4х4, образованной тремя факторами: азотом,
фосфором, калием, с использованием четырех градаций 0, 1, 2 и 3 норм (таблица 1). Повторность –
двукратная. Размещение делянок - рендомизированное. Общая площадь делянки – 162 м2 (5,4х30),
учетная – 63 м2 (2,1х30).
Таблица 1
Схема опыта (Полевой опыт 2021 г.)
Вариант
Норма внесения
Контроль (N0P0K0)
000
N40P0K0
200
N0P80K0
020
N0P0K40
002
N40P80K40
222
N20P40K20
111
N60P120K60
333

Единичная норма соответствует -N20;- P40; -K20.
Минеральные удобрения вносили в форме нитроаммофоски, аммонийной селитры, суперфосфата двойного, хлористого калия с помощью ручного разбрасывателя Solo под предпосевную обработку почвы. Агротехника и система защиты сои от сорняков,
болезней и вредителей общепринятая для Центральной агроклиматической зоны Краснодарского края.

Уборка урожая сои проводилась в фазу полной
спелости путем сплошного обмолота учетной площади делянки комбайном «Сампо-500». Статистическая обработка данных проведена методом дисперсионного анализа.
В результате оценки урожайности агроценоза
сои отображен вывод об обеспеченности и сбалансированности макроэлементов в почве чернозема
выщелоченного (рис. 1).

НСР05, ц/га
2,5

Рисунок 1 – Урожайность сои при внесении макроудобрений (Полевой опыт 2021 г.)
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Систематическое применение минеральных
удобрений оказало положительное влияние на урожайность зерна сои. Из простых удобрений в 2020 2021 гг. наибольшее влияние оказано фосфорным
удобрением в двойной норме (N0P80K0). На данном варианте урожайность превышала контроль на 3,1 ц/га
или 15,4%. Ниже получена урожайность от действия
двойной нормы азотного удобрения (N40P0K0), где
прибавка составила 2,6 ц/га или 12,9%. Стоит отметить, что применение калийного удобрения (N0P0K40)
не оказывало существенного влияния на урожайность
сои.
Расчетная норма удобрений N20P40K20 обеспечила рост урожайности сои на 11,4%, что является
ниже в сравнении с внесением только азотного
(N40P0K0) или фосфорного (N0P80K0) удобрений.
Следовательно, одинарная норма полного минерального макроудобрения (N20P40K20) не позволяет
реализовать потенциальную продуктивность сои
сорта Вилана.
При совместном внесении в двойных и тройных
нормах макроудобрений проявилось более выраженное действие на определяемый показатель. Так на варианте двойной расчетной нормы (N40P80K40) с 1 га собрано 25,2 центнеров зерна сои, что превышало контроль на 25,4%.
При дальнейшем их увеличении нормы до
N60P120K60 рост урожайности не только прекратился,
но и формировался меньший на 1,5%, чем при внесении удобрений из расчета N40P80K40.
На этом основании приходим к заключению,
что проведенные в 2020-2021 гг. исследования свидетельствуют о высоком влиянии минеральных макроудобрений на агрохимические свойства почвы, собственно и на урожайность культуры. Наиболее близкий к оптимальному уровень минерального
питания для агроценоза сои формируется на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья при
внесении удобрений из расчета N80P60K40.
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Анотація
Проаналізовано стан та динаміку земель Державного підприємства «спеціалізоване лісогосподарське
агропромислове підприємство» «Камінь-Каширськагроліс», щодо обсягів лісокористування, розподілу
площ лісових ділянок за панівними породами, типами лісорослинних умов зростання, групами віку та повнотою.
Abstract
Analyzed the state and dynamics of lands of the State Enterprise "Specialized Forestry Agro-Industrial Enterprise" "Kamin-Kashirskagrolis" on the volume of forest use, distribution of forest areas by dominant species,
types of forest growing conditions, age groups and completeness.
Ключові слова: панівні породи, категорії лісів, лісові ділянки, розподіл насаджень.
Keywords: dominant species, forest categories, forest areas, distribution of plantations.
Вступ. У наукових працях таких авторів як Р.І.
Беспалько [1], М.С. Богіра [2], Т.Є. Зінченко [3],
О.С. Новотов [4], М.А. Хвесик [10], О.А. Чернявський [11] та ін. приділяється значна увага ефективному, раціональному та заощадливому веденню лісового господарства. Нині багато уваги приділяється екологічно безпечному використанню
лісових та земельних ресурсів. Динаміка змін земельних ресурсів на законодавчому рівні вимагає постійного дослідження питання основних розвитків
галузей, заходів поліпшення виробничого процесу,
вдосконалення теперішніх методів виробництва,
покращення заходів реалізації продукції на державному і світовому ринках, вдосконалення земельних та економічних відносин та ін.
Питанню раціонального ведення господарства
і вивченню стану земельних ресурсів займаються
науковців різної сфери діяльності – економісти, геодезисти, лісники, аграрії (В.І. Самоплавський [6],
В.Д. Солодкий [7], П.О. Сухий, М.Д. Заячук [8], Фурдичко О.І., Лавров В.В. [9]). Для більш детального
вивчення процесу трансформації земельних ресурсів у наукових дослідженнях використовують аерофотознімки, космічне зондування землі.
Детальний аналіз земельних ресурсів, також
сприяє створенню нових територій для природозаповідного фонду, покращення об’єктів призначених для рекреаційного відпочинку, розширення та
формування територій екологічної мережі, раціональне ведення лісового господарства.
Мета досліджень. Основною метою наших досліджень є детальний аналіз стану земельних ресурсів та його використання у державному підприємстві спеціалізованого лісогосподарського агропромислового
підприємства
«КаміньКаширськагроліс».
При проведені досліджень ми розглянули методичний підхід від загального до єдиного і від єдиного до загального.
З цією метою було проведено детальний аналіз
статистичних показників державного підприємства
СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Результати досліджень. Державне підприємство «спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство» «Камінь-Каширськагроліс»,

розташоване в північній частині Волинської області на території Камінь-Каширського адміністративного району. Контора лісгоспу знаходиться в
м. Камінь-Каширський [5].
Район розташування підприємства належати
до числа районів області зі слабо розвинутою промисловістю. Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство з вирощуванням зернових культур і виробництвом м'ясо-молочної
продукції.
Перероблюванням деревини займається саме
підприємство, приватні підприємства та підприємці.
Лісистість адміністративного району, на території, якого розташоване підприємство складає
41%.
Ліси на території району розташовані невеликими масивами та урочищами.
Район розташування підприємства характеризується розвинутою мережею шляхів транспорту
загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є територіальна автодорога Ратне-Камінь-Каширський-Любешів, Седлище-Камінь-Каширський-Ковель, а також регіональні Луцьк-МаневичіЛюбешів-Дольськ.
Протяжність лісогосподарських доріг на території підприємства складає 713,8 км, із них з твердим покриттям 2,7 км. Загальна протяжність шляхів
транспорту за нормативами на 1000 га площі складає 13,5 км, а ступінь забезпеченості відповідно до
нормативів – 53% [5].
Заготовлена деревина вивозиться для перероблення на нижній склад, який знаходиться в м. Камінь-Каширський. Пунктами відвантаження деревини з підприємства є ст. Камінь- Каширський.
Господарська діяльність ДП СЛАП «КаміньКаширськагроліс» спрямована на раціональне та
ефективне використання лісових ресурсів, підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічні оздоровчих, естетичних та інших корисних функцій лісу.
Показники таблиці 1. вказують на високу інтенсивність ведення лісового господарства.
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Таблиця 1
Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивного ведення лісового господарства.
Одиниця Лісовпорядку- ЛісовпорядкуНайменування показників
вимірювання
вання
вання
2006 р
2020 р.
1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – усього в т.ч. від рутис.м3
58,8
45,5
бок головного користування
2. Середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою росм3
1,79
1,39
линністю лісових ділянок
3. Річний обсяг робіт з відтворення лісів:
-створення лісових культур
га
245,3
133,4
-сприяння природному поновленню
га
98,9
Проведення аналізу ведення лісового господарства за минуле лісовпорядкування і нинішнє помічаються певні зміни в сторону зменшення річного обсягу лісокористування на 22,6%, середній
обсяг лісокористування на площі 1 га знизився на
22,3%, створення лісових культур стало меншим на
45,6%. Однак помічається сприяння природному
поновленню лісів на 100%.
Технічне і транспортне забезпечення підприємства не достатнє для виконання господарських та
інших планових завдань.
Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 70%. Виробничим фондом підприємство забезпечене на 10%. Кадрами постійних робітників підприємство забезпечене на 100%.
Існуюча організація виконання лісогосподарських робіт в підприємстві така: організації лісосік
рубок головного і часткова вивозка деревини виконуються підрядними організаціями які заключають

договори з підприємством. За працівниками підприємства залишається вивіз деревини та проведення рубок формування і оздоровлення лісів.
Попередній поділ лісів на категорії був затверджений наказом Державного комітету лісового господарства У країни №7 від 21.01.2011 р.
При базовому лісовпорядкуванні було переглянуто та уточнено функціональне призначення окремих ділянок лісового фонду та приведено у відповідність до постанови КМ України від 16 вересня
2015 р. № 712 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного
значення».
Запроєктований поділ площі на категорії лісів
відповідає господарському призначенню, природним та економічним умовам району розташування
підприємства (табл. 2).
Таблиця 2

Категорії лісів
Площа за даними
лісовпорядкування
га
%

Категорії лісів
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення разом
в тому числі:
Заказники
Рекреаційно-оздоровчі ліси - разом
в тому числі:
Ліси у межах населених пунктів
Лісогосподарська частина лісів зелених зон
Захисні ліси - разом
в тому числі:
Ліси уздовж смуг відведення залізниць
Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів
Експлуатаційні ліси
Всього по підприємству:
Найбільшу площу займають експлуатаційні
ліси їх площа складає 28,1 тис. га, рекреаційнооздоровчі ліси займають 3,2 тис. га, ліси природоо-

3123,6

8,5

3123,6
3147,4

8,5
8,6

8,2
3139,2
2252,0

8,6
6,2

301,7
629,4
1320,9
28087,3
36610,3

0,8
1,7
3,7
76,7
100

хоронного, наукового, історико-культурного призначення – 3,1 тис. га, захисні ліси – 2,3 тис. га
(рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл площ на категорії лісів
Відповідно до розподілу площ лісових ділянок
за панівними породами переважають соснові насадження займаючи площу 60,6%, інші насадження

представлені вільховими – 24,6%, березовими –
11,7%, дубовими – 1,1%, ялиновими – 1,0% грабовими – 0,6% (рис. 2).

Рис. 2. Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за переважаючими породами, %
Лісові ділянки в практичній діяльності використовуються ефективно. Про що свідчить невисока
питома вага невкритих лісовою рослинністю земель 9,2%, а також породний склад насадження. Не
вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки представлені незімкнутими культурами, рідколіссям, загиблими насадженнями, зрубами й галявинами.
Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (табл.

2) займають 89,5% загальної площі лісових ділянок,
в тому числі лісові культури 22,7% [5].
Загальна площа державного підприємства станом на 01.01.2020 р. становила 36,6 тис га це на 600
га більше ніж у 2006 році. Лісові ділянки займають
площу 36,1 тис. га, вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки становлять 32,7 га, з них 8,3 тис га займають лісові культури (рис. 3).
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Рис. 3. Порівняльна оцінка зміни загальної площі лісового фонду за 2006 та 2020 роки
Останні роки спостерігається зменшення
площі насаджень дуба звичайного пов’язане із вирубкою і зменшенням частки дуба у складі порід,
які перейшли в насадження граба звичайного.
Низькобонітетних насадження (5 і нижче класів бонітету) займають площу 977,7 га.
Збільшення низькобонітетних насаджень зумовлена природо-кліматичними факторами, наявністю осередків шкідників і фітохвороб лісу [36,
40], а також самовільними рубками.

Більшість насаджень у державному підприємстві зростає при повноті насадження 0,7
Відповідно до розподілу соснових насаджень у
державному підприємстві за типами лісорослинних
умов зростання, зауважується що найбільше сосни
зростає в умовах В2 і В3, 40% і 32% відповідно
(рис. 4).

Рис. 4. Розподіл соснових насаджень за типами лісорослинних умов
Розподіл насаджень за типами лісу вказав на
те, що більшість деревних рослин зростають в типах лісу що не відповідають їх еколого-біологічним
вимогам.

Існуючий розподіл деревних порід за групами
віку (табл. 3) відрізняється від оптимального і зумовлений накопиченням середньовікових насаджень
(47,6%).
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Таблиця 3
Динаміка розподілу площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами порід і групами
віку, га
Площа
Зміни
за станом на
за станом на 01.01.2020
Група порід, група віку
+ –,
01.01.2006 р.
р.
%
га
га
%
га
%
Хвойні
Молодняки
6119,5
30,4
6662,9
33,0
+543,4
8,9
Середньовікові
9478,6
47,2
8976,0
44,4
-502,6
5,3
Пристигаючі
3383,0
16,8
3765,2
18,7
+382,2
11,3
Стиглі і перестійні
1131,7
5,6
779,1
3,9
-352,6
31,2
Разом
20112,8
100,0
20183,2
100,0
+70,4
0,4
Твердолистяні
Молодняки
203,1
36,4
146,7
24,9
-56,4
27,8
Середньовікові
245,0
44,0
302,9
51,4
+57,9
23,3
Пристигаючі
68,9
12,3
85,2
14,5
+16,3
23,7
Стиглі і перестійні
41,0
7,3
54,1
9,2
+13,1
32,0
Разом
558,0
100,0
588,9
100,0
+30,9
5,5
М’яколистяні
Молодняки
3318,8
27,4
3248,8
27,2
-70,0
2,1
Середньовікові
6898,9
56,8
6316,5
52,8
-582,4
8,4
Пристигаючі
1389,3
11,5
1796,1
15,0
+406,8
29,3
Стиглі і перестійні
525,1
4,3
595,1
5,0
+70,0
13,3
Разом
12132,1
100,0
11956,5
100,0
-175,6
1,4
Інші деревні породи
Середньовікові
0,6
22,2
-0,6
110,0
Стиглі і перестійні
2,1
77,8
0,2
100,0
-1,9
90,5
Разом
2,7
100,0
0,2
100,0
-2,5
92,6
УСЬОГО
Молодняки
9641,4
29,4
10058,4
30,7
+417,0
4,3
Середньовікові
16623,1
50,6
15595,4
47,6
-1027,7
6,2
Пристигаючі
4841,2
14,8
5646,5
17,3
+805,3
16,6
Стиглі і перестійні
1699,9
5,2
1428,5
4,4
-271,4
16,0
Разом
32805,6
100,0
32728,8
100,0
-76,8
0,2
Згідно представлених показників у таблиці 3,
зауважується, що площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у 2020 р. збільшилась на 82,5
га або 0,3% порівняно з 2006 р., а загальних запас
зріс на 78,8 тис.м3, або 1,5%.
У молодняках, пристигаючих, стиглих та перестійних насадженнях існуючий стан насаджень є
нижчим за оптимальний.
Основними причинами зміни площі вкритих
лісовою рослинністю лісових ділянок і загальних
запасів насаджень є уточнення площ в органах земельних ресурсів, зміною вікової структури в результаті природного росту та господарської діяльності підприємства.

Площа і запас стиглих деревостанів у порівнянні з даними минулого лісовпорядкування 2006
р. зменшились відповідно на 181,7 га і 37,7 тис.м 3,
або 11,3% і 11,8%, в тому числі експлуатаційного
фонду відповідно на 276,1 га і 59,73 тис. м 3, або
17,9% і 19,5%. Основними причинами зміни площі
і запасу стиглих насаджень є ті, що і площа вкритих
лісовою рослинністю лісових ділянок.
Якщо розглядати різницю між оптимальним та
існуючим розподілом деревостанів за групами віку,
то зауважується відповідність показників у лісах
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення у молодняках та середньовікових
насадженнях (табл. 4).
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Таблиця 4

Хвойні
Твердолистяні
М’яколистяні
Разом
Хвойні
Твердолистяні
М’яколистяні
Разом
Хвойні
Твердолистяні
М’яколистяні
Разом
Хвойні
Твердолистяні
М’яколистяні
Разом
Хвойні
Твердолистяні
М’яколистяні
Разом

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
51,3
44,4
2,4
1,9
36,4
36,1
18,3
23,0
72,4
4,6
28,0
48,3
14,1
38,8
50,6
4,8
5,8
28,6
42,8
14,3
46,3
47,4
3,1
3,2
33,6
38,6
16,9
Рекреаційно-оздоровчі ліси
32,3
62,9
2,7
2,1
36,6
35,9
18,3
56,9
38,9
4,2
28,8
48,1
14,4
32,3
44,6
11,7
11,4
28,7
42,5
14,4
32,8
54,0
6,8
6,4
32,9
39,1
16,4
Захисні ліси
36,7
56,7
6,6
36,4
36,4
18,1
27,5
51,6
2,6
18,4
33,2
40,5
16,7
23,9
51,9
20,4
3,8
28,8
42,4
14,4
30,7
54,4
12,7
2,2
32,9
39,2
16,4
Експлуатаційні ліси
30,7
41,9
22,9
4,5
44,3
22,3
22,2
20,7
47,7
21,8
9,8
35,0
34,3
17,4
25,5
54,4
16,1
4,0
28,7
42,7
14,3
28,7
46,4
20,5
4,4
38,6
29,7
19,4
Усього по підприємству
33,0
44,4
18,7
3,9
42,5
25,4
21,4
24,9
51,4
14,5
9,2
33,1
38,5
16,5
27,2
52,8
15,0
5,0
28,7
42,7
14,3
30,7
47,6
17,3
4,4
37,3
31,9
18,7

Направленість і результативність ходу природного поновлення як на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, так і під наметом лісу задовольняє не повній мірі потреби інтенсивного ведення лісового господарства, тому основним
способом лісовідновлення повинно бути створення
лісових культур, а в природне поновлення необхідно залишати зруби з під вільхи та берези на сирих
і мокрих типах лісу та сосни звичайної на цих же
умовах та частково в свіжих типах з застосуванням
рубок спрямованих на появу природного поновлення.
Територія підприємства на 17,5% знаходиться
в зоні радіаційного забруднення.
Радіоактивне забруднення території не перевищує 2 Кі/км2, тому режим ведення лісового господарства залишається традиційним.
Висновки. Проведено порівняльний аналіз
стану та динаміки земель за 2006 р. і 2020 р., встановлено, що за чотирнадцяти річний період обсяг
лісокористування зменшився, зменшились і обсяги
створення лісових культур, але збільшилися площі
природного поновлення лісів.
Визначено, що найбільшу площу державного
підприємства займають експлуатаційні ліси 76,6%.
Серед панівних деревних порід найбільшу частку

стиглі та перестійні

пристигаючі

середньовікові

молодняки

стиглі та перестійні

пристигаючі

середньовікові

Групи порід

молодняки

Існуючий і оптимальний розподіл деревостанів за групами віку (%)
Існуючий
Оптимальний

9,2
9,6
14,3
10,9
9,2
8,7
14,4
11,6
9,1
9,6
14,4
11,5
11,2
13,3
14,3
12,3
10,7
11,9
14,3
12,1

займає сосна звичайна – 60,6%, її питома вага у насаджені 2020 році збільшились на 0,1% у порівнянні з 2006 роком.
Проаналізовано, що у ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», переважають низько бонітетні лісові насадження, що переважно пов’язано з негативним впливом природо-кліматичних чинників, а також впливом фітошкідників та фітохвороб на стан
деревостанів. У насадженні переважають середньовікові дерева їх частка становить – 47,6%.
Зазначено, що площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у державному підприємстві
збільшилась на 0,3% у 2020 р. у порівнянні з 2006р.
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Аннотация
В работе проведен анализ поступающих на очистку сточных вод цеха убоя скота, с высокими показателями ХПК, БПК, взвешенных веществ, жира, азота, фосфора, хлоридов, содержащих тяжелые металлы
и патогенную микрофлору. Эффективность работы локальных биологических очистных сооружений на
данном предприятии не позволяла дальнейшее использование очищенных сточных вод в орошении сельскохозяйственных культур. Продукт компании ООО «РГХО под названием МагТрит-С и оценка эффективности его применения для доочистки сточных вод боен показала, что добавление МагТрит-С в
концентрации 350 мг/дм3 вызывает улучшение процесса осаждения ила, повышения качества очищенных
стоков до нормативных показателей допускающих использование очищенных сточных вод для орошения
сельскохозяйственных культур.
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Abstract
The paper analyzes the incoming wastewater from the slaughterhouse, with high indicators of COD, BOD,
suspended solids, fat, nitrogen, phosphorus, chlorides containing heavy metals and pathogenic microflora. The
efficiency of the local biological treatment facilities at this enterprise did not allow the further use of treated
wastewater in the irrigation of agricultural crops. A product of the company "RGHO" LLC called MagTrit-S and
an assessment of the effectiveness of its use for the post-treatment of slaughterhouse wastewater showed that the
addition of MagTrit-C at a concentration of 350 mg/dm3 causes an improvement in the sludge deposition process,
improving the quality of treated wastewater to regulatory indicators allowing the use of treated wastewater for
irrigation of crops.
Ключевые слова: сточные воды, убойный цех, локальные биологические очистные сооружения, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК), препарат
МагТрит-С, орошение.
Keywords: waste water, slaughterhouse, local biological treatment facilities, chemical oxygen consumption
(COD), biological oxygen consumption (BOD), preparation MagTrit-S, irrigation.
Введение. В настоящее время в Российской
Федерации насчитывается около 3 тысяч предприятий, занимающихся убоем скота - это мясокомбинаты, животноводческие и птицеводческие хозяйства Убойные цеха мясокомбинатов и животноводческих ферм являются одними из крупнейших
потребителей природных водных ресурсов, из которых до 70% приходится на сточные воды - выбросы жидкостей с высокой концентрацией органических веществ, токсичных элементов, условно-патогенных и патогенных микроорганизмов [1, 5]. По
нашим расчетам в последние годы объем сточных
вод убойных цехов и мясокомбинатов составляет
более 60,0 млн. м3. Поэтому сточные воды скотобоен могут служить серьезным источникам загрязнения водных объектов.
Вместе с тем стоки имеют высокую удобрительную ценность по содержанию элементов питания для растений и могут быть использованы для
орошения после соответствующей подготовки.
К наиболее простым методам подготовки сточных вод для орошения относятся отстаивание,
нейтрализация, длительное хранение. При неблагоприятном составе поливных сточных вод для улучшения их качества требуются специальные очистные сооружения [2,7].
Цель исследований: выявить перспективные
направления при очистке высококонцентрированных сточных вод скотобоен с целью дальнейшего
использования на полях орошения.
С птицефабрики на 5000 тонн мяса бройлера
на очистные сооружения поступают сточные воды
с убойного цеха, производственные и хозяйственно-бытовые
сточные
воды
состава:
БПК5=1167±140 мг О2/дм3, ХПК= 22784 ± 5468 мг
О2/дм3, Сухой осадок = 7300±365 мг/ дм3, Взвешенные вещества = 239±24 мг/ дм3, Железо (общее) =
41,3±2,0 мг/дм3 , Аммония ионы = 60,0±4,8, Нитрит-ионы = 36,7±3,7, мг/дм3 , Нитрат-ионы =
85,0±8,5 мг/дм3, Сульфат-ионы = 176±18,0 мг дм3,
Фосфат-ионы=179,7±18,0 мг /дм3, Хлоридионы=180 ± 128 мг/дм3, Жиры = 174 ± 31 мг/ дм3,
АПАВ = 0,32±0,03 мг/дм3, КПАВ =3,47±0,80
мг/дм3, рН = 5,6±0,2. Соотношение количеств отдельных видов
сточных вод менялась в зависимости от времени года. Анализ поступающих на
очистку сточных вод цеха убоя скота показал высокие показатели ХПК, БПК, взвешенных веществ,

жира, азота, фосфора, хлоридов и сульфатов, стоки
содержали тяжелые металлы и патогенную микрофлору.
Мощность локальных биологических очистных сооружений на изучаемом нами предприятии
составляла 1400м3/суток. Для снижения нагрузки
на очистные биологические сооружения на выходе
из цеха убоя птицы установлена жироловка, которая представляет собой специальный колодец, в котором происходит отделение от сточных вод жира
и его задержание. После жироловок стоки убойного
цеха и производственные сточные воды подавались
в аэротенки. Результаты гидрохимического и гидробиологического контроля активного ила аэротенков свидетельствовали о нарушениях нормальной
работы аэротенка: иловый индекс превышал 300
мг/л, а изучаемых нами биоценозах активного ила
преобладали такие представители простейших как
жгутиковые и мелкие инфузории Paramecium caudatum, Colpoda cuculus, Podophrya fixa, Chylodonella
cucullulus. Таким образом, биоценоз изучаемого
нами активного ила по составу микроорганизмов не
соответствовал качеству очищаемых сточных вод
вследствие их отрицательного влияния на микроорганизмы.
Известны эффективные химические и физико-химические методы удаления из сточных
вод жиров, белков, тяжелых металлов, такие как
гравитационное осаждение, флотация, фильтрация, адсорбция, обратный осмос, электродиализ,
дистилляция и химическое осаждение. Но все
эти методы не обеспечивают очистку больших
объемов воды и экономически невыгодны. К
тому же используемые коагулянты и флокулянты вызывают вторичное загрязнение остатками вносимых в воду реагентов [3].
В последние годы на стадиях доочистки
сточных вод широко используются коагулянты
на основе природных минералов, например, таких как продукт компании ООО «РГХО». Для
апробации суспензии гидроксида магния под
названием МагТрит-С и оценки эффективности
его применения для доочистки сточных вод боен
нами были опробованы различные концентрации
коагулянта ила Концентрации МагТрит от 200 до
700 мг/дм3 не оказывают подавляющего воздействия на микрофлору активного ила очистных со-
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оружений, а более высокие (свыше 700 мг/дм ) концентрации вызывают осаждение клеток активного
ила и подавление процессов деструкции загрязнителей. Результаты проведенных экспериментов
приведены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что добавление

МагТрит-С в концентрации 350 мг/дм (при массовой доле основного вещества 35 % в 1 мл раствора
содержится 100 мг вещества) вызывает тотчас
улучшение процесса осаждения ила, очевидно, за
счет улучшения структуры ила, что будет иметь
немаловажное значение в процесса очистки сточных вод.
Таблица 1
Влияние суспензии гидроксида магния МагТрит-С на оседаемость активного ила
Объемы смеси, мл
Время отстаивания, мин
Активный ил
МагТрит-С
0
30
45
60
120
100,0
100,0
92,0
91,0
90,0
89,0
100,0
100,0
93,0
92,0
90,0
89,0
100,0
100,0
93,0
91,0
90,0
90,0
3

Повтор
ности
1
2
3
Сред.
знач.
1
2
3
Сред.
знач.

3

100,0

-

100,0

92,7

91,3

90,0

89,3

96,5
96,5
96,5

3,5
3,5
3,5

100,0
100,0
100,0

40,0
40,0
39,0

40,0
40,0
39,0

39,0
40,0
39,0

38,0
40,0
38,0

96,5

3,5

100,0

39,7

39,7

39,6

38,7

Влияние добавок МагТрит-С на активный ил
исследовали по изменению величин ХПК. Результаты исследования приведены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что внесение в
сточную воду убойного цеха коагулянта МагТритС в концентрации 350 мг/дм3 (при массовой доле
основного вещества 35 % в 1 мл раствора содержится 100 мг вещества) уже в первый час вызывает

улучшение процесса снижения показателя ХПК на
17%, против 4 % без коагулянта. Через 15 суток показатель ХПК уменьшается на 75% по сравнению с
первоначальным в варианте использованием в качестве коагулянта МагТрит-С, что имеет немаловажное значение в процесса очистки сточных вод.

Таблица 2
Влияние МагТрит-С на величину ХПК активного ила
ХПК, мг/дм3
Варианты
в начале опыта
через 1 час
Активный ил
158,0
152,0
Активный ил + МагТрит-С
325,0
270,0
В результате доочистки сточных вод боен препаратом МагТрит-С в концентрации 350 мг/дм3 , качество очищенных стоков повысилось; содержание

через 15 сут.
145,0
82,0

тяжелых металлов, санитарно-бактериологические
и санитарно-паразитологические показатели соответствовали нормативам (таблица 3).

Таблица 3
Исследование эффективности использования препарата МагТрит-С в очистке сточных вод птицефабрики
После воздействия
Показатели
Без МагТрит-С
МагТрит-С
Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели
Колиформы, кл/г
120
8
Энтеробактерии, кл/г
110
7
Сальмонеллы, кл/г
130
Нет
Стафилококки, кл/г
90
Нет
Яйца гельминтов,экз/кг
380
Нет
Личинки и куколки синантропных мух,экз/кг
100
Нет
Цисты кишечных патогенных простейших,экз/100г
140
Нет
Токсические элемента, мг/л
Кадмий
0,09±0,02
Отсутствует
Мышьяк
1,2±0,3
Отсутствует
Ртуть
менее 1,0
Отсутствует
Свинец
2,9±0,1
Отсутствует
Стронций
менее 0,2
Отсутствует
Цезий
менее 2,0
Отсутствует
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Получаемая степень доочистки сточных вод
изучаемых нами локальных очистных сооружений,
согласно нормативам, допускает использование
очищенных сточных вод для орошения. [6,7].
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Abstract
The article presents a methodology and a mathematical apparatus for evaluating the effectiveness of labor
protection measures in agricultural production. Using the proposed approach to the economic assessment of potential damages and the economic effectiveness of occupational safety and health measures, it is possible to convincingly justify the appropriateness of these measures and defend the budgets of the program to improve working
conditions to the owners of agricultural business.
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Agriculture is an industry in which working conditions are among the least satisfactory of all sectors of
the economy. The level of general injuries in agriculture is one of the highest among all types of economic
activity and exceeds the average value in Russia by 1.51.7 times [1,9,10]. The health of agricultural workers is
negatively affected not only by hard physical labor, but
also by unfavorable microclimatic conditions, various
chemical and biological substances, in a number of
technological operations - directly poisons [6-8].
That is why agricultural workers are dissatisfied
with working conditions and there are fewer and fewer
people willing to work in this important industry and
feed the country. But industrial injuries and occupational diseases also cause significant economic damage, reducing the technical and economic indicators of
agricultural enterprises and minimizing the profitability
of agribusiness. This situation cannot suit either employees or employers.
A new approach to the organization of labor protection of agricultural workers is needed, taking into account the economic efficiency of the planned measures
[5]. At the same time, it is necessary to assess both the

potential economic damage from injuries and occupational diseases at the enterprise, and the economic effectiveness of measures to improve working conditions
and safety.
To understand how big the problem is at a particular enterprise, it is necessary to compare the actual loss
of working time at the enterprise (the number of days
per 100 employees) with the estimated amount of losses
under favorable working conditions, which is determined by the following formula [3]
D в.у.т. = (2.42 + 0,167В)100 ,
(1)
where B is the average age of employees at the enterprise, years.
If the actual loss of working time is greater than
the estimated, then this is a clear sign of problems with
working conditions at the enterprise and a signal to
carry out a set of preventive measures.
Even minor deviations in the employee's well-being can lead to significant economic and social damage.
The total amount of damage increases due to the increase in the cost of equipment, the increase in the qualifications of the worker and, accordingly, the increase
in the value of working time. In crop production, the
amount of damage increases with an increase in the
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yield of agricultural crops, and in animal husbandry with an increase in the productivity of animals.
Assessment of economic damage from occupational diseases and occupational injuries, accidents is a
very difficult task. This complexity is due to the lack of
primary information and detailed statistical reporting
on the economic consequences of injuries and occupational diseases at most enterprises.
Methods for determining the damage caused to an
enterprise and society by morbidity, injuries, labor
turnover, etc., differ from each other in the completeness of accounting for losses: expenses of the enterprise
and third-party organizations, as well as expenses from
the social security fund.
In general, the damage to the enterprise where the
accident occurred, an accident. it can be estimated by
calculating and adding the following indicators (rubles)•
* losses due to downtime of technological equipment in case of disability of personnel;
* loss of income by the enterprise due to a decrease
in the volume of output;
• in case of an accident: expenses for the restoration and repair of equipment, vehicles, etc.;
* salary expenses for employees who took part in
rescuing the victim and providing him with first aid, in
eliminating the consequences of an accident or accident;
* expenses related to the involvement of experts,
technical inspection, specialized laboratories, etc. in the
investigation of an accident (accident)•
* losses from a decrease in labor productivity after
the victim returns to production;
* expenses related to the selection and additional
training of a worker who should replace the victim;
* additional payment for overtime work related to
the elimination of the accident and its consequences, as
well as the replacement of the victim;
* payment of salary to the victim for the time that
he did not finish on the day when the accident occurred;
* additional payment of the difference when transferring the victim to a temporary lower-paid job until
the restoration of health or retirement;
* payment of severance pay to the victim when
transferring him to disability or to the victim's family in
the event of his death;
* payment of a one-time allowance to the victim
or his family from the company's fund;
- expenses related to burial, payment of a one-time
allowance to the family of the deceased, payment for
the arrival of relatives at the funeral.
Adding all these indicators together, we will get
the real amount of economic damage from an accident
or an accident at the enterprise.
But we can prevent this damage by reducing the
risk of accidents, accidents and illnesses by eliminating
the problems identified during a special assessment of
workplaces. Moreover, reducing potential risks with a
rational approach to possible solutions to problems will
allow you to get an economic effect and increase the
profitability of the agricultural business.
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The main sources of obtaining economic efficiency from measures to improve labor protection are
the following:
- labor productivity growth due to:
- improvement of human performance as a result
of fatigue caused by unfavorable working conditions,
reduction or complete elimination of in-shift downtime,
etc. This is especially important during the sowing and
harvesting period, when any delay leads to crop losses.;
- reducing the labor intensity of products due to
the reduction of unproductive labor costs caused by adverse conditions;
- increasing the effective working time fund as a
result of reducing the loss of working time due to temporary disability due to injuries and illnesses associated
with unfavorable working conditions;
- improving the efficiency of the use of tractors
and combines, agricultural machinery and equipment.
Annual savings from reducing losses associated
with unfavorable working conditions due to:
reducing the material consequences of accidents
and morbidity caused by production;
cost savings on benefits and compensation for
working in unfavorable working conditions;
reducing the damage caused by labor turnover
caused by dissatisfaction with working conditions;
reduction of losses from defects (improvement of
product quality) caused by unfavorable working conditions. The peculiarity of agriculture (crop production)
also consists in the fact that delaying the deadlines for
a number of basic operations (sowing, harvesting) significantly affect the reduction in yield or loss of the
grown crop. Therefore, the loss of machine operators'
working time during this period is especially harmful.
When determining the severity of labor after the
implementation of measures to improve its conditions,
all the changed elements (due to which the severity of
labor has decreased), as well as all the remaining unfavorable elements that cannot be improved at present,
are taken into account.
There is a close relationship between the integral
assessment of the severity of work and the level of work
capacity: the higher the integral assessment of the severity of work, the lower the level of working capacity
falls and, accordingly, fatigue increases, and vice versa.
Therefore, knowing the indicator of the severity of
labor (Tt), the value of working capacity (P) under
these working conditions can be determined using a
formula obtained empirically as a result of numerous
studies [3]:
Р=100-( Iт-15,6)/0,64,
(2)
where P is an indicator of working capacity under
given working conditions, relative units;
It is an integral indicator of the severity of labor,
formed under the same conditions, points; 15.6 and
0.64 are regression coefficients.
The possible increase in labor productivity due to
increased efficiency is determined by the formula [3]
Тт= (Р2/Р1-1) х 100 х К,
(3)
where Tt— possible increase in labor productivity, %;
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P1 and P2 - performance indicators before and after improvement of working conditions, relative units;
K is a coefficient that takes into account the possible increase in labor productivity as a result of an increase in working capacity.
The annual economic effect of the implementation
of measures to improve conditions can be determined
by the well-known formula: (4) Ег=
Еr - (Еz + Кvl х ЕN),
(4)
where Er is the economic result, rub.;
Ez is the annual operating costs for measures to
improve working conditions, rub.
Kvl is capital investments aimed at measures to
improve working conditions, rub.;
EN = 0.08 is the standard coefficient of economic
efficiency of capital investments in measures to improve working conditions.
The economic result (Er) is characterized by the
prevented economic damage from accidents, injuries
and occupational diseases, the economic effect of
measures to improve hygienic, technical and social
working conditions.
In addition to obtaining an economic effect from
measures to improve working conditions and safety and
reduce the risk of accidents, employers can count on
additional economic benefits [2,4].
Recall that another state economic mechanism for
stimulating employers to comply with labor protection
requirements is currently the establishment of allowances and discounts to insurance tariffs for compulsory
social insurance against industrial accidents and occupational diseases. In other words, the insurance premium is paid by the policyholder to the insurer based
on the insurance tariff, taking into account the discount
or surcharge established by the insurer. The maximum
amount of the discount or surcharge can reach 40% of
the insurance rate set by the policyholder. The amount
of the discount and surcharge is calculated with the insurer according to the results of the policyholder's activities for the previous calendar year based on the following main indicators:
- the ratio of the amount of insurance security payments in connection with all insured events that occurred at the policyholder to the accrued amount of insurance premiums;
- the number of insured events that occurred at the
policyholder, per thousand employees;
- the number of days of temporary disability of the
policyholder for one insured event.
Discounts and surcharges to the policyholder are
established by the insurer in cases where the above indicators are less (discount) or more (surcharge) of similar indicators for the industry (sub-sector), which corresponds to the main activity of the policyholder.

The scientific heritage No 80 (2021)
In addition, the employer should not forget about
another source of increasing the economic efficiency of
labor protection measures. This is a system for returning part of the contributions (up to 20%) to the Social
Insurance Fund of the Russian Federation.
Using the above approach to the economic assessment of potential damages and the economic efficiency
of the proposed measures for labor protection and
safety, it is possible to convincingly justify the appropriateness of these measures and protect the budget of
labor protection works before the owners of agricultural business.
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Аннотация
Целью работы являлось изучение продуктивности молодняка гусей при использовании кормовой добавки Витафлор. Гусята контрольной группы потребляли основной рацион, птица 1 опытной группы –
рацион, с добавлением кормой пробиотической добавки Витафлор в дозировке 250 г/т корма, 2 опытной
группы – рацион с вводом добавки Витафлор в дозе 500 г/т корма. По изучаемым показателям (живая
масса, валовой и среднесуточный прирост) молодняк гусей из опытных групп превосходил контрольных.
Так, по показателям роста гусята, потреблявшие кормовую добавку Витафлор, были больше контрольных.
При этом, птица 1 контрольной группы, потреблявшая Витафлор в дозе 250 г/т корма, по показателям
характеризующим рост, уступала птице из 2 опытной группы, которая потребляла Витафлор в дозе 500 г/т
корма.
Abstract
The purpose of the work was to study the productivity of young geese using Vitaflor feed additive. The goose
of the control group consumed the main diet, the poultry of the 1 experimental group - the diet, with the addition
of Vitaflor probiotic supplement in a dose of 250 g/t of feed, the 2 experimental group - the diet with the introduction of Vitaflor supplement in a dose of 500 g/t of feed. According to the indicators studied (live weight, gross and
average daily growth), young geese from experimental groups exceeded the control ones. So, according to the
growth indicators, the geese who consumed the Vitaflor feed supplement were more control. At the same time, the
bird of the 1 control group, which consumed Vitaflor in a dose of 250 g/t of feed, in terms of growth, was inferior
to the bird of the 2 experimental group, which consumed Vitaflor in a dose of 500 g/t of feed.
Ключевые слова: гуси, комбикорма, добавка Витафлор, живая масса, прирост.
Keywords: geese, feed, vitaflor additive, live weight, gain.
Здоровье и продуктивность птицы напрямую
связаны с состоянием микрофлоры, населяющей
желудочно-кишечный
тракт.Нерациональное
кормление, необоснованное применение антибиотиков и других лекарственных средств становятся
причиной нарушения нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что влечет за собой
снижение продуктивности, ухудшение состояния
здоровья. Это вызывает необходимость применения пробиотиков на основе живых культур бактерий, являющихся ключом к управлению функциями нормальной микрофлоры ЖКТ» [1].
«Для эффективного использования пробиотиков в промышленном птицеводстве необходимы
комплексные исследования, направленные на изучение их влияния на обменные процессы в организме, конверсию корма, продуктивность, мясные
качества тушек, неспецифическую резистентность,
а также на качество мясной продукции» [2].

«Наиболее широко пробиотики применяют в
птицеводстве для усиления естественной резистентности, коррекции кишечного микробиоценоза, профилактики диареи и стресса, активизации
роста мышечной ткани кур, гусей, перепелов, уток»
[3]. Исследованиями установлено положительное
влияние пробиотических препаратов на продуктивность и физиологические показатели птицы [4 –
14].
Целью работы являлось изучение продуктивности молодняка гусей при использовании кормовой добавки Витафлор.
Экспериментальная часть исследований выполнена на базе КФХ «Попов С.Н.» Шумихинского
района, Курганской области на молодняке гусей гибридах шадринской и итальянской белой породы.
Для научно-хозяйственных опытов формировали
группы птицы методом сбалансированных групп, с
учетом возраста, живой массы, физиологического
состояния. Научно-хозяйственный опыт по использованию кормовой добавки Витафлор провели на
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1500 гусятах, разделенных в 3 группы. В каждую
группу было отобрано по 500 голов суточных гусят.
Срок выращивания составил 60 суток. Гусята контрольной группы потребляли основной рацион,
птица 1 опытной группы – рацион, с добавлением
кормой пробиотической добавки Витафлор в дозировке 250 г/т корма, 2 опытной группы – рацион с
вводом добавки Витафлор в дозе 500 г/т корма.
Взвешивание гусят проводили индивидуально (по
50 голов из каждой группы) 1 раз в 10 суток до
утреннего кормления [15].
Во время проведения эксперимента была изучена динамика живой массы молодняка гусей.
Взвешивание проводилось индивидуально по каждой особи в начале проведения опыта, во время

формирования групп птицы и затем через каждые
10 суток во время проведения эксперимента (таблица 1). В начале исследования у молодняка всех
групп живая масса гусей была практически равной.
За период проведения опыта, с увеличением возраста птицы, отмечено изменение живой массы с
возрастом и между группами.
Установлено, что живая масса гусят опытных
групп в возрасте 10 суток была больше, чем в контроле на 8,08 г, или 2,06 % в 1 опытной и 9,34 г, или
2,38 % во 2 опытной.
У гусят в возрасте 20-ти суток живая масса в
контрольной группе была меньше, чем в опытных:
в сравнении с 1 опытной на 25,20 г, или 2,71 %, во
2 опытной - на 28,80 г, или 3,10 %.
Таблица 1
Динамика живой массы подопытного молодняка гусей, г ( X  Sx )
Группа
Возраст, суток
контрольная
1 опытная
2 опытная
1
80,27 ± 1,35
80,20 ± 1,33
80,10 ± 1,35
10
392,66 ± 6,01
400,74 ± 5,90
402,00 ± 5,92
20
928,40 ± 12,63
953,60 ± 13,00
957,20 ± 13,12
30
1947,58 ± 14,97
2001,04 ± 15,58*
2008,60 ± 14,35**
40
2734,00 ± 21,36
2811,04 ±21,19*
2824,48 ± 19,78**
50
3567,24 ± 45,85
3692,40 ± 42,04*
3734,36 ± 43,04**
60
4004,40 ± 40,13
4137,00 ± 40,55*
4210,20 ± 38,41***
Валовой прирост
3924,00 ± 40,11
4056,80 ± 40,66*
4130,10 ± 38,52***
Среднесуточный прирост
65,40 ± 0,68
67,61 ± 0,68*
68,84 ± 0,64***
*Р<0,05; **Р<0,01, ***Р<0,001
В 30-ти суточном возрасте живая масса молодняка контрольной группы была меньше, чем в 1
опытной на 53,84 г, или 2,76 % (Р<0,05), в сравнении со 2 опытной – на 61,20 г, или 3,13 % (Р<0,01).
Живая масса гусят контрольной группы в возрасте
40 суток была меньше по сравнению с 1 опытной на
77,04 г, или 2,82 % (Р<0,05), со 2 опытной – на 90,48
г, или 3,31 % (Р<0,01). В 50-ти суточном возрасте
живая масса гусят опытных групп была больше,
чем в контрольной на 125,16 г, или 3,51 % (Р<0,05)
и 167,12 г, или 4,68 % (Р<0,01) соответственно.
В конце выращивания птицы, в возрасте 60 суток, живая масса гусят контрольной группы была
меньше в сравнении с 1 опытной на 132,60 г, или
3,31 % (Р<0,05), со 2 опытной – на 205,80 г, или 5,14
% (Р<0,001).
Валовой прирост живой массы гусят контрольной группы был меньше, чем у молодняка из 1
опытной на 132,80 г, или 3,38 % (Р<0,05), из 2 опытной – на 206,10 г, или 5,25 % (Р<0,001).
По среднесуточному приросту гусята контрольной группы были меньше, чем молодняк из 1
опытной на 2,21 г, или 3,38 % (Р<0,05), а из 2 опытной – на 3,44 г, или 5,25 % (Р<0,001).
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по изучаемым показателям (живая
масса, валовой и среднесуточный прирост) молодняк гусей из опытных групп превосходил контрольных. Так, по показателям роста гусята, потреблявшие кормовую добавку Витафлор, были больше
контрольных. При этом, птица 1 контрольной
группы, потреблявшая Витафлор в дозе 250 г/т
корма, по показателям характеризующим рост,

уступала птице из 2 опытной группы, которая потребляла Витафлор в дозе 500 г/т корма.
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Аннотация
Проблема накопления нефтесодержащих отходов появилась вместе с тем, как человечество начало
интенсивное развитие нефтяной промышленности. Данная проблема может быть решена путем разработки
новых подходов к переработке накопившегося объема нефтесодержащих отходов в продукты с полезными
свойствами. В данной работе предложены новые рецептуры строительного бетона, изготовленного с добавлением твердого продукта пиролиза резинотехнических изделий и литейного шлака.
Abstract
The problem of the accumulation of oily waste appeared at the same time as mankind began the intensive
development of the oil industry. This problem can be solved by developing new approaches to processing the
accumulated volume of oily waste into products with useful properties. This paper proposes a new formulas of
concrete made with the addition of a solid pyrolysis product of rubber-technical products and foundry slag.
Ключевые слова: нефтесодержащие отходы; бетон; резинотехнические изделия; литейный шлак;
строительный раствор; прочность; рецептура; переработка отходов.
Keywords: oily waste; concrete; rubber-technical products; foundry slag; building mixture; strength; formula; waste recycling.
Актуальность проблемы, рассматриваемой в
данной работе, обусловлена объемом накопленных
нефтесодержащих отходов, оказывающих негативное воздействие не только на здоровье человека, но

и подвергающих окружающую среду необратимому разрушению.
Целью данной работы является разработка новых рецептур цементных строительных растворов с
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добавками твердых продуктов пиролиза резинотехнических изделий и литейного шлака в новые строительные материалы, предназначенные для обустройства мест временного складирования отходов
производства и потребления.
Инновационность работы заключается в предложении изготовления бетона с добавлением отходов производства – продуктов переработки резинотехнических изделий с частичной заменой гравия
на литейный шлак – для обустройства подъезда к
площадке и основания площадки для временного
хранения отходов производства и твердых коммунальных отходов.
Практическая значимость работы заключается
в предложении компонентных составов строительных смесей с добавлением отходов производства –
твердых продуктов пиролиза резинотехнических
изделий и литейного шлака для изготовления бетона с повышенной прочностью и более эстетичной
окраской. Твердый продукт пиролиза резинотехнических изделий предлагается применить в качестве
пигмента, изменяющего серый цвет бетона на благородный соболиный оттенок. Литейный шлак в
компенсацию разупрочнения бетона за счет пигмента предлагается как упрочняющая бетон добавка.
Объектами исследования являются твердый
продукт пиролиза резинотехнических изделий и
литейный шлак.
Предметом исследования являются новые рецептуры бетона с добавками из отходов.
В работе применены следующие методы исследования:
- сбор и анализ информации из разных источников по теме работы;
- поэтапное планирование эксперимента: разработка рецептуры новых строительных материалов, калибровка средств измерения, пробоподготовка, проведение замеров с помощью средств измерения, получение и обработка результатов;
- приготовление строительных растворов и бетонов с и без добавок из отходов производства, проведение испытаний на прочность приготовленных
образцов с применением соответствующей методики и оборудования. фиксирование и обработка
результатов измерения. Формулирование выводов
и заключения.
Работа заключается в обосновании возможности и необходимости использования отходов –
твердого продукта пиролиза резинотехнических изделий и литейного шлака для изготовления строительных материалов – строительного раствора и бетона.
Цель и задачи работы находятся в соответствии с принятой Правительством Российской Федерации «Стратегией развития промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030
года». Реализация предложений, разработанных в
работе, означает внесение определенного вклада в
развитие отечественных технологий по переработке отходов производства с изготовлением полезной продукции.
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Нефтесодержащие отходы — это один из самых распространенных видов отходов, загрязняющих природную среду. Образование нефтесодержащих загрязнителей связано с перевозкой нефти и
нефтепродуктов, с поломками и нарушением рабочего состояния транспортных средств, с извлечением сырья из контейнеров транспорта и т.д. [5] К
таким отходам можно отнести и резинотехнические
изделия.
Переработка и утилизация отходов производства с учетом их разнообразия по составу и свойствам, показателям по опасности и требованиям к
хранению и транспортировке прежде всего подразумевает разработку технологии их переработки,
поиск направлений использования продуктов переработки, природоохранного обоснования принципиальной возможности их переработки с возможностью изготовления полезной продукции, что требует изыскания и привлечения определенных
ресурсов – финансовых, трудовых с соответствующим уровнем компетенции, а также материальнотехнического обеспечения.
На данный момент в мире существует целая
система обращения с углерод- и нефтесодержащими отходами. Перед утилизацией отходов, содержащих отработанные нефтепродукты, производят сначала их отделение от воды для снижения
объема отходов и для облегчения последующих
стадий [6, с. 4]. С целью обезвоживания используются такие основные методы, как:
- отстаивание;
- фильтрация;
- центрифугирование и др.
Утилизация нефтепродуктов (отходов с ними)
осуществляется несколькими способами. Вкратце
ознакомимся с этими способами:
Обезвреживание с помощью химических реагентов - данный метод более дешевый, если сравнивать его с предыдущим. Кроме того, он безопасен для экологической обстановки и позволяет получать материалы из нефтеотходов, например, для
строительства дорог. Суть метода состоит в том,
что на отходы воздействуют оксидом кальция, который заранее был обработан стеариновой кислотой или каким-либо другим поверхностно-активным веществом (ПАВ). В результате происходит
образование гидрофобного порошка – продукта отходов нефти, применяемого в дорожном строительстве.
Этот способ также применяют при разливах
нефти на водоемах с целью их очистки. При этом
используются вещества, которые подвергаются биоразложению.
Биологическое обезвреживание, процесс которого осуществляется путем использования микроскопических организмов, которые способны для
своей жизнедеятельности преобразовывать (в условиях доступа кислорода) углеводородные соединения в углекислый газ и воду.
Восстановление минеральных масел. Отработанные масла являются главной составляющей
нефтеотходов в промышленности. Чуть подробнее
о регенерации масел расскажем ниже.
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Нефтесодержащие отходы можно перерабатывать с получением ценных продуктов. Если в России подобные разработки в большей части имеют
только теоретическую составляющую, то во всём
остальном мире подобные технологии уже не редкость и находят практическое применение гораздо
чаще. Так, в Канаде одна из фирм производит
масла, половину объема которых составляют регенерированные нефтепродукты. Это выгодно и с
экологической, и с экономической точки зрения. В
Финляндии продукты переработки твердых коммунальных отходов применяются в строительстве автомобильных дорог. Прочность такого асфальтного
покрытия почти на 70% выше обычного.
Таким образом, научно-техническую разработку подходов к переработке конкретных видов
отходов необходимо вести с учетом того, что конечный продукт переработки должен не только обладать неким набором полезных качеств, но и
найти широкое применение в производстве полезной продукции.

А это означает, что разработка новых рецептур
строительных растворов и бетона должна включать в
себя исследование прочности смесей бетона с добавлением твердого продукта пиролиза резинотехнических изделий (ТПП РТИ) и литейного шлака (ЛШ).
Если показатели прочности такого бетона превосходят соответствующие показатели прочности для аналогичного продукта из смеси без добавления отхода,
то новую рецептуру можно считать рентабельной, а
отходы полезными и применимыми в массовом производстве бетонных смесей [1].
В целях определения рентабельности новых рецептур строительного бетона провели исследование
эффективности применения ТПП РТИ и ЛШ в качестве добавки при изготовлении бетонных строительных материалов путем испытания прочности образцов с предложенной рецептурой по соответствующему ГОСТу [2]. Испытания прочности проводились
в аккредитованной лаборатории под руководством
Галеева Руслана Разиновича в здании 9\10.

Рисунок 1. Испытания бетонных блоков под прессом.
Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание ингредиентов и показатели прочности образцов бетона
Образец бетона

Контрольный образец без отхода
с гравием высокого качества

Образец бетона с мелкораздробленным ЛШ, заменяющим песок

Контрольный образец бетона без
отходов с низкокачественным
гравием

Ингридиенты

Массовое
содержание

Ингридиенты

Массовое
содержание

ПЦ 400
Вода
Вода\Цемент
Всего
ПЦ 400
Вода
Вода\Цемент
Всего
ПЦ 400
Вода
Вода\Цемент
Всего

450
180

Песок
ЛШ

600
0

0,4

Гравий

1350

450
180

2580
Песок
ЛШ

200
400

0,4

Гравий

1350

420
190

2580
Песок
ЛШ

625
0

0,42

гравий

1085

2320

Прочность
на сжатие,
МПа

11,75

12,95

6,05
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Образец бетона с крупным ЛШ,
заменяющим гравий
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ПЦ 400
Вода
Вода\Цемент
Всего

Из таблицы выше можно сделать вывод, что
применение добавок из отходов при изготовлении
бетона увеличивает его прочность на 10% в случае
с гравием высокого качества и на 48% в случае с
гравием высокого качества [3].
Добавление к строительному раствору добавки
из ТПП РТИ не приводит к увеличению загрязнения водных вытяжек, а при добавлении в состав в
качестве добавки ЛШ приводит к увеличению
прочности материала. Это говорит о возможности
применения продуктов пиролиза для изготовления
продукции с полезными свойствами – колерной добавки к бетонным изделиям, а ЛШ – упрочняющего
компонента. Таким образом, предложенные новые
рецептуры строительного бетона можно считать
рентабельными. [4, с. 12-13].

420
190

Песок
ЛШ

625
542,5

0,42

Гравий

542,5

8,95

2320
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Аннотация
Повышение качества твердых продуктов пиролиза древесных опилок может быть достигнуто их обессоливанием. В данной работе удаление водорастворимых солей из твердого порошкового материала, ка-
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ковым являются твердые продукты пиролиза древесных опилок, проводится обработкой холодной дистиллированной водой посредством встряхивания суспензий и горячей водой при кратковременном кипячении
соответствующей взвеси. Контроль за уровнем минерализации декантатов осуществлялся методом кондуктометрии.
Abstract
Improving the quality of solid pyrolysis products of sewage sludge can be achieved by demineralization. In
this paper removing of water dissolvable salts from solid powder material, which solid pyrolysis products of sawdust are, is carried out by processing cold distilled water by shaking suspensions and in hot water with short-term
boiling of the corresponding suspension. Control of decantants mineralization realized by conductometric method.
Ключевые слова: твердые продукты пиролиза, древесные опилки, суспензия, декантат, минерализация, обессоливание, встряхивание.
Keywords: solid pyrolysis products, sawdust, suspension, decantat, mineralization, demineralization, shaking.
Переработка древесных опилок методом пиролиза дает газообразные, жидкие и твердые продукты [1, c.411]. Твердые продукты пиролиза
(ТПП) могут найти разнообразное применение,
например, от сорбции загрязняющих сточные воды
веществ, до структурирующих добавок в почвы
сельхозназначения [2, c.383]. Применение ТПП возможно после очистки их от нежелательных неорганических и органических примесей [3, c.86]. В данной работе исследуется безреагентное удаление из
ТПП водорастворимых примесей, относящихся к
солям и содержащих как макро-ионы, так и тяжелые металлы.
Объектом исследования являются твердые
продукты пиролиза древесных опилок (ТПП) как
потенциальные сорбенты тяжелых металлов и
нефтепродуктов. Предмет исследования – показатели, характеризующие минерализацию декантата
водных суспензий ТПП и, соответственно, обессоливание ТПП.

В данной работе предложен способ обессоливания ТПП, заключающийся в пятикратном встряхивании при комнатной температуре водной суспензии ТПП и в последующем 30-минутном кипячении с заключительным встряхиванием суспензии
после охлаждения.
Суспензию готовили взбалтыванием 5 г порошка ТПП в 100 мл деионизированной воды. Каждое встряхивание проводили 20 минут на перемешивающем устройстве ЛАБ-ПУ-02, потом жидкую
фазу всякий раз декантировали, определяли удельную электропроводность (УЭП) с помощью кондуктометра «АНИОН-7020» и минерализацию декантата по NaCl (MNaCl), после чего к твердой фазе
добавляли новую порцию деионизированной воды.
Кипячение суспензии осуществляли с обратным
холодильником в течение 30 минут.
Результаты определения минерализации декантата после каждой ступени обессоливания ТПП
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Ступенчатая минерализации (MNaCl) водной фазы суспензии твердого продукта пиролиза при пятикратном встряхивании суспензии (5 г в 100 мл деионизированной воды), кипячении и конечном встряхивании
Минерализация декантанта (MNaCl), мг/дм3
1 встр*

2 встр

3 встр

4 встр

5 встр

кипячение

6 встр

MNaCl1

MNaCl2

MNaCl3

MNaCl4

MNaCl5

MNaClкип

MNaCl6

ДО
396
98,20
77,40
73,70
69,40
296,50
Примечание: * «1 встр» отвечает первому встряхиванию суспензии в течение 20 мин.

68,30

ТПП

Изменения в ступенчатой минерализации декантата ТПП (MNaCl) приведены на диаграмме рисунка 1.
Видно, что при первом встряхивании вымывается наибольшее количество солей, при повторных

встряхиваниях это количество значительно снижается. При кипячении обессоливание резко возрастает, а при конечном встряхивании удаляются
остатки солей.

The scientific heritage No 80 (2021)

31

MNaCl, мг/л

400
Д…
300
200
100
0
1 встр*

2 встр

3 встр

4 встр

5 встр

кипячение

6 встр

Рисунок 1. Изменения в ступенчатой минерализации декантата ТПП (MNaCl, мг/дм3) при пятикратном
встряхивании суспензии (5 г в 100 мл деионизированной воды), кипячении и конечном встряхивание
Извлечение солей (обессоливание) из ТПП
можно характеризовать величиной ступенчатой деминерализации (Dm), которая означает количество
удаляемых солей в мг, отнесенное к 1 г образца
ТПП, и рассчитывается из минерализации декантата по формуле:

По данным таблицы 1 в соответствии с уравнениями 2 и 3:

Dm↗(встр) = Dm 1 + Dm (2-5),
(2)
Dm ↗(кип) = Dm 5 + Dm (кип) (3)
рассчитали обессоливание ТПП для гипотетического эксперимента (нарастающая деминералиM
V
Dm( мг / г) = NaCl , (1) зация), когда не меняется вода суспензии всякий
раз после встряхивания (табл.2), что моделирует гиm
потетическую ситуацию вымывания солей без устагде V=0,1 л - объем воды для суспензии в лит- новления равновесия между их содержанием в
твердой и жидкой фазах.
рах, m = 5 г - масса образца ТПП в граммах.
Таблица 2
Нарастающая деминерализация (Dm↗) ТПП при начальном пятикратном встряхивании суспензии (5 г в
100 мл деионизированной воды), кипячении и конечном встряхивании
Деминерализация декантанта по нарастающей (Dm↗), мг/г
ТПП
0
1 встр
2 встр
3 встр
4 встр
5 встр
6 встр
кипячение
Dm0
Dm1↗
Dm2↗
Dm3↗
Dm4↗
Dm5↗
Dmкип↗
Dm6↗
ДО
0
7,92
9,88
11,42
12,89
14,28
20,21
21,57
Графически нарастающая деминерализация
ТПП представлена на рисунке 2.

Dm↗, мг/г

20

ДО
15
10
5
0
0

1 встр

2 встр

3 встр

4 встр

5 встр кипячение 6 встр

Рисунок 2. Нарастающая деминерализация ТПП (Dm↗, мг/г) при пятикратном встряхивании суспензии
(5 г в 100 мл деионизированной воды), кипячении и конечном встряхивании.

32

The scientific heritage No 80 (2021)

Эффективность по нарастающей данного способа обессоливания ТПП (расчет на основе нарастающей деминерализации Dm↗i) предлагается оценивать с учетом объема затраченной воды и времени на реализацию стадий процесса с его начала
согласно уравнению:

Еf↗(мг/г∙л∙час)= Dm↗/(V∙ τ) (4)
Результаты расчета эффективности обессоливания по нарастающей процесса деминерализации
ТТП приведены в таблице 3.

Таблица 3
Эффективность процесса обессоливания ТПП (Еf↗ - по нарастающей деминерализации и Еf – по ступеням деминерализации)
Эффективность процесса (мг/г∙л∙час)
Показатель
1 встр
2 встр 3 встр
4 встр
5 встр
кипячение
6 встр
Время с начала процесса, τ, час

0,5

1

1,5

2

2,5

3,0

3,5

V, л

0,1

0,199

0,298

0,397

0,496

0,595

0,595

Еf ↗

158,4

49,65

25,55

16,23

11,51

11,32

10,37

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

123,6

35,56

18,6

13,8

11,09

107,4

13,4

Продолжительность
стадии, Δτ, час
Еf

Эффективности обессоливания
200
Еf↗
150

Еf

100
50
0
0

1 встр

2 встр

3 встр

4 встр

5 встр

кипячение

Рисунок 3. Изменение эффективности обессоливания ТПП по нарастающей Еf↗ и по ступеням Еf
(мг/г∙л∙час)
Для оценки полноты обессоливания ТПП более информативной является величина эффективности деминерализации ТПП по ступеням Еf. Эта
величина согласуется с изменением минерализации
ступенчатой декантации (рис.1) и свидетельствует
о том, что встряхивание суспензии при комнатной
температуре не гарантирует полноту извлечения
минеральных примесей из ТПП. Остаточные количества примесей эффективно удаляются из ТПП
кратковременным кипячением водной суспензии.
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Abstract
35 diamondiferous xenoliths from the Komsomolskaya and Yubileynaya pipes of Yakutia comprise bimineralic eclogites, predominantly of Group B, rare kyanite eclogites and some garnet megacrysts. Most xenoliths
contain two or more diamond crystals (0.5-8.0 mm), predominantly with octahedral or transitional forms. Finegrained interstitial metasomatic mineral assemblages and partial-melting phases occur in most specimens.
Clinopyroxene-garnet thermobarometry suggests equilibration at 1000–1225 °C, at pressures of 4-5 GPa and
integrated residence temperatures of ~1160-1200 ºC for diamond growth. Garnets in eclogites from the Komsomolskaya pipe generally have Mg# >60 and convex-upward REE profiles. Most clinopyroxenes and some garnets
in xenoliths from both pipes display LREE and MREE enrichments consistent with minor amounts of cryptic
metasomatism. FTIR-data display wide variation in total nitrogen content and aggregation state in the diamonds
of xenoliths from both pipes. About 80% of the crystals from Yubileynaya xenoliths have high total contents of
nitrogen (600-1500 at. ppm) but low aggregation state (20-30%), while 20% of the crystals have total nitrogen
contents < 500 at. ppm with high aggregation state (30-80%). Crystals in Komsomolskaya xenoliths have moderate
nitrogen contents (200-900 at. ppm) and predominantly 20-50% aggregation. Diamonds with different nitrogen
aggregation states occur within individual xenoliths from both pipes. The distribution of diamonds in the xenoliths,
and the presence of diamonds with different nitrogen aggregation characteristics in the same xenolith, suggest
multistage growth of diamond from metasomatic fluids. These data are consistent with observations on diamondiferous eclogites from other Yakutian kimberlites. Correlations between diamond grade and the relative abundance of metasomatised eclogite xenoliths and garnets indicate that the overall grade of these kimberlites is
strongly controlled by the abundance or absence of eclogitic horizons in the deeper parts of the lithospheric mantle.
Keywords: Kimberlites, Xenoliths, Diamonds, Trace elements, FTIR-data.
Introduction
Eclogites are an important component in mantle
xenolith suites transported to the surface by kimberlite
magmas. Although peridotitic xenoliths dominate the
xenolith suite in most kimberlites, and peridotitic (Ptype) diamonds are globally more abundant than eclogitic (E-type) diamonds, diamondiferous eclogite xenoliths are significantly more abundant world-wide than
are diamondiferous peridotites and are present in all of
the industrial kimberlite deposits of the Yakutian province (Jacob et al., 1994; Kostrovizky et al., 2015;
Snyder et al., 1995; Spetsius et al., 2008). Despite the
relative rarity of eclogitic xenoliths in most kimberlites,
they offer key constraints on the formation of the Archean cratonic lithosphere, as well as the extent of modification resulting from interaction with melt or fluids

in mantle environments and during kimberlite transport
(e.g., Pearson et al., 1995, 2003; Snyder et al., 1997;
Spetsius and Taylor, 2002). Studies of eclogites are important for refining models of global crust–mantle evolution and provide constraints on the origin of diamonds, as eclogites represent significant diamond reservoirs in some portions of the subcontinental
lithospheric mantle (SCLM) of the Siberian Craton
(e.g., Jacob, 2004; Spetsius et al., 2008).
The late Devonian Komsomolskaya and Yubileynaya pipes are located in the center of the Yakutian
province, within the Alakit-Marhinsky kimberlitic
field. The diamond grade of the Yubileynaya kimberlites (0.90 ct/t) is higher than in Komsomolskaya (0.36
ct/t) but the per-carat value of diamonds from Komsomolskaya is twice as high. The aim of this study is to
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characterize petrologically the Yubileynaya and Komsomolskaya eclogite xenoliths and their diamonds in
order to understand the differences in the origin of diamonds within the SCLM beneath these pipes. Examination of these diamondiferous eclogites can also have
important implications for understanding diamond genesis and lithosphere evolution within the Siberian Platform, in general, and can provide criteria for the prioritizing of exploration targets. Preliminary data on diamonds and mineralogy of xenoliths from these pipes
are given in a papers (Spetsius and Bogush, 2018;
Spetsius et al., 2018). Here, we present major- and
trace-element data on garnet and clinopyroxene along
with FTIR data for diamonds from this new set of eclogites.
Samples and methods
Our suite of 35 diamondiferous xenoliths from the
Komsomolskaya and Yubileynaya pipes of Yakutia
comprises bimineralic eclogites, rare kyanite eclogites
and some garnet megacrysts. One sample from the
Komsomolskaya pipe (K-7) contains about 20% of kyanite by volume and xenolith K-6 essentially a garnetite, with 90% of garnet. Five samples from the Yubileynaya pipe are garnet megacrysts (Yb-1, 5, 7, 10 and
20), but one garnetite xenolith (Yb-3) contains <10 %
clinopyroxene. Xenolith Yb-21 from the Yubileynaya
pipe is presented by 5 megacrystic grains of purple garnet that correspond to the harzburgite-dunite paragenesis. Most xenoliths in both pipes contain two or more
diamond crystals (0.5-8.0 mm) with predominantly octahedral or transitional forms (Fig.1). Coated diamonds
were found in two xenoliths from the Yubileynaya
pipe. In sample K-15 that corresponds to magnesium
eclogite, the diamond is a colorless crystal of octahedral
habit with a distinct central host crystal and the coat.
The distribution of crystals in the xenoliths is irregular
and is not related to the specimen surfaces. Mineral inclusions in the diamonds are rare and represented by
sulfides, garnet, clinopyroxene and very rare rutile.
Fine-grained interstitial metasomatic mineral assemblages (phlogopite and amphibole) and partial-melting
phases (fine-grained secondary clinopyroxene, spinel,
and glass and/or plagioclase feldspar) are a characteristic feature of most of the specimens, and a specific feature of diamondiferous eclogites (Spetsius, Taylor,
2002). Samples from Yubileynaya are more intensively
metasomatised and altered.
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Major-element compositions of garnets and clinopyroxenes in the xenoliths were determined with a Superprobe JXA-8800R electron microprobe at the
"ALROSA" PJS Company (Mirny, Yakutia). Natural
minerals and synthetic materials were used as standards. Analytical conditions included an accelerating
voltage of 15 keV, a beam current of 20 nA, beam size
of 5 µm, and 20 seconds counting time for all elements.
All analyses underwent a full ZAF correction.
The trace elements have been measured by laser
Ablation ICP-MS (LAM) in the Geochemical Analysis
Unit at Macquarie University, with the NIST 610 glass
as external standard and Ca as internal standard; pit diameters were 40 –50 mm. Some samples were analyzed
at Virginia Polytechnic and State University, and details are given by Pernet-Fisher et al. (2014).
The morphology of about 300 diamond crystals
from eclogite xenoliths of both pipes was studied, and
selected diamonds from Komsomolskaya (102) and
Yubileynaya (167) were analyzed by micro-Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy to determine
both nitrogen content (N FTIR) and nitrogen aggregation state. IR spectra were obtained over the range of
370-4200 cm-1 with the use of Vertex 70 FTIR spectrometer and Hyperion 2000 microscope. The spectrum
resolution was 2 cm-1. Errors in nitrogen content (N
FTIR) and nitrogen aggregation state are estimated to
be better than 20% and 5% respectively. The self-absorption of the diamond was taken as an internal standard. Other details are given in (Spetsius and Bogush,
2018). All determinations were done at Geo-Scientific
Investigation Enterprise, ALROSA PJSC, Mirny.
Carbon-isotope compositions were determined in
diamonds from 8 eclogitic xenoliths from the Yubileynaya pipe, predominantly from eclogites. Diamond
crystals were converted to СО2 via combustion (900
о
С) in vacuum in a quartz reactor in the presence of
CuO and Pt catalyzers. Carbon-isotope determinations
were performed using a Finnegan-MAT Delta mass
spectrometer in Analytical Centre Institute of Geology
and Mineralogy (Novosibirsk). Values of δ13C were
calibrated relative to graphite standard USGS-21 and
normalized to the standard Pee Dee Belemnite (PDB).
The accuracy of C-isotope compositions is within ±
0.5‰ based on multiple analyses of a standard diamond
powder (Fitzsimons et al., 2000).
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Figure 1. Examples of diamondiferous xenoliths from Komsomolskaya (a, b) and Yubileynaya (c, d) pipes
Analytical results
Mineralogy of xenoliths
Investigations of 35 xenoliths with diamonds from
Yubileynaya and Komsomolskaya pipes confirmed the
petrology of these unique rocks and provides new results on the properties of diamonds. Data on major- and
trace elements in the minerals of 35 diamondiferous
xenoliths from the Komsomolskaya and Yubileynaya
kimberlites are summarized. Garnet compositions of
xenoliths from both pipes are given respectively in Tables 1, 2. For eclogite classification we use plot of Taylor and Neal (1989), based on the proportions of pyrope, almandine and grossular; this classification has
been widely used for Siberian eclogites (Fig. 2). Nearly
all garnets from xenoliths of both pipes in this study fall

within group B in this classification scheme. Based on
the almandine components, this suite can be further divided into two sub-groups: group BI with a high almandine component (>20 mol.%) and group BII with a low
almandine component (<20 mol.%); this subdivision
was established for eclogites from the Komsomolskaya
(Pernet-Fisher et al., 2014) and also can be applied to
the Yubileynaya xenoliths. As indicated above, one
sample from the Yubileynaya pipe is a megacrysts of
chromian harzburgite-dunite garnet (Cr2O3 =9.85
wt.%) that contains inclusions of octahedral diamonds.
Two samples from the Komsomolskaya pipe correspond to Group C eclogite' one of these contains minor
amounts of kyanite.
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Table 1
Representative garnet compositions (wt.%) in diamondiferous xenoliths from the Komsomolskaya pipe
Sample
SiO2
Al2O3 TiO2
Cr2O3 FeO
MnO
MgO CaO
Na2O Total
K-1

40.71

21.34

0.25

0.94

17.08

0.32

15.80

3.54

0.12

100.10

K-2

41.12

22.33

0.12

0.15

10.63

0.22

13.24

12.15

0.02

99.98

K-3

40.98

22.82

0.12

0.06

8.90

0.17

12.04

15.01

0.07

100.18

K-4

40.37

22.54

0.12

0.15

11.60

0.26

11.58

13.68

0.01

100.32

K-5

40.47

22.00

0.24

0.04

11.85

0.22

10.07

15.22

0.05

100.16

K-6

40.43

22.70

0.12

0.05

9.75

0.21

10.63

16.27

0.11

100.28

K-7

39.93

22.43

0.32

0.00

10.10

0.17

9.94

16.91

0.11

99.91

K-8

40.76

22.75

0.09

0.14

10.25

0.20

13.11

12.88

0.07

100.26

K-9

40.56

21.57

0.30

0.95

17.64

0.30

15.37

3.54

0.17

100.39

K-10

40.27

22.21

0.24

0.47

17.42

0.30

16.50

2.79

0.07

100.25

K-11

40.90

22.94

0.10

0.11

10.08

0.21

13.13

12.76

0.05

100.28

K-12

41.25

23.11

0.08

0.23

11.03

0.21

16.27

8.16

0.05

100.39

K-13

40.64

22.88

0.08

0.13

10.47

0.22

14.26

11.28

0.10

100.05

K-14

39.99

22.04

0.39

0.03

18.95

0.38

11.82

7.00

0.17

100.77

K-15

40.28

21.54

0.26

1.20

17.05

0.30

15.80

4.06

0.10

100.60

Komsomolskaya eclogitic garnets have variable
Cr2O3, low TiO2 (0.10-0.39 wt.%), and a range of FeO
(9.0-17 wt.%) and CaO (3.6-17.2 wt.%) contents.
Group B garnets generally have Cr2O3 extending up to

~1.2 wt.% at a near-constant CaO of ~3 wt% and FeO
contents >17 wt%; in contrast to the garnet of sample
K14 (Group C), that has high CaO (6.7 wt.%) and lower
FeO (16.4 wt.%) than other Group B eclogites.
Table 2
Representative garnet compositions (wt.%) in diamondiferous xenoliths from the Yubileynaya pipe
Sample
SiO2
Al2O3 TiO2
Cr2O3 FeO
MnO
MgO
CaO Na2O
Total
Yb-2

40.69

21.98

0.16

0.10

16.58

0.36

13.15

6.92

0.06

100.00

Yb-1*

40.88

21.63

0.50

0.07

13.20

0.29

13.61

9.66

0.15

99.99

Yb-3

42.15

22.32

0.18

0.09

6.28

0.15

11.29

17.49 0.05

100.00

Yb-4

40.77

21.91

0.18

0.02

16.87

0.37

12.97

6.82

0.08

100.00

Yb-6

39.96

21.88

0.39

0.10

15.70

0.29

12.81

8.71

0.15

99.98

Yb-8

41.03

21.85

0.38

0.05

14.76

0.39

14.59

6.80

0.14

99.99

Yb-5*

40.82

22.09

0.22

0.13

11.92

0.28

12.52

11.93 0.09

99.99

Yb-10*
Yb-9
Yb-11

40.83
40.52
39.51

21.94
21.99
21.89

0.18
0.24
0.27

0.08
0.01
0.06

16.82
16.29
16.42

0.35
0.32
0.35

11.97
12.77
12.54

7.71
7.78
8.85

0.13
0.10
0.07

100.01
100.00
99.97

Yb-12

40.16

21.93

0.17

0.05

17.64

0.41

11.64

7.88

0.11

100.00

Yb-13

40.54

21.66

0.22

0.05

16.50

0.34

11.97

8.61

0.10

100.00

Yb-14

41.66

22.75

0.02

0.02

4.52

0.05

13.14

17.72 0.04

99.92

Yb-18

40.95

22.27

0.24

0.08

16.23

0.37

13.49

6.28

0.10

99.99

Yb-17

40.53

22.15

0.24

0.06

14.94

0.31

12.36

9.31

0.09

99.98

Yb-16

40.24

21.82

0.20

0.03

18.12

0.39

12.47

6.62

0.10

99.99

Yb-15

40.39

21.93

0.26

0.05

15.58

0.32

12.36

9.00

0.11

100.00

Yb-19

40.26

21.80

0.22

0.08

17.10

0.39

12.15

7.90

0.10

100.00

Yb-20*

41.51

21.84

0.21

0.05

11.40

0.22

12.59

12.11 0.05

100.00

Notes: *- means that xenoliths were presented by megacrysts of garnet.
Garnets in Yubileynaya eclogites generally have
low Cr2O3 <0.2 wt.% and TiO2 (0.15-0.45 wt.%) at a

near-constant MgO of 11.2-13.4 wt.%; in contrast CaO
and FeO contents show large variations, respectively
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(7.2-17.7 wt.%) and (4.4-16.4 wt.%) defining two different groups (Fig. 2).

Figure 2. Garnets compositions in diamondiferous xenoliths from Yubileynaya and Komsomolskaya pipes
Clinopyroxenes from xenoliths of both pipes contain between 25-50 mol.% of the jadeite component,
classifying them as omphacite. The ‘A B C’ classification (Taylor and Neal, 1989) can also be applied to clinopyroxenes based on their MgO and Na2O concentrations, and the majority of xenolith samples from both
pipes fall largely within Group B. However, two clinopyroxenes from the Komsomolskaya plot significantly
outside the Group B field, within the fields of Groups
C and A.
Minerals in eclogites from this study display no
zonation in their chemistry; therefore, the major-element compositions can be used to estimate the equilibration temperatures of these samples. Using the thermometer of Krogh (1988) equilibration temperatures
for the Komsomolskaya eclogites range from 985-1190
o
C, corresponding to pressures of 4.4-5.5 GPa when
projected to the xenolith-based geotherm for the
Udachnaya pipe. According to thermometer of Ellis
and Green (1979), the results suggest equilibration at
1000–1225 °C at 4 GPa for xenoliths of both pipes.
Trace elements distribution
Garnets of Group B and C eclogites from Komsomolskaya pipe generally have Mg# >60 and convex-

upward REE profiles. All Komsomolskaya eclogitic
garnets are clearly divided into two obvious groups
with differences in HREE (Fig. 3). One group has high
HREE and low LREE and the other has moderate
HREE but enriched in LREE. All garnets of the latter
group show positive Eu-anomalies and generally have
sub-chondritic MREE- HREE. Garnets of both groups
have positive Yb-anomalies. Systematic REE and trace
element differences are also observed in the clinopyroxenes, corresponding to these sub-divisions (PernetFisher et al., 2014). About 40% of clinopyroxenes have
higher REE concentrations and show enrichments in
LREE-MREE, displaying a ‘humped’ REE profile and
clinopyroxenes of this group have strong positive Ybanomalies (Fig. 4). Most clinopyroxenes generally have
sub-chondritic HREE, but display enrichments in
LREE-MREE and depleted in HREE. Some clinopyroxenes have ‘humped’ REE patterns, whereas other
show LREE-enriched patterns. Most clinopyroxenes
are characterized by strong positive Sr-anomalies and
negative Nb-anomalies. 30% of clinopyroxenes display
positive Eu-anomalies.
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Figure 3. Chondrite-normalized REE abundances of Komsomolskaya eclogite xenolith garnets. All
normalization factors from McDonough and Sun (1995).

Figure 4. Chondrite-normalized REE abundances of Komsomolskaya eclogite xenolith clinopyroxenes. All
normalization factors from McDonough and Sun (1995)
Yubileynaya eclogitic garnets also define two obviously different groups with low and high LREE (Fig.
5). Garnets enriched in LREE show sub-chondritic

MREE- HREE. The second group of garnets with low
LREE is characterised by positive Eu-anomalies.
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Figure 5. Chondrite-normalized REE abundances of Yubileynaya xenolith garnets. All normalization factors
from McDonough and Sun (1995)
The most salient features of the trace-element
analyses can be summarized as follows:
- chondrite-normalized REE pattern of garnets
predominantly are convex-upwards and slightly to
strongly enriched in LREE (Figs. 3, 5) whereas clinopyroxenes are characteristically strongly depleted in
HREE.
- on the basis of the garnet REE distribution two
different rock suites can be distinguished with garnets:
(1) a “normal” group showing LREE depletion, flat
MREE to HREE and variable Eu anomalies, (2) a
"HREE depleted" group with (Gd/Yb)n > 1 and small
positive Eu anomalies.
- wide variations in REE and Sr are observed for
clinopyroxenes; the most suitable explanation for this
enrichment is partial melting connected with metasomatism (Spetsius, 2004).

- some the whole rocks eclogitic xenoliths have
small positive Eu-anomalies and low HFSE abundances (Pernet-Fisher et al., 2014) that may be evidence
for crustal protoliths (Jacob and Foley, 1999).
Diamond isotopic compositions and FTIR data
Carbon-isotope compositions were determined in
diamonds from 8 eclogite xenoliths from the Yubileynaya pipe. The range of δ13С is from -5.3 to -8.9‰,
and more than 80% of the δ13С values are obviously
outside of the mantle range (e.g., Cartigny, 2005; Deines, 2002) with δ13С from(-) 7.2 to 8.9‰ (Table 3).
Among these are diamonds from eclogite xenolith Yb6, which contains both cubic crystals and combined
rombododecahedrons, as well as from eclogite xenolith
Yb-19 with a high content (43%) of coated diamonds
(IV variety of Orlov, 1987).
Table 3

Isotopic compositions of diamonds in the Yubileynaya eclogitic xenoliths
Xenolith #
Yb-2
Yb-3
Yb-6
Yb-12
Yb-15
Yb-17
Yb-18
Yb-19
The FTIR data display differences in total nitrogen
content and aggregation state in the diamonds of xenoliths from these two pipes (Fig. 6). About 80% of the
crystals from xenoliths of the Yubileynaya pipe have
high total contents of nitrogen (600-1500 at. ppm) but
low aggregation state (20-30%), while 20% of crystals
have total nitrogen contents < 500 at. ppm with high
aggregation states (30-80%). Crystals in xenoliths from

δ13С, ‰ (PDB)
-6.8
-5.3
-8.4
-5.7
-8.5
-8.9
-7.2
-8.4

Komsomolskaya pipe have moderate nitrogen contents
(200-900 at. ppm) and predominantly 20-50% aggregation. In Figure 5, the diamonds in eclogites from the
Yubileynaya pipe define two definite trends that most
likely answer two generation of diamonds formation.
These two trends are present also, but less obvious, in
the eclogitic diamonds population of the Komsomolskaya pipe. According the annealing theory on the
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formation of nitrogen defects (Evans, Qi, 1982), a high
level of nitrogen aggregation in the diamonds or their
zones shows that the diamonds were in the mantle conditions over a long period of time in comparison with
the crystals (or their zones) with a small level of impurity aggregation in the same xenolith. Figure 6 illustrates the isochronous lines calculated in the order of
reaction 2 (Evans, Qi, 1982) for a temperature of
1150°C. The average temperature of the diamond annealing was determined for the eclogites based on the

Fe–Mg distribution between garnet and pyroxene (Ellis
and Green, 1979), assuming that the pressure was 50
kbar and the diamonds grew and were annealed (while
in the mantle) at the same temperature (Spetsius and
Bogush, 2018). Integrated residence temperatures of
~1150-1200 ºC was calculated for diamonds growth.
These determinations are conditional; however, they allow us to assume a time gap of more than a billion years
between the diamond generations (Fig. 6).

Figure 6. Distribution of total nitrogen and aggregation state in diamonds from Yubileynaya and
Komsomolskaya eclogitic xenoliths
Discussion
Origin(s) of the eclogites
Eclogitic xenoliths occur in all kimberlite provinces worldwide; the petrology of these rocks has been
properly characterised but their origin still is discussed.
Two contrasting petrogenic hypotheses exist: either
mantle eclogites represent (1) high-pressure magmatic
cumulates which occur as magma chambers or dykes
within the upper mantle (e.g., Dawson et al., 1990;
Snyder et al., 1995) or (2) recycled and metamorphosed
Archaean oceanic crust (Ireland et al., 1994; Jacob et
al., 1994; Barth et al., 2002). The first idea is based on
the presence of subsolidus exsolution in eclogitic pyroxene and by sets of highly aluminous xenoliths, ranging from kyanite eclogites to alkremites, which show
linear differentiation trends (Exley et al., 1989;
Spetsius, 1995). The second alternative is based on the

oxygen isotope evidence and the presence of coesitebearing eclogites in kimberlites of Yakutia, as well as
in other kimberlite provinces (e.g., Barth et al., 2001;
Jacob, 2004; Spetsius, 2004). There thus is mineralogical and isotopic evidence that mantle eclogites may
have multiple origins and both types may occur even in
one kimberlite pipe (e.g., Snyder et al., 1997). This diversity of their origin has been further enhanced by the
following evolution of eclogites through processes of
partial melting and mantle metasomatism(e.g.,
Spetsius, Taylor, 2002; Gréau et al., 2011; Huang et al.,
2012).
Metasomatism is generally described as either
‘modal’ or ‘cryptic’ (Dawson, 2002 and references
therein). The former is used to describe changes in
modal proportions due to the addition of clearly meta-
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somatic phases, whereas the latter is identified by compositional changes (e.g. LREE-MREE enrichment) of
primary rock-forming minerals, without the occurrence
of metasomatic phases. In diamondiferous eclogites,
there typically is evidence for significant modal metasomatism, introducing mica, amphibole and rutile.
Fine-grained interstitial metasomatic mineral assemblages have been identified in most diamondiferous eclogites, and ascribed to late-stage percolating fluids
(e.g., Spetsius, Taylor, 2002). Stealth metasomatism,
which changes the abundances and compositions of the
major „primary“ phases (O’Reilly and Griffin, 2012)
also may have affected the eclogites, but is difficult to
confirm because few cases of mineral zoning have been
observed except garnets in diamondiferous xenoliths
from the Nyurbinskaya pipe (Spetsius et al, 2008).
Partial-melting products sometimes with the presence of phlogopite could be seen in all diamondiferous
eclogite xenoliths from the Udachnaya pipe (Spetsius
and Taylor, 2002) and from other Yakutian kimberlite
pipes. Partly altered phlogopite is particularly concentrated around diamonds in the overwhelming majority
of xenoliths from the Nyurbinskaya pipe (Spetsius et
al., 2008). Many clinopyroxenes and most eclogitic
garnets display LREE and MREE enrichments, consistent with influence of cryptic metasomatism. The
lack of zoning (except the garnet from xenoliths of the
Nyurbinskaya pipe) suggests that the cryptic metasomatism occurred over relatively large time scales and
predating entrainment of xenoliths in the host kimberlite. We can conclude that modal and cryptic metasomatism have significantly changed the mineralogy and
composition of diamondiferous eclogites from Yakutian kimberlites, as observed in other mantle eclogites
worldwide (e.g., Chinn et al., 2017; Jacob et al., 2009;
Gréau et al., 2011; Huang et al., 2012, Kopylova et al.,
2012).
The rare earth and other trace elements of the garnets and clinopyroxenes from most of the samples from
Komsomolskaya and Yubileynaya pipes provide further evidence on these processes (see Figs. 3-5). Most
clinopyroxenes and some garnets in investigated xenoliths display LREE and MREE enrichments consistent
with cryptic metasomatism (Menzies et al., 1987).
About 40% of the analyzed garnets and clinopyroxenes
show positive or rarely negative Eu-anomalies that suggest plagioclase fractionation, and hence the involvement of recycled crust in the formation of eclogitic xenoliths. Komsomolskaya and Yubileynaya eclogites are
characterized predominantly by highly magnesian garnets but some eclogitic garnets enriched in almandine
component exhibiting strong Eu-anomalies, and high
Sr/Lu values, which are consistent with plagioclaserich crustal cumulates (Pernet-Fisher et al., 2014).
Most garnets from the Komsomolskaya diamondiferous eclogites have mantle-like δ18O values (Pernet-Fisher et al., 2014), implying that the host rocks
were derived from deep within the mantle and most
probably have cumulate origins. However, a crustal lithology also is suggested by some δ18O values higher
than the mantle range, interpreted to reflect low-temperature (<350oC) interaction with seawater. Overall,
this suite of xenoliths adds to the large body of evidence
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that suggests that eclogites from the Siberian SCLM are
derived partly from high-pressure mantle cumulates
and partly from recycled crustal material crust (e.g.,
Barth et al, 2001, 2002; Dawson, Carswell, 1990; Jerde
et al., 1993; Snyder et al., 1997; Spetsius et al, 2008).
Origin(s) of the eclogitic diamonds
A steadily growing body of evidence (Spetsius,
1999; Spetsius and Taylor, 2008; Shatsky et al., 2008;
Spetsius et al., 2009; Thomassot et al., 2009; Tomlinson et al., 2009) indicates that metasomatic growth of
diamonds is more favored in eclogitic substrates. There
are several lines of evidence pointing to the metasomatic origin of diamonds in eclogites (Spetsius, 1999):
(1) sharp boundaries between zones with different nitrogen contents and aggregation states; (2) large variations in carbon and nitrogen isotopic composition between the inner and outer parts of the same crystal
(Hauri et al., 2002; Spetsius et al., 2016); (3) abundance
of sulfide inclusions and the heterogeneity of sulfur isotopes (Deines and Harris, 1995); (4) inclusions of eclogitic and peridotitic paragenesis in a single crystal
(Prinz et al, 1975); (5) large variation in the Pb-isotope
compositions of sulfides within a single diamond (Rudnick et al., 1993).
Maps of the distribution of total nitrogen and hydrogen impurities in ca 100 plates cut from diamonds
of eclogite xenoliths from Udachnaya and Nyurbinskaya pipes show that more than 50% of eclogitic suite
diamonds show obvious zonation, with many cases of
multistage and/or interrupted growth (Spetsius et al.,
2008, 2012). FTIR analyses show nitrogen abundance
and aggregation state can from the center to the periphery of a crystal (e.g. from 1400 to 370 at. ppm and from
45 to 28% IaB respectively), and the 3107 cm -1 hydrogen absorption line may change in a stepwise fashion
from 6.0 cm-1 to 0.1 cm-1. In our experience <50% of all
diamonds in these eclogites grew in a single-stage process. These observations do not appear to be consistent
with any magmatic process, but could be realized
through migrating metasomatic fluids that initiated and
caused the growth of diamonds through the precipitation of transported carbon.
Petrographic observations of diamonds in the eclogites reveal not only multi-stage growth, but features
indicative of the late formation of diamonds, related to
partial melting and mantle metasomatism shortly before kimberlite eruption (Spetsius and Taylor, 2002).
Such evidence includes: (a) correlations between the
abundance of diamonds and the intensity of features interpreted as caused by partial melting; (b) correlations
of diamonds with deformation zones in the host eclogite; (c) the distribution of diamonds around large
grains of garnet and in metasomatised clinopyroxene
(Spetsius and Taylor, 2002, Fig. 6). Macro- and microdiamonds commonly differ in their color, morphology
and physical properties and belong to different generations (Spetsius, 1999; Spetsius and Taylor, 2008). For
example, two different morphologies of diamond crystals (smooth-faced octahedra and coated diamonds) occur in a kyanite eclogite from Udachnaya (Pokhilenko
et al., 1992) and two generations of diamonds in one
eclogite xenolith (Ug31) from this pipe differ in morphology, nitrogen content (1st generation 478-685, 2nd
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generation 681-1418 ppm) and N-aggregation state (1
generation 36.7-61.5%, 2nd generation 8.4-17.7%
(Spetsius et al., 2012).
In both pipes studied here, diamonds with different morphologies, photoluminescence characteristics
and nitrogen contents can be found within single eclogite xenoliths. The diversity in morphological types and
the impurity composition of diamonds in the same xenolith and the presence of zonal crystals in eclogites of
Komsomolskaya (Spetsius and Bogush, 2018, Fig. 1b)
assumes several stages of diamond formation. Two obvious trends are evident on the plot of total nitrogen vs
aggregation state, confirming the presence of two diamond populations in xenoliths from the Yubileynaya
and Komsomolskaya pipe (see Fig. 6).
The two trends shown in Figure 5 suggest at least
two periods of diamond growth in the eclogitic xenoliths. Diamonds with different nitrogen aggregation
states occur in individual xenoliths from both pipes.
According to the annealing theory of nitrogen defect
formation in diamonds (Evans, 1992), a higher state of
aggregation at a given nitrogen content suggests a significant mantle residence time for the diamonds, in contrast to crystals that have lower aggregation states. The
nitrogen-aggregation data thus suggest that the diamond population in the xenoliths contains subpopulations with different time-temperature histories. Such
differences in the morphological varieties of crystals
and impurities of diamonds in a given xenolith strongly
suggests the genesis of diamonds in different episodes,
related to different pulses of metasomatic fluids.
Metasomatic mineral assemblages (phlogopite
and others) are found in eclogites from the Komsomolskaya pipe where partial melting phases also are
present, distributed between the rock-forming minerals
or cutting garnet and clinopyroxene grains. This evidence, combined with the ubiquitous presence of diamonds with multiple growth features, is consistent with
the conclusion that the eclogitic diamonds in Komsomolskaya and Yubileynaya eclogite xenoliths are connected with the processes of mantle metasomatism and
partial melting, as in eclogites from the Udachnaya pipe
(Spetsius, 1999).
Diamonds with low δ13C (< 8 ‰) are found in
many kimberlites from different cratons (e.g., Cartigny,
2005). In the Nyurbinskaya eclogites, the majority of
the diamonds with isotopic compositions lighter or
heavier than the mantle range belong to the eclogitic
paragenesis (Spetsius et al., 2016; Table 3). The carbon-isotope data presented here for diamonds of 8 eclogite xenoliths from the Yubileynaya pipe includes
mostly low δ13C values and all diamonds from these
xenoliths have δ13C-values falling outside the so-called
‘main mantle range’ of −5±2‰ but diamonds data of
two samples (Yb-3 and Yb-12) are close to the ambient
mantle value.
Conclusions
Our results on trace-element distribution in minerals from Komsomolskaya and Yubileynaya eclogites,
combined with the carbon isotopes of diamonds and
δ18O values of garnets, imply that some of the diamondiferous eclogitic xenolith suite formed from a subducted crustal protolith but most of these eclogites

probably were derived from high-pressure mantle cumulates. The carbon-isotope compositions of diamonds
from xenoliths vary significantly from -5.3 to -8.9‰
and about 50% of the diamonds are markedly enriched
in light carbon isotopes, with δ13С (%) between (-) 8.4
- 8.9, but the mode of the data is close to typical mantle
values, suggesting that either recycled components mix
effectively to produce a carbon isotope composition
close to -5 ‰ or that mantle-derived carbon is volumetrically dominant through the SCLM. Approximately
50% of the diamondiferous eclogite xenoliths in these
pipes record evidence of metasomatic enrichment that
was recent enough to retain trace element zonation.
Combined trace-element and non-mantle oxygen isotope values indicate a low-pressure origin for the protoliths of eclogites from the Komsomolskaya pipe and
for the most of Yubileynaya eclogites.
Metasomatic fluids play an important role in the
modification of primary mantle eclogites and can be
linked to the diamond formation. The irregular distribution of diamonds in the Komsomolskaya and Yubileynaya xenoliths, the presence of diamonds with different morphology and various nitrogen aggregation
states in the same xenolith, and other petrographic evidence suggest multistage growth of diamond from metasomatic fluids. Metasomatized eclogites represent a
major reservoir of diamonds in this segment of the Yakutian lithospheric mantle.
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Аннотация
Показано, что гравитационное взаимодействие во Вселенной возникло на планковском масштабе времени одновременно с появлением первых удаленных друг от друга материальных частиц. Приведен результат количественной оценки скрытой массы материи в охваченной наблюдениями части Вселенной.
Установлено, что за эпохой Планка изменяющийся со временем конечный объем Вселенной прямо пропорционален величине произведения массы гравитационного поля Вселенной на квадрат времени ее космологического расширения с охлаждением.
Abstract
It is shown that the gravitational interaction in the Universe arose on the Planck time scale simultaneously
with the appearance of the first material particles distant from each other. The result of a quantitative assessment
of the hidden mass of matter in the observed part of the Universe is given. It has been established that beyond the
Planck epoch, the finite volume of the Universe changing over time is directly proportional to the magnitude of
the product of the mass of the gravitational field of the Universe by the square of the time of its cosmological
expansion with cooling.
Ключевые слова: теория гравитации Ньютона, теория гравитации Эйнштейна, объемная плотность
массы Вселенной, элементарные частицы, хаос, гармония, большие числа.
Keywords: Newton's theory of gravity, Einstein's theory of gravity, the volumetric mass density of the Universe, elementary particles, chaos, harmony, large numbers.
«На самом деле можно полностью изменить
«вид» законов, не меняя их предсказаний»
Кип С. Торн
Современное естествознание в той или иной
мере опирается на закон сохранения и превращения
энергии. И когда отсутствует необходимость принимать гипотезы дополнительно к фундаментальным законам природы выводы науки, как правило,
становятся наиболее достоверными. Полагаем, что
Вселенная – это физическая система с особыми
свойствами, которую можно изучать как с микроструктурных, так и с макроструктурных позиций.
Рассмотрение лишь макроскопических понятий, характеризующих суммарные эффекты, безотносительно к микрофизическим процессам, которые лежат в их основе, закономерно всегда, если только
изучаемые объекты материи уже достаточно велики по сравнению с размерами элементарных частиц и расстояниями между ними [1]. Но, как и в
любой науке, главное в теории эволюции Вселенной – надежно установленные факты, достоверные
сведения о реальных объектах, процессах и явлениях [2]. Всегда интересно по – новому взглянуть

на глубинные космологические события. В целях
разгадки кроссворда природы интерес представляет и поиск простейшего из описаний движения
Вселенной.
Для многих поколений исследователей примером результативности и эффективности научного
поиска является закон всемирного тяготения, опубликованный Исааком Ньютоном в 1687 году. По
Ньютону, любые два тела взаимно притягиваются
друг к другу с силой, которая обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и прямо
пропорциональна произведению их масс:
𝑚 ∙𝑚
𝐹пр = 𝐺𝐻 1 2 2
. (1)
𝑟
Что способствовало формулировке физического закона (1)? Сначала Т. Браге длительное
время наблюдал за движением планет Солнечной
системы, выписывал все подробности и надеялся,
что полученные таким способом сведения послужат основой для того или иного теоретического истолкования. Далее И. Кеплер по методу проб и
ошибок эмпирически обобщил результаты астрономических наблюдений, а Г. Галилей по результатам
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опытов в лаборатории открыл принцип инерции. И.
Ньютон пошел дальше и упорным трудом установил не только закон тяготения (1) и закон движения,
но также предложил и метод теоретического решения астрономических задач. Согласно данному методу законы Кеплера не более как частный случай
более общей картины движения, свойственной Вселенной. Позднее Г. Кавендищ в лаборатории по результатам прецизионного натурного эксперимента
установил численное значение гравитационной постоянной 𝐺𝐻 .
Р. Фейнман, анализируя результат (1), достигнутый на пути теоретических построений, отмечает:
а) «Закон тяготения выражается математически, так же как и другие физические законы».
б) Закон (1) «не точен; Эйнштейну пришлось
видоизменить его, но мы знаем, что он и сейчас не
точен, ибо мы еще не связали его с квантовой теорией. То же относится и к другим нашим законам –
они не точны. Где – то на краю их всегда лежит
тайна, всегда есть над чем – то поломать голову…Может быть все дело тут в неполноте
нашего знания».
в) «Но поразительнее всего то, что закон тяготения прост. Его легко сформулировать так, чтобы
не оставалось никаких лазеек для двусмысленности
и для иного толкования. Он прост и поэтому прекрасен. Он прост по форме. Я не говорю, что он
действует просто – движение разных планет, их
взаимное влияние могут быть очень запутанными,
и определить как движется каждая звезда в шаровом скоплении, не в наших силах. Закон действует
сложно, но его коренная идея проста».
г) «И, наконец, закон тяготения универсален.
Он простирается на огромные расстояния, и Ньютон, которого интересовала Солнечная система,
вполне мог бы предсказать, что получится из опыта
Кавендиша, ибо весы Кавендиша, два притягивающихся шара, это маленькая модель Солнечной системы».
Отметим также, что и сегодня вполне актуален
«вопрос: как проявляется тяготение в мире малых
масштабов?».
Из отмеченных позиций [3] содержание второй – см. п. «б» - наводит на размышление, причем
на поле необходимо обозначить план приложения
сил. При поиске пути решения проблемы, пожалуй,
неизбежно встает вопрос о зоне ближайшего к
планковской эпохе развития Вселенной. Случилось
так, что вопрос рассматривается в нестандартной
ситуации. Особенность в том, что она отвечает фактам, которые установлены методами наблюдательной астрономии, но своим вектором ориентирована
на весомую роль ядерных реакций. Им обычно отводятся первые суетливые 100…300 секунд жизни
Вселенной при ее степенном возрасте порядка 14
тысяч миллионов лет. Ход ядерных реакций обсуждается и в учебной литературе, но только вслед за
эпохой инфляции. И здесь коса находит на камень.
Конфликт вряд ли удастся погасить, но его в какой
– то мере можно сгладить. Покажем это.
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В работе [4, с. 33] подчеркивается: «Уравнения
тяготения Эйнштейна допускают много космологических решений. Каждое решение представляет непротиворечивую вселенную, но только одно из них
представляет нашу наблюдаемую Вселенную. Не
так – то легко объяснить, что совершает отбор физического решения, но в космологии это делается с
помощью аргументов, основанных на начальных
условиях, симметрии и простоте». Как известно, в
теории эволюции Вселенной решаются не те
классы задач, в которых, скажем, есть решения в
виде ряда, первые члены которого будут давать хорошее приближение к точному результату. Здесь
необходимо различать законы природы и правила.
Примером тому, в частности, служит известный из
теплофизики закон/правило Дюлонга и Пти. Фундаментальные законы физики обычно имеют то
преимущество, что нет необходимости доказывать
правомерность опоры на каждый из них при поиске
решений в том или ином конкретном случае.
Методом общей теории относительности, в
частности, изучается и Вселенная, заполненная излучением, где объемная плотность ее массы ρ определяется уравнением
𝑀
3
𝜌= =
(2)
2
𝑉

32∙𝜋∙𝐺𝐻 ∙𝑡

и быстро снижается по мере «взросления» Вселенной. Обращаем внимание на существенное: космологическая стрела времени направлена из прошлого в будущее, время отсчитывается от его нулевой величины t = 0. Решение (2) позволяет прийти
к суждению о том, что если (при условии постоянства массы) мысленно стремиться к нулю, то объем
V мира стягивается в точку, а его объемная плотность ρ устремляется в бесконечность. Поскольку
природа не терпит бесконечностей, необходим поиск выхода из кажущегося тупика. С другой стороны, входящие в (2) величины M. V и t не являются
постоянными, они возрастают по мере удаления от
мгновения t = 0 (причем M - на начальном участке
пути). Если следовать (2), то между величинами M.
V и t существует взаимосвязь, отношение M∙ 𝑡 2 к V
𝑀∙𝑡 2

должно оставаться неизменным:
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝑉
Сегодня широко обсуждается «темный сектор» космологии, вопрос темной материи, под которой предлагается «понимать невидимые наиболее плотные формы материи, которые ничего не излучают и не поглащают и занимают около 95%
плотности энергии Вселенной» [5]. По мнению
многих авторов в рецепте современной «энергетической смеси» на долю обычного вещества (его
принято называть барионами) в общем энергетическом балансе отводится примерно 5%:
𝑈𝑏𝑛
𝑀
= 𝑏𝑛 = 0,05,
(3)
𝛴𝑈𝑖𝑛

𝛴𝑀𝑖𝑛

где Σ𝑈𝑖𝑛 и Σ𝑀𝑖𝑛 – соответственно полная энергия и полная масса современной Вселенной. В
массу 𝑀𝑏𝑛 барионного вещества свой вклад вносят
звезды в галактиках, газ и межзвездная пыль в галактиках и скоплениях галактик, такие отдаленные
и самые яркие объекты во Вселенной как квазары.
Вместе с тем, по мнению многих авторов, естественно ожидать, что одно из состояний Вселенной
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в ее глубинном космологическом прошлом неразрывно связано с планковскими величинами. В общем случае они выступают как комбинации из четырех мировых констант: 𝐺𝐻 - гравитационная постоянная, c - скорость света в вакууме, h постоянная Планка и 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана.
Из многих М. Планк [6] выделил естественные единицы измерения длины 𝐿𝑝𝑙 = (
массы
=(
1
𝑘𝐵

𝑚𝑝𝑙 = (

𝐺∙ℎ 1/2
𝑐5

(

)

𝑐 5 ∙ℎ
𝐺

= 10

1/2

)

𝑐∙ℎ 1/2
𝐺

−43

𝐺∙ℎ 1/2
𝑐

3)

= 10−35 м,

)

=

10−8 кг,

с

и

температуры

времени

t

𝑇𝑝𝑙 =

= 1032 К, а также выразил надежду,

3

𝐿3𝑝𝑙

2
𝑚𝑝𝑙 ∙𝑡𝑝𝑙

=

(10−35 )

10−8 ∙(10−43 )2

=

10−105
10−94

= 10−11

м3
кг∙с

2 , (4)

которая и закладывается им в фундамент построения теории струн. Тогда и закону всемирного
тяготения следует придать вид
𝐹пр
𝐹𝑝𝑙

=

𝑚1 𝑚2
𝑚𝑝𝑙 𝑚𝑝𝑙

(

𝐿𝑝𝑙 2
𝑟

) ,

шительным порядком величины: 𝐹𝑝𝑙 = 𝑚𝑝𝑙

𝐿𝑝𝑙

=

2
𝑡𝑝𝑙

10−35

10−8 (10−43)2 = 1043 Н. Обусловленное силой 𝐹𝑝𝑙
колоссальное по мощи удара давление 𝑝𝑝𝑙 =

𝐹𝑝𝑙
𝐿2𝑝𝑙

=

1043

что они «сохраняют свое естественное значение до
тех пор, пока справедливы законы тяготения, оба
начала термодинамики и пока остается неизменной
скорость света в вакууме». Тем самым, по сути М.
Планк сделал первый шаг: он установил начальные
физические условия движения мира и указал, что
они справедливы «во все времена и для всех культур». Планку оставалось представить свою формулу для спектра теплового излучения абсолютно
черного тела через предлагаемые им же единицы
измерения, и в последние недели XIX века было бы
теоретически предсказано расширение Вселенной с
охлаждением. Однако в годы зарождения квантовой теории космологические задачи были вне круга
актуальных физических проблем и возможное не
произошло. Иными словами, досрочно теоретическое предсказание космологической изменчивости
обсуждаемой Планком физической картины мира
не произошло, поскольку оно не могло произойти.
Планковские величины, как минимум, связывают воедино дискретность материи и ее движение
с универсальностью таких физических явлений как
тепловое излучение и гравитация. В данной связи
интерес представляет и модель, предложенная Ж.
Леметром, которую П. Дирак [7] особо выделяет в
своей работе «Космология и гравитационная постоянная». По Леметру, Вселенная начиналась с одного – единственного атома, который был чрезвычайно радиоактивным, он мгновенно распался на
части, а и радиоактивность, и чернотельное реликтовое излучение (как оказалось с температурой 𝑇𝑛
= 2,73 К), которые мы наблюдаем сейчас, представляют собой остатки начальной радиоактивности.
В наши дни Б. Цвибах [4, с. 88] гравитационную постоянную 𝐺𝐻 видит в естественной связке
𝐺𝐻 =

«новорожденные» пары незнакомых нам элементарных частиц с их массами 𝑚1 и 𝑚2 .
В выражении (5) 𝐹𝑝𝑙 - планковская сила с вну-

(5)

который, пожалуй, не менее привлекателен,
чем форма (1). Через призму решения (5), то есть в
согласие с законом природы, в непосредственной
близости к числовому значению планковской
массы 𝑚𝑝𝑙 при желании можно заметить и слегка
удаленные друг от друга на конечные расстояния r

= 10113 Па «сгущает тучи» в крохотном объеме планковской ячейки. Если следовать устойчивой объективной закономерности (5), то во Вселенной расстояния между материальными частицами с
момента их возникновения никогда не были равными нулю, а следовательно, и силы взаимного
притяжения 𝐹пр никогда не устремлялись в бесконечность. Эти силы возникают сразу же вслед за
мгновением времени 𝑡𝑝𝑙 = 10−43 c. Тогда же включается в работу и закон природы (1). Разнообразие
бурных и фантастических по силе и размаху космических явлений и объектов широко обсуждается в
литературе. Если для Вселенной и был свойственен
ограниченный во времени природный термоядерный взрыв и неразрывно связанный с ним первичный хаос, то этот хаос уже под контролем заметных
по величине сил взаимного притяжения 𝐹пр . Эти
силы изначально, не ожидая даже завершение каскада термоядерных реакций, по всему фронту
успешно наводят порядок в нарастающем по численности дискретном огненном строю. Нам предстоит осмыслить механизмы формирования звезд и
синтеза тяжелых ядер. Наблюдаемые в космосе гармония и порядок – это закономерный итог развития
природы, что вполне объяснимо с позиции гравитации.
П. Дирак [7] выдвигает идею: «Элементарная
теория Ньютона достаточно точна для наших расчетов. Какая бы система единиц не использовалась,
написанное уравнение должно быть справедливым». С. Вайнберг [8, с. 158 - 159] обращает внимание на красивую схему: сила инерции 𝐹ин , приложенная к галактике, действует по радиусу R от центра сферы Вселенной к периферии и равна
противоположно направленной силе притяжения
10−70

𝑚∙𝑣 2

𝐹пр . В отличие от 𝐸кин =
[8] кинетическую
2
энергию галактики массой m определяем по формуле Эйнштейна 𝐸кин = 𝑚 ∙ 𝑐 2 . Тогда в согласие с
законом сохранения энергии
ρ=

𝑀
𝑉

=

3∙𝑐 2
4∙𝜋∙𝐺𝐻∙ 𝑅 2

=

3
4∙𝜋∙𝐺𝐻∙ 𝑡 2

.

(6)

Легко заметить, что решения (2) и (6), полученные разными авторами и разными методами в разных лабораториях, совпадают одно с другим с точностью до безразмерного множителя. Уравнения
(2) и (6) - это по существу один и тот результат. С
учетом равенства 𝐺𝐻 =
𝑀𝑔
𝑚𝑝𝑙

(

𝐿𝑝𝑙 3
𝑅

𝐿3𝑝𝑙
2
𝑚𝑝𝑙 ∙𝑡𝑝𝑙
2
𝑡

имеем выражение

) ( ) = 1.
𝑡𝑝𝑙

(7)

Оно отвечает гипотезе больших чисел, согласно которой «все очень большие безразмерные
величины должны быть связаны друг с другом» [7,
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с. 181]. А также выходим на отмеченную ранее взаимосвязь
𝑅3
𝑀𝑔 ∙𝑡 2

= 𝐺𝐻 = 6,674∙ 10−11

м3
кг∙с2

.

(8)

Из уравнений (7) и (8) видно, что решение (4)
является частным случаем более общей закономерности: изменяющийся со временем конечный
объем Вселенной прямо пропорционален величине
произведения массы гравитационного поля Вселенной на квадрат времени ее космологического расширения с охлаждением, то есть V ∝ 𝑀𝑔 ∙ 𝑡 2 .
При постановке задачи научного поиска П. Дирак отмечает [7, с. 181]: «Можно попытаться оценить полную массу Вселенной, воспользовавшись
массой наблюдаемых с Земли звездных объектов и
учтя существование ненаблюдаемого вещества».
Уравнения (7) и (8) позволят приблизиться к решению с иных исходных позиций. При числовых значениях радиуса Хаббла 𝑅𝑛 = 1026 м [9] и возраста
Вселенной 𝑡𝑛 = 1017 с [2, 7 – 9 и др.] в согласие с
формулой (7) имеем величину безразмерной план𝑀𝑔𝑛
ковской массы
гравитационного поля Вселен𝑚𝑝𝑙𝑔

ной, примерно равную
𝑀𝑔𝑛
𝑚𝑝𝑙𝑔

= (

𝑅𝑛

𝐿𝑝𝑙

3

𝑡𝑝𝑙 2

) ( ) = (
𝑡𝑛

1026
10−35

3

) (

10−43
1017

2

) = 10183 ∙

10−120 = 1063 . (9)
Тогда величина львиной доли искомой невидимой, «скрытой» массы во Вселенной оказывается
равной
𝑀𝑔𝑛 = 1063 ∙ 𝑚𝑝𝑙 = 1063 ∙ 10−8 = 1155 кг. (10)
Массу наблюдаемой части Вселенной 𝑀𝑏𝑛
можно принять равной 𝑀𝑏𝑛 = 1052 кг [9 и др. ] ,
что позволяет записать
𝑀𝑏𝑛
𝑀𝑔𝑛

=

1052
1055

= 0,01.

(11)

Выше мы обозначаем лишь только порядки величин, и с количественной точки зрения полученный результат нас не устраивает. Все числовые значения в (3), (9) - (11) нуждаются в уточнении.
Важно то, что числовые значения величин (3) и
(11), найденные разными методами, при их заметном различии все же совпадают. Естественно возникает вопрос: а в чем главное отличие в подходах
к вычислению близких по смыслу величин (3) и
(11)? Отвечая на вопрос, можно отметить, что в теории гравитации Ньютона отдельные результаты достигаются более коротким, простым путем.

В науке открытые проблемы есть всегда. Внутренние резервы теории гравитации Ньютона далеко
не исчерпаны, она способствует и разгадке загадок
Вселенной, предсказанию ее свойств. Совместно
теории гравитации Ньютона и Эйнштейна позволяют выйти на одно и то же решение (8), обеспечивая тем самым «сходимость именно в смысле предсказаний, поскольку только они имеют значение»
[10, c. 81]. Экзамен по теории эволюции трудный, и
особенно сложной является его космологическая
часть. Физике предстоит ответить на многие вопросы. Однако по каждой из позиций возможные
воздействия на ход сложившихся теоретических
построений должны профильтровываться пониманием того, сильна ли необходимость в этом или нет.
Эпиграф принят согласно работе [10].
Список литературы
1.
Вейник А.И. Техническая термодинамика и основы теплопередачи. М.: ГНТИЛ. 1956. –
448 с.
2.
Черепащук А.М., Чернин А.Д. Космология: открытия и загадки [Электронный ресурс].
URL: https://scfh.ru/papers/kosmologiya-otkrytiya-izagadki (дата обращения 17 сентября 2021).
3.
Фейнман Р. Характер физических законов / пер. с англ. М.: Наука. 1987. – 160 с.
4.
Цвибах Б. Начальный курс теории струн /
пер. с англ. М.: Едиториал УРСС. 2011. – 784 с.
5.
Урсул А.Д. Формы темной материи и глобальная эволюция // Философская мысль. 2013. №
6. С. 96 – 170 [Электронный ресурс]. URL:
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=583
(дата обращения 2 сентября 2021).
6.
Планк М. О необратимых процессах излучения // М. Планк. Избранные труды. М.: Наука.
1975. С. 191 – 233.
7.
Дирак П. Космология и гравитационная
постоянная // П. Дирак. Воспоминание о необычной
эпохе / пер. с англ. М.: Наука. 1990. С. 178 – 188.
8.
Вайнберг С. Первые три минуты: Современный взгляд на происхождение Вселенной / пер.
с англ. М.: Энергоиздат. 1981. – 208 с.
9.
Девис П. Случайная Вселенная / пер. с
англ. М.: Мир. 1985. – 160 с.
10. Торн К.С. Черные дыры и складки времени: Дерзкое наследие Эйнштейна / пер. с англ.
М.: Изд - во физико - математической лит - ры.
2020. – 616 с.

The scientific heritage No 80 (2021)

49

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ
КОСМОЛОГИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Кошман В.С.
Канд. техн. наук, доцент
Пермский государственный аграрно – технологический университет, инженерный факультет
г. Пермь, Россия

THE LAW OF UNIVERSAL GRAVITATION AND THE EQUATIONS OF CONNECTION BETWEEN
THE PARAMETERS OF THE COSMOLOGICAL EXPANSION OF THE UNIVERSE
Koshman V.
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Perm State Agrarian and Technological University,
Faculty of Engineering
Perm, Russia
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-80-2-49-51
Аннотация
Показано, что при расширении с охлаждением произведение среднего радиуса сферы Вселенной на
квадрат ее температуры есть величина постоянная. Установлено, что средний радиус расширяющейся Вселенной прямо пропорционален произведению ее температуры на время расширения и на корень квадратный из массы гравитационного составляющей Вселенной.
Abstract
It is shown that when expanding with cooling, the product of the average radius of the sphere of the Universe
by the square of its temperature is a constant value. It is established that the average radius of the expanding
Universe is directly proportional to the product of its temperature by the time of expansion and by the square root
of the mass of the gravitational component of the Universe.
Ключевые слова: теория гравитации Ньютона, гравитационная массы Вселенной, объем Вселенной,
возраст Вселенной, элементарные частицы, хаос, гармония.
Keywords: Newton's theory of gravity, gravitational mass of the Universe, volume of the Universe, age of
the Universe, elementary particles, chaos, harmony.
«Механика системы определена,
если потенциальная энергия
системы задана как функция ее конфигурации»
Альберт Эйнштейн
Мы не задаемся вопросом «истинности» теории, а спрашиваем в какой мере полезна теория при
решении конкретных задач, а также к каким результатам можно прийти с ее помощью. Если в начале
пути теорию понимали как описание реальных
предметов и объектов, то «в более позднее время ее
рассматривали лишь как «модель» процессов, происходящих в природе» [1, c. 167]. Будем стремиться
к поиску взаимосвязей между малой группой параметров состояния Вселенной. Целью работы является привести свидетельство в пользу рождения
элементарных частиц в пришедшую ей на смену
эпоху ядерных реакций, а также показать наличие
объективных связей между массой гравитационного поля Вселенной, ее объемом, температурой и
временем расширения Вселенной с охлаждением.
По современным оценкам Вселенная расширяется
примерно 13,7 тысяч миллионов лет.
Реализуемый нами алгоритм получения возможных решений состоит из следующих шагов:
1) В качестве исходной позиции принимаем
фундаментальные законы физики.

2) Представляем физические законы в форме,
где учтены физические начальные условия движения Вселенной. Это расширяет возможности поиска ценной космологической информации.
3) Как полагаем, благодаря глубине погружения в изучаемое физическое явления выходим на
интересную космологическую информацию.
Проиллюстрируем предлагаемый алгоритм на
примерах.
Спектр регистрируемого с Земли и с борта
ИСЗ реликтового излучения однозначно является
спектром теплового излучения абсолютно черного
тела. Следовательно, для нас особый интерес, в
частности, представляет закон (уравнение) Стефана
𝑈

8𝜋5

𝑘

3

– Больцмана [2]: 𝑢𝜀 = 𝜀 =
( 𝐵 ) 𝑘𝐵 𝑇 4 . Урав𝑉
15 ℎ∙𝑐
нение выражает взаимосвязь между энергией фотонного
излучения
𝑈𝜀 , его объемом 𝑉 и температурой 𝑇. Для
каждого из параметров состояния Вселенной есть своя
начальная физическая величина. Это соответ1

ственно планковские энергия 𝑈𝜀𝑝𝑙 = (
3

9

10 Дж, объем 𝑉𝑝𝑙 =
температура 𝑇𝑝𝑙 = (

ℎ∙𝑐

𝐿3𝑝𝑙 =
5 1/2

2
𝐺∙𝑘𝐵

)

𝐺∙ℎ 2
( 3)
𝑐

= 10

ℎ∙𝑐 5 2
𝐺

−105

) =

м3 и

= 1032 K. Их необхо-

димо учесть в записи закона Стефана – Больцмана.
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Получаем 𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

4

𝑇

𝑇𝑝𝑙

) . В простейшей мо-

дели все параметры Вселенной внутренне самосогласованы. C достаточной для наших теперешних
целей точностью объемная плотность энергии
𝑈
𝑢𝜀 = 𝜀 газа фотонов определяется как произведе𝑉

(1)

ние энергии единичного фотона 𝑈𝜀 на их объем𝑁
ную концентрацию 𝑛𝜀 = 𝜀 . Известно простое мне𝑉
моническое правило [3]: «чтобы найти характерную
энергию
фотона,
просто
умножьте
температуру излучения на фундаментальную постоянную статистической механики, известную как
(1)
постоянная Больцмана»: 𝑈𝜀 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑇. Вместе с тем,
число фотонов в единице объема пропорционально
кубу температуры [2]: 𝑛𝜀 =
или 𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

3

𝑁𝜀

= 0,3702 (

𝑉

𝑘𝐵 3
ℎ∙𝑐

) 𝑇 3,

) . На основе результатов до-

стигаемого обобщения появляется возможность решения новых задач. Эту возможность необходимо
реализовать.
Сопоставляя планковские величины с современными числовыми значениями, как вариант
𝑅𝑛

можно записать равенства
1032

(

1
102

1032 ,

=

1
1/3

)

(

𝑇𝑝𝑙
𝑇𝑛

𝐿𝑝𝑙

1/3

)

=

1026
10−35

или (

1
10

= 1061 и
1/6

)

(

𝑅𝑛
𝐿𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
𝑇𝑛
1/6

)

=
=

= 1010 , а переходя к текущим зна-

чениям параметров также и уравнение
2
𝑅 ∙ 𝑇 2 = 𝑎 ∙ 𝐿𝑝𝑙 ∙ 𝑇𝑝𝑙
= 𝑎 ∙ 10−35 ∙ (1032 )2 = 𝑎 ∙ 1029 м ∙ К. (1)

При глубинной экстраполяции в прошлое на
𝐺∙ℎ 3/2

−43

планковское время 𝑡𝑝𝑙 = ( 5 ) = 10 c при R =
𝑐
𝐿𝑝𝑙 , T = 𝑇𝑝𝑙 имеем 𝑎 = 𝑎𝑝𝑙 = 1. Тогда при 𝑎 = 1 и
температуре
реликтового
излучения
𝑇𝑛 =
2,73 К получаем величину среднего радиуса 𝑅𝑛
Вселенной порядка 𝑅𝑛 = 1028 м. Уравнение (1) ни
на что не похоже, но однозначно позволяет прийти
к выводу о том, что наша Вселенная расширяется с
охлаждением. К установлению данного факта космология подходила не один десяток лет.
Из выражения 𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

3

) видно, что

для планковского состояния при V = 𝑉𝑝𝑙 и T = 𝑇𝑝𝑙
количество фотонов как бы равно единице: 𝑁𝜀𝑝𝑙 =
1. И здесь вспоминаем один – единственный весьма
радиоактивный атом Ж. Леметра [4], который мгновенно распался на части, затем последовал каскад
дальнейших распадов, а радиоактивность и реликтовое фотонное излучение, которые мы наблюдаем
сейчас, это просто остатки начальной радиоактивности.
Выполним количественную оценку численности ныне реликтовых фотонов 𝑁𝜀𝑛 . Полагаем, что в
эпоху ядерных реакций функции 𝑁𝜀 (𝑡), 𝑉(𝑡) и
𝑇(𝑡), являются непрерывными функциями времени. Это для бесконечно малых приращений вели1
3
чин позволяет записать d𝑁𝜀 =
3 d(𝑉 ∙ 𝑇 ), а да𝑉𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙

лее интеграл

𝑁𝜀𝑛
∫1 𝑑𝑁𝜀

=

𝑉𝑂 ∙𝑇𝑂3
3
3
𝑉𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙 𝑉𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙
1

∫

𝑑(𝑉 ∙ 𝑇 3 ) поз-

воляет выйти на соотношение для числа реликтовых фотонов
𝑁𝜀𝑛 =

𝑉𝑂 ∙𝑇𝑂3

3
𝑉𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙

.

(2)

Здесь подстрочный индекс «о» соотносит параметры к моменту окончания эпохи термоядерных
реакций. При числовом значении 𝑉𝑂 ∙ 𝑇𝑂3 = 1078 м3 ∙
К3 имеем численность массива реликтовых фото1078

нов 𝑁𝜀𝑛 = −105 96 = 1087 . Здесь какого – либо
10
∙10
противоречия с известными оценками порядка величины нет.
В записи планковских величин помимо постоянной Больцмана 𝑘𝐵 мы видим гравитационную постоянную 𝐺𝐻 , скорость света в вакууме с и постоянную Планка h. Постоянная Планка h подчеркивает
дискретную природу материи Вселенной, а гравитационная постоянная 𝐺𝐻 указывает на важную
роль явления гравитации в космологической эволюции Вселенной. Мировая константа 𝐺𝐻 присутствует в записи закона всемирного тяготения 𝐹пр =
𝑚 ∙𝑚
𝐺𝐻 1 2 2 , в согласие с которым все материальные
𝑟
тела/точки в природе взаимно притягиваются друг
к другу с силой 𝐹пр , которая прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. В записи
через планковские величины установленный Исааком Ньютоном закон природы принимает вид [5]:
𝐹пр = 𝐹𝑝𝑙

𝑚1 ∙𝑚2
2
𝑚𝑝𝑙

(

𝐿𝑝𝑙 2
𝑟

) . Здесь учтена планковская

сила 𝐹𝑝𝑙 , величина которой космологически
огромна порядка 1043 Н. Как видим, появление
𝐿𝑝𝑙
планковской силы 𝐹𝑝𝑙 = 𝑚𝑝𝑙 2 предшествовало
𝑡𝑝𝑙

природному взрыву в глубинном космологическом
прошлом Вселенной.
Природный термоядерный взрыв начался из
единого центра. Уже первые из возникших элементарных частиц устремились по радиусам от центра
к периферии, а далее, как и вновь возникающие элементарные частицы, двигались по инерции. И здесь
мы с первых шагов напрямую встречаемся с эвклидовой геометрией, которая изучается в школах,
гимназиях и лицеях. «С точки зрения физики существенное значение эвклидовой геометрии состоит в
том, что ее законы не зависят от специфической
природы тел, относительные положения которых
она изучает. Ее формальная простота» [6, с. 206].
Далее задачу решаем методом классической механики, для которой понятие «материальной точки»
является базовым, а учет дискретной структуры матери относится к числу коренных особенностей.
Массу 𝑀𝑔 однородного и изотропного газа гравитонов (квантов гравитационного поля), по Ньютону,
однозначно сосредотачиваем в центре сферы. На
движущуюся по радиусу R галактику массой m действуют противоположно направленные, но равные
по величине сила инерции и сила притяжения. Потенциальную энергию 𝐸пот галактики определяем в
функции от сферической конфигурации нашей Вселенной [3], а кинетическую энергию вычисляем по
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2

формуле Эйнштейна: 𝐸кин = 𝑚𝑐 . Тем самым, с использованием принципов ньютоновой физики
имеем уравнение для объемной плотности гравитационной массы Вселенной: 𝜌𝑔 =
3

𝑀𝑔
𝑉

=

2∙𝑐 2
4∙𝜋∙𝐺𝐻 ∙𝑅 2

=

, которое позволяет выйти на взаимосвязь

4𝜋𝐺𝐻 𝑡 2

𝑅3

= 𝐺𝐻 .

𝑀𝑔 ∙𝑡 2

(3)

Б. Цвибах [7, с. 88] гравитационную постоянную 𝐺𝐻 видит в естественной связке
𝐺𝐻 =

3

𝐿3𝑝𝑙

2
𝑚𝑝𝑙 ∙𝑡𝑝𝑙

=

(10−35 )

10−8 ∙(10−43 )2

10−105

=

10−94

= 10−11

м3
кг∙с2

, (4)

которая и закладывается им в фундамент построения теории струн. Легко заметить, что формула (4) является частным случаем закономерности
(3), согласно которой изменяющийся со временем
конечный объем Вселенной прямо пропорционален
величине произведения массы массива гравитонов
во Вселенной на квадрат времени ее космологического расширения с охлаждением, то есть V ∝ 𝑀𝑔 ∙
𝑡 2.
Тогда масса 𝑀𝑔𝑛 гравитационной составляющей современной Вселенной оказывается равной
𝑀𝑔𝑛 =

3
𝑅𝑛
2
𝐺𝐻 ∙𝑡𝑛

=

𝑅𝑛
𝐺𝐻

𝑅

2

( 𝑛) =
𝑡𝑛

𝑅𝑛 ∙𝑐 2
𝐺𝐻

=

1026 ∙1017
10−11

= 1054 кг. (5)

Здесь принято числовое значение величины
современного радиуса Хаббла 𝑅𝑛 = 1026 м [8]. Вместе с тем, при 𝑎 = 1, согласно выражениям (1), (3) и
(4), логическим путем с учетом из единого характера легко выйти на соотношение
𝑅
𝑇∙𝑡

=(

𝑀𝑔
𝑚𝑝𝑙

1/2

)

𝐿𝑝𝑙
𝑇𝑝𝑙 ∙𝑡𝑝𝑙

.

(6)

Из закономерности (6) видно, что средний радиус расширяющейся с охлаждением Вселенной
прямо пропорционален произведению ее температуры на время расширения и на корень квадратный
из массы гравитационной составляющей материи
1/2
Вселенной, то есть ∝ 𝑇 ∙ 𝑡 ∙ 𝑀𝑔 . Если следовать
нашей модели, то на начальном этапе расширения
Вселенной экспоненциальный рост числа квантов

гравитационного поля 𝑁𝑔 , скорее всего, сопровождается близким к экспоненциальному ростом линейного размера изучаемой физической системы.
Заметим, что с мгновения начала расширения Вселенной с охлаждением - в силу закона всемирного
тяготения, - начиная с первичного хаоса, во Вселенной по природной технологии наводится порядок.
Мы разделяем мнение о том, что шкала, которую
собой представляет закон всемирного тяготения,
«не только всегда одна и та же, но и единственная в
своем роде» [9, с. 113]. Эпиграф принят согласно
работе [6, c. 209].
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Аннотация
В статье даны определения процесса обучения (педагогического процесса) Каптерева П.Ф., Крупской
Н. К., Пинкевича А. П., Лихачева Б.Т., Коджаспировой Г.М., Бабанского Ю.К., Катуржевской О.В. Процесс
обучения должен стать научно-исследовательской деятельностью учащихся. Научно-исследовательская
деятельность и проблемное обучение являются одними из методов активизации умственной деятельности
учащихся. Методы активизации учебного процесса направлены на усиление познавательного интереса
обучающихся, на формирование высокой культуры мышления посредством глубокого понимания
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изучаемых разделов школьной математики. В статье приводятся утверждения Я.А. Коменского и К.Д.
Ушинского. Рассмотреный процесс формирования уровня культуры мышления мы называем
исследовательским подходом, составляющими исследовательских подходов мы называем «критический и
развивающий анализ». Привели примеры критического анализа по введенным нами семи направлениям,
дали определение развивающего анализа.
Abstract
The article gives definitions of the learning process (pedagogical process) of P.F. Kapterev, N.K. Krupskaya,
A.P. Pinkevich, B.T. Likhachev, G.M. Kodzhaspirova, Yu.K. Babanskiy, O.V. Katurzhevskaya. The learning process should become the scientific research activity of the students. Research activity and problem learning are
some of the methods for activating the mental activity of the learners. Methods of activating the educational process are aimed at enhancing the cognitive interest of the students, at the formation of high culture of thinking
through a deep understanding of the studied sections of school mathematics. The article contains the statements of
Ya.A. Komenskiy and K.D. Ushinskiy. We call the considered process of forming the level of the culture of thinking a research approach, and we call the components of research approaches "critical and developmental analysis".
The examples of critical analysis in seven areas introduced by us, and definition of developmental analysis, have
been given.
Ключевые
слова:
научно-исследовательская
деятельность,
критическое
мышление,
исследовательский подход, критический, развивающий анализы.
Keywords: scientific research activity, critical thinking, research approach, critical, developmental analyzes.
В настоящее время совершенствование учебного процесса в обучении математике проводится в
направлении оптимального выбора активных методов обучения, способствующих не только полному
пониманию сути изучаемой проблемы, но и всестороннему анализу и обобщению рассматриваемой
задачи. Такой подход продиктован не только целью
дальнейшего развития интеллектуального потенциала учащихся, но и необходимостью развития методов математического моделирования.
Методика преподавания математики - раздел
педагогики, исследующий закономерности обучения математике на определенном уровне ее развития в соответствии с целями обучения подрастающего поколения, поставленными обществом. Методика обучения математике призвана исследовать
проблемы математического образования, обучения
математике и математического воспитания. Цель
методики обучения математике заключается в исследовании основных компонентов системы обучения математике в школе и связей между ними.
Предметом методики обучения математике являются цели и содержание математического образования, методы, средства и формы обучения математике [8, с.12].
В современное время методы обучения
должны быть ориентированы приобретению компетенций, необходимых для подготовки разработчиков методов математического моделирования и
их компьютерной реализации в вузовском образовании. Поэтому необходимы новый подход к определению методов обучения и новые методы обучения, а также новый подход к процессу обучения,
следовательно, и, инновационный подход в организации самого процесса обучения.
Термин «педагогический процесс» был введен
в педагогику П. Ф. Каптеревым, ученый рассматривал педагогический процесс как целостное явление.
Проблемы изучения педагогического процесса
были охарактеризованы в работах П. Ф. Каптерева,
Н. К. Крупской, А. П. Пинкевича [3, c. 102].

В науке существует множество определений
понятия «педагогический процесс». Понятие «педагогический процесс» употребляется в широком и
узком смысле. В широком смысле под педагогическим процессом понимается совокупность всех
условий, средств, методов, направленных на решение одной, глобальной задачи [11, с. 173].
Б.Т. Лихачев рассматривает педагогический
процесс как целенаправленное содержательно
насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности взрослых
и детей. По его мнению, педагогический процесс
представляет собой определенную систему, компоненты которой - содержания, средства, методы,
формы взаимодействия воспитателя и воспитуемых
[7, с. 102].
Г.М. Коджаспирова определяет педагогический процесс как целостный учебно-воспитательный процесс в единстве и взаимосвязи воспитания
и обучения, который характеризуется совместной
деятельностью, сотрудничеством, сотворчеством
его субъектов, опосредованными культурным содержанием и методами освоения культуры и ее создания, способствующий наиболее полному развитию и самореализации личности [5, с. 56].
По определению Ю.К. Бабанского, педагогический процесс – это «процесс, реализующий цели
образования и воспитания в условиях педагогических систем, в которых организованно взаимодействуют воспитатели и воспитуемые: учебно-воспитательные, образовательные, профессионально-образовательные учреждения, детские объединения и
организации» [1, с. 38].
В исследованиях Катуржевской О.В. [4, с.18]
определяется современный процесс обучения, а
также сформулированы аспекты, с точки зрения которых следовало бы анализировать сам процесс
обучения: «Процесс обучения математике рассматривается с опорой на методико-математические и
методико-процессуальные основы методики математики, поэтому целесообразно его рассмотрение с
точки зрения различных аспектов:
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- дидактический аспект: имеет бинарный (т.е.
двусторонний) характер благодаря взаимодействию его участников; предполагает двустороннюю деятельность учителя и учащихся, специальную планомерную организацию и управление, целостность и единство; это и есть система, которая
включает в себя в качестве основных компонентов
- исходное состояние, цели, педагогические средства, условия и результат; процесс обучения
направлен на достижение целей образования;
- психологический аспект - процесс обучения
осуществляется в соответствии с закономерностями возрастного развития учащихся; управление
развитием и воспитанием учащихся, благодаря психическим функциям обучения (ощущение, восприятие, воображение, мышление и т. д.), а также закономерностям психической деятельности (потребностный характер деятельности, развивающий
характер обучения, единство сознания и цели и
т.д.);
- методический аспект: процесс обучения осуществляется с помощью образовательных технологий; вариативен.
Процесс обучения должен стать научно-исследовательской деятельностью учащихся. Возникает
необходимость нахождения средств (содержание,
методы, формы), позволяющих формировать у
школьников умений и навыков самостоятельно
овладевать новыми знаниями. Способности приобретать знания, исследовать процессы и явления
формируются у учащихся в процессе самостоятельных поисков решения стоящих перед ними проблем».
По нашему убеждению для того, чтобы прививать навыки самостоятельного приобретения знаний по некоторым разделам школьного курса, необходимо использовать исследовательский подход, а
это ведет к организации оптимального метода обучения, т.е. нужно правильно организовать учебный
процесс, начиная с планирования:
- определения постановки задач, которые могут привести к проведению критического анализа;
- определения направления, по которому возможно проведение развивающего анализа;
- определения существования обратной задачи
или же возможности перспективного развития;
- определения возможных обобщений, тем самым, сформулировать новую постановку задачи.
После соответствующего планирования учитель в рамках изучаемого раздела должен планировать исследовательскую деятельность учащихся,
причем четко представляя и форму введения исследовательской работы.
В связи с вышеизложенным определением инновационного подхода к учебному процессу, можем утверждать, что выпускник школы должен
иметь следующие компетенции:
а) владеть развитыми интеллектуальными,
коммуникативными, творческими способностями;
б) владеть знаниями, умениями и навыками,
которые гарантировали бы выпускнику быть обучаемым, то есть способным к самообразованию и самоорганизации исследовательской деятельности;
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в) владеть культурой критического мышления,
что является необходимой для проведения теоретических и прикладных исследований.
Для достижения формирования приведенных
компетенций применяются различные методы активизации учебного процесса, которые анализированы в работах многих исследователей. Например,
в работах многих исследователей говорится о коммуникативно творческих способностях личности, о
важностях и способах их решения.
Методы активизации учебного процесса широко используются учителями и в настоящее время.
Они направлены на усиление познавательного интереса обучающихся, на формирование высокой
культуры мышления посредством глубокого понимания изучаемых разделов школьной математики.
Приведем некоторые методы активизации
учебного процесса, которые тесно связаны с
нашими исследованиями.
Одним из важных методов обучения, применяемых не только в учебное время, но и в дополнительное время, является научно-исследовательская
деятельность обучающихся, которая проводится с
учащимися в процессе индивидуальной или же
групповой работы.
Другим методом активизации умственной деятельности учащихся является проблемное обучение, научно-исследовательская деятельность.
Приведем историю некоторых исследований.
Одними из первых сторонников «активного учения» школьников был Ян Амос Коменский. Его
«Великая дидактика» содержит правило активизации умственной деятельности обучающихся, а
именно, «необходимость воспламенять в учащихся
жажду знаний и пылкое усердие к учению», была
направлена против словесно-догматического обучения, которое учит детей «мыслить чужим умом»
[6, с.304].
Совершенствование теории словесно-наглядного обучения связано и с деятельностью К.Д.
Ушинского, который создал дидактическую систему, направленную на развитие умственных сил
учащихся. Будучи сторонником активного обучения, он выдвигал идею познавательной самостоятельности. «Ученикам следует, – писал К.Д. Ушинский, - передавать не только те или другие познания, но и способствовать самостоятельно, без
учителя, приобретать новые знания» [10, с.4].
Творческие способности так же относятся к
общим способностям личности, которые присущи
любому человеку и по его инициативе могут проявляться в любой из сфер деятельности. Творчество
— это определенный вид человеческой деятельности, результат этой деятельности направлен на создание объективно новых материальных и духовных ценностей. Творчество может быть рассмотрено с нескольких сторон: как деятельность
личности или же как процесс. Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения, но для развития творческих способностей необходимо наличие
у личности мотивов, знаний и умений, благодаря
которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью [2, с.2].
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Методы активизации учебного процесса широко используются учителями и в настоящее время.
Они направлены на усиление познавательного интереса обучающихся, на формирование высокой
культуры мышления посредством глубокого понимания изучаемых разделов школьной математики.
В чем преимущества метода убеждения при
коммуникативном взаимодействии воспитателя и
воспитанника в познавательной деятельности? Он
дает возможность обеим сторонам получать удовольствие от интеллектуального сотрудничества:
«Метода такого вспомогательного преподавания,
кроме многих других достоинств, имеет еще главное то, что она, приучая воспитанника к умственному труду, приучает и преодолевать тяжесть такого труда и испытывать те наслаждения, которые
им доставляются». Данный положительный метод
К. Д. Ушинский противопоставляет методу негативному, когда учитель «заботится только о том,
чтобы большинство его учеников знало предмет, а
как придет к ним это знание – для него совершенно
все равно» [9, с.354].
В статье предлагается исследовательский подход в качестве инновационного подхода в организации процесса обучения, а для формирования высокого уровня критического мышления предлагается
процесс
организации
и реализации
критического и развивающего анализов.
Современный мир и образование требуют инновационной организации самого процесса обучения, который связан не только с бурным развитием
компьютерной технологии, но и с процессом переосмысления прикладных методов математического
моделирования. Мы рассматриваем сам процесс
формирования уровня культуры мышления. Данный подход мы называем исследовательским подходом, составляющими исследовательских подходов мы называем «критический и развивающий
анализ».
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Под критическим анализом будем понимать
«многофакторный» анализ учебного материала.
«Многофакторность» анализа означает проведение
анализа учебного материала по следующим основным направлениям:
1. точность условий, введенных в формулировке определений, изменения которых может привести к новому понятию, объекту. Здесь же могут
быть анализированы появления терминологий и др.
Пример.
1. Арифметическая прогрессия возникла из-за
выполнения свойства среднего арифметического, а
геометрическая прогрессия – свойства среднего
геометрического.
2. В понятии «скалярное произведение векторов» выясняется точность терминологии и условий:
а)
𝛴 𝑎𝑖 𝑏𝑖 −
скалярное произведение векторов
𝑎2 𝑎3
𝑎1 𝑎3 𝑎1 𝑎2
б) (|𝑏 𝑏 | , − |𝑏 𝑏 | , |𝑏 𝑏 |) - векторное
2
3
1
3
1
2
произведение векторов
в)(𝑎1 (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 ), 𝑎2 (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 ), 𝑎3 (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 ))
тензорное произведение векторов
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𝑎1 𝑏1 𝑎2 𝑏1 𝑎3 𝑏1
𝑏1
(𝑎1, 𝑎2,𝑎3 ) (𝑏2 )=(𝑎1 𝑏2 𝑎2 𝑏2 𝑎3 𝑏2 )
𝑏3
𝑎1 𝑏3 𝑎2 𝑏3 𝑎3 𝑏3
2. Смысл определения и его приложения при
решении практических задач, т.е. установить,
имеет ли непосредственное практическое приложение или же требуется дополнительное действие для
применения.
В качестве примера можно рассмотреть порятие «модуль». Определение этого понятия даем с
геометрической и алгебраической точек зрения.
Геометрическое определение понятия «модуль»: расстояние от начала координат до точки.
Алгебраическое определение понятия «модуль»:
𝑥, если 𝑥 ≥ 0
|𝑥| = {
−𝑥, если 𝑥 < 0
К примеру, используя алгебраическое определение модуля, решается неравенство вида:
1
|𝑠𝑖𝑛𝑥| ≤
2
При решении практических примеров целесообразно применять алгебраическое определение
модуля.
3. Точность условий в формулировках утверждений, а также влияние изменения таких условий
на заключение утверждения. Данный анализ связан
с построениями контпримеров или же изменениями
в методах доказательств.
В первом признаке равенства двух треугольников требуется
- выполнимость равенства двух сторон и одного угла, точнее, по двум сторонам и углу между
ними. Проведем некоторый анализ и вытекающие
постановки более новых задач:
по первому признаку постановка вопроса такова, что «если взять две стороны и другой угол, то
будет ли верным заключение теоремы?». Рассмотренный выше контрпример показывает невыполнимость заключения утверждения, тем самым, определяется существенность условия «угол между сторонами».
4. Точность условий в формулировках утверждений, изменения которых может привести к введению нового понятия, а иногда и целого раздела
В качестве примера можно рассмотреть третий
признак равенства треугольников – «если вместо
выполнимости равенства трех сторон взять равенство трех углов, то изменится ли заключение утверждения?». Как известно, данный случай приведет к
введению нового понятия «подобие фигур», а
также контрпример построения треугольников показывает существенность условия «по трем сторонам».
5. обобщения некоторых простых задач может
привести к новому понятию. Здесь анализ связан с
проверкой метода решения к обобщению данной
задачи, часто приходят к необходимости применения нового метода исследования;
Пример Рассмотрим пример с арифметической
прогрессией:
𝑆100 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 99 + 100
𝐼. 1 ⟷ 𝑎1 ∈ 𝑅, 2 ⟷ 𝑎2 ∈ 𝑅
+1 ↔ 𝑑 ∈ 𝑅
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100 ↔ 𝑛 ∈ 𝑁
𝑎2 = 𝑎1 + 𝑑
𝑎3 = 𝑎2 + 𝑑
В данном случае техника Гаусса применима, а
в случае
𝑎2 = 𝑎1 ∙ 𝑑, 𝑎3 = 𝑎2 ∙ 𝑑 неприменима
6. о существовании обратного утверждения к
заданному прямому утверждению, в ходе
реализации такого анализа может появиться
необходимость введения дополнительного условия
Пример
В качестве примера создания проблемной
ситуации
можно
рассмотреть
следующее
утверждение: «Если четырехугольник – трапеция,
𝑎+𝑏
то ее площадь определяется равенством: 𝑆 =
·
2
ℎ, где 𝑎, 𝑏 – параллельные стороны, а ℎ - высота».
Вопрос: верно ли обратное, т.е. если для любого
четырехугольника F площадь определяется
𝑎+𝑏
равенством: 𝑆 =
· ℎ, где 𝑎, 𝑏 – параллельные
2
стороны, а ℎ - высота, то 𝐹 – является трапецией?
Ясно, что для решения задачи необходимо
внимательно рассмотреть определение трапеции и
исследовать данную задачу, при этом важным поиском является нахождение контрпримера. В данном примере осуществляется критический анализ
сути утверждения, а именно возможность постановки обратной задачи.
7. о существовании обратной задачи к
заданной прямой, при проведении такого анализа
можно определить типы обратных задач, а также
определенного вида обращения.
Пример Отметим, что реализация обратной
задачи может позволить учащимся лучше понять
суть задачи, а также методов исследования
(решения задач). Приведем пример прямой и
обратной задач, связанных с понятием «процент».
Пример 1. Пусть стоимость товара 𝑁1 тг. После
последовательных снижений на t % , стоимость
товара стала 𝑁2 тг.
Для данного примера прямая задача примет
вид: 𝑁2 = 𝐹(𝑁1 , 𝑡)
Тогда всевозможные обратные задачи могут
быть в видах:
1. 𝑡, 𝑁2 - известны, нужно определить 𝑁1 , такая
задача легко реализуема;
2. 𝑁1 , 𝑁2 - известны, нужно найти t %, также
легко решается;
3. 𝑁2 – известно, нужно определять 𝑁1 , 𝑡, такая
обратная (полная) неразрешима в том смысле, что
имеет бесконечно много практических решений.
Приведем другой пример
Пример 2. Пусть стоимость товара 𝑁1 тг. После
последовательных снижений на 𝑡1 и 𝑡2 процентов
стоимость товара стала 𝑁2 тг.
В данном примере прямая задача примет вид
𝑁2 = 𝐹(𝑁1 , 𝑡1, 𝑡2 )
Обратные задачи могут быть в виде:
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а) 𝑁2 , 𝑡1, 𝑡2 известны, нужно определить 𝑁1 ,
данная задача, по сути перевернутая прямая задача
с изменениями «снижения» на «повышение» и
легко реализуется;
б) 𝑁2 , 𝑡1 известны, нужно найти (восстановить)
𝑁1
и
𝑡2 .
Аналогично,
по
известным
𝑁2 , 𝑡2 восстановить 𝑁1 и 𝑡1
в) 𝑁2 известна, нужно восстановить 𝑁1 , 𝑡1, 𝑡2 .
Итак, определенные нами 7 направлений
являются способами реализации критического
анализа. В дальнейшем возможны изменения и
дополнения.
РАЗВИВАЮЩИЙ АНАЛИЗ
Под развивающим анализом будем понимать
анализ учебного материала, при реализации
которого могут быть определены:
1) некоторые темы, обобщения которых могут
привести к другой тематике.
2) некоторые темы, анализ которых может
привести к дальнейшему развитию, причем
некоторые разделы могут быть развиты в вузовской
математике.
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Аннотация
В статье описан способ получения эмульгаторов и диспергаторов для увеличения дисперсности водных красителей из местных продуктов и механизм его действия, а также проведено наблюдение за состоянием красителя при использовании эмульгатора ПМС К. Цель статьи - увеличение доли местного сырья.
Также были изучены свойства нового эмульгатора.
Abstract
The article describes the method of obtaining emulsifiers and dispersants to increase the dispersion of water
dyes from local products and the mechanism of its action, and observed the state of the dye when using the
emulsifier PMS K. The purpose of the article is to increase the share of local raw materials. The properties of the
new emulsifier have also been studied.
Ключевые слова: Гидроксид натрия, добавка, эмульсия, эмульгатор, диспергатор, жирные кислоты,
тристеарат глицерина, дисперсная фаза, увлажнитель, гидроксид калия, мазь, сорбитол, глицерин, давление атм, температура 100oС.
Keywords: Sodium hydroxide, additive, emulsion, emulsifier, dispersant, fatty acids, glycerin tristearate,
dispersed phase, moisturizer, potassium hydroxide, ointment, sorbitol, glycerin, atm pressure, temperature 100oС.
Дисперсная система - это смесь как минимум
двух веществ, которые не смешиваются полностью
или практически друг с другом и не вступают в химическую реакцию друг с другом. Первое из веществ (дисперсная фаза) хорошо распределяется во
втором (дисперсионная среда, диспергатор). Фазы
могут быть физически отделены друг от друга с помощью центрифуг, сепараторов и т. Д. Устройств.
Обычно дисперсные системы включают коллоидные растворы, золи, суспензии и твердую дисперсную среду, в которой находится дисперсная фаза.
По кинетическим свойствам дисперсной фазы дисперсные системы можно разделить на два класса:
• Свободно-дисперсные системы, в которых
дисперсная фаза подвижна;
Название
Ультрамикрогетерогенные
Микрогетерогенные
Грубодисперсные

• Системы соединения-диспергирования - это
дисперсные системы, в которых дисперсионная
среда является жесткой, а частицы их дисперсной
фазы связаны между собой и не могут свободно перемещаться.
В свою очередь, эти системы классифицируются по уровню распространения.
Системы с частицами дисперсной фазы одинакового размера называются монодисперсными, а
системы с неравными частицами - полидисперсными. Как правило, реальные системы вокруг нас полидисперсные.
Свободно распределенные системы делятся на
следующие размеры частиц.

Ультрамикрогетерогенные системы также
называют коллоидами или золями. В зависимости
от природы дисперсионной среды золи делятся на
твердые растворы, аэрозоли (растворы с газовой
дисперсионной средой) и лиозоли (растворы с жидкой дисперсионной средой). Микрогетерогенные
системы включают суспензии, эмульсии, пены и
порошки. Наиболее распространенными грубыми

системами являются твердые газовые системы, такие как песок.
Эмульсия - это система, состоящая из несмешивающейся жидкой дисперсионной среды и жидкой (иногда газообразной) дисперсной фазы. Две
жидкости, образующие общую эмульсию, должны
быть очень нерастворимы друг в друге. Например,

Размер частиц, м
10-9-10-7
10-7-10-5
более 10-5
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одна из эмульгирующих жидкостей может быть водой, а другая может быть другой жидкостью
(например, маслом, бензолом, хлороформом и т.
Д.), Которая мало или полностью нерастворима в
воде. Трудно растворимую в воде жидкость принято называть «маслом» («жиром»).
Эмульгаторы - эмульгаторы, стабилизаторы
эмульсий. Эмульсии включают природные и искусственные соединения (некоторые соли, основания,
органические кислоты, мыла, амины и т. Д. Поверхностно-активные вещества), которые растворяются
в одной из двух фаз, составляющих эмульсию. Вещество, используемое в виде эмульсии (независимо
от степени ее дисперсности), должно содержать
гидрофильные и гидрофобные компоненты, так как
практически все эмульсии можно назвать поверхностно-активными веществами.
Диспергатор или диспергатор (также называемые пластификаторами) - используются для
остановки разделения частиц при добавлении к неактивным полимерам или суспензиям, обычно коллоидам или эмульсиям, а также для предотвращения их осаждения или перехода в другое агрегатное
состояние. Диспергаторы обычно состоят из одного
или нескольких поверхностно-активных веществ.
Но могут быть и газообразные вещества.
Диспергаторы широко используются для стабилизации всех типов промышленных и ремесленных продуктов, таких как красители, феррожидкости и сыпучие материалы, а также различных растворителей и моющих средств. пластификаторы
или суперпластификаторы, используемые для
улучшения характеристик паст, таких как бетон и
глина, обычно являются диспергаторами. Эта концепция также очень похожа на моющее средство,
используемое для добавления масляных загрязнений в водную суспензию, и эмульгатор, используемый для создания гомогенных смесей несмешивающихся жидкостей, таких как вода и масло. Натуральные суспензии, такие как молоко и латекс,
содержат вещества, которые действуют как диспергаторы.
Диспергаторы и смачиватель (для увлажнения
пигмента жидкой фазой или для заполнения жидкой среды пигментом), стабилизаторы (для предотвращения седиментации) являются поверхностноактивными веществами.
Диспергант - это вещество, которое добавляется в состав лакокрасочных материалов для обеспечения дислокационного разделения неподвижных твердых частиц в жидкой фазе.
Смачиватель - это средство улучшения смачивания твердой частицы жидкостью, например, снижает поверхностное натяжение при образовании
суспензии пигмента, облегчает замену дисперсии
твердое тело-жидкость дисперсией твердое телопар, снижает поверхностное натяжение жидкости.
Однако это не его главная задача. Таким образом,
эфир нафталинсульфоновой кислоты увлажняет поверхность многих твердых веществ, которые являются диспергатором неполярных пигментов, и в то
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же время вызывает флокуляцию пигментов, несущих положительный электрический заряд (диоксид
титана).
Хорошие увлажнители также являются хорошими диспергаторами, но это не общее правило.
Например, если вы уроните каплю парафинового
углеводорода с небольшим количеством олеиновой
кислоты, добавленной на поверхность воды, углеводород немедленно рассеется. Это связано с тем,
что олеиновая кислота образует молекулярный
слой, в котором группы COOH растворимы в воде
и углеводородных остатках в масле, что способствует гидратации углеводородов водой. Однако
диспергирование внезапно прекращается, и углеводород образует каплю на поверхности воды. Это
связано с диффузией олеиновой кислоты в воду, поэтому имеет только временный эффект. В этом случае олеиновая кислота является хорошим увлажняющим средством, но плохо диспергирует.
Смачивателы. смачивающие средства можно
разделить на три группы: анионактивные, катионоактивные и ноионактивные вещества.
При производстве красок и лаков чаще всего
используются анионные поверхностно-активные
вещества, молекула которых состоит из полярных
анионных групп, связанных неполярной углеводородной цепью.
Наиболее важными промышленными увлажнителями являются льняное масло, полученное
окислительной полимеризацией, касторовое масло,
жирные кислоты льняного масла, бензойная кислота, этиленгликоль, диэтиленгликоль, сульфатные
эфиры
дикарбоновых
кислот,
вторичные
спирты.Сульфатные эфиры - кислотно-спиртовые
спирты натрия. и амиды жирных кислот, гликольлаурат, тетраококкан, лецитин. Они также используются в производстве лакокрасочных материалов,
в производстве красок на водной основе (стабилизация масляных эмульсий в воде) и в производстве
масляных красок и лаков (стабилизация пигментной суспензии в органических связующих). Такие
продукты состоят из группы металлических мыл:
олеатов натрия и меди, линолеатов, стеаратов,
пальмитатов алюминия, цинка, магния, титана,
меди, цинка, нафтенатов алюминия, а также многих
препаратов, содержащих их смеси. Стеараты
обычно добавляют в количестве 1-2% от веса твердых ингредиентов. Лецитины растительного происхождения, такие как соевый лецитин, добавляют в
количестве 0,5-1% к масляным красителям на основе пигментов оксида железа.
Стабилизаторы. Это вещества, используемые
для предотвращения осаждения пигментов в красителях. Переход в гелеобразное состояние происходит при введении реактивных пигментов, образующих небольшие количества металлических мыл, а
также специальных твердых или жидких вспомогательных материалов, повышающих растворимость
пигментов. Такие вещества называются разложителями (асбест, настойный грунт, карбонат магния) и
веществами, увеличивающими дисперсию (смачивающие агенты, предотвращающие образование аг-
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ломератов). Описанные диспергаторы и увлажнители также можно использовать в качестве стабилизаторов.
Смачивание поверхности пигмента или наполнителя - это процесс, необходимый для их диспергирования. Диспергирование (тонкое распределение) пигмента и порошка наполнителя в жидкой

фазе является основным процессом при производстве лакокрасочных материалов. Цель процесса
диспергирования - разделить агломераты на мелкие
частицы.
Процесс распространения состоит из трех этапов.

Диспергатор и эмульгатор ПМС – К
Предлагаемый диспергатор состоит из калиевых солей жирных кислот, моно- и диэфиров гли-

церина жирных кислот и глицерина, которые обладают указанными выше свойствами, полученных
реакцией омыления.
Состав и сфера применения средства описаны
в следующей таблице:

Називание
вещество
Стерат калий
Олеат калий
Пальмитат
калий
Лаурат калий

Компонент ная доля
0,7-1,2
1,4-2

Миристат калий

1,2-2,1

Глицерин
дистеарат и
глицерин
моностеарат

6,45-7

0,64-1
4,25-5

Область применения
Калиевые соли жирных кислот являются анионами действующего
вещества и обладают эмульгирующими и диспергирующими
свойствами. Благодаря своим свойствам он широко используется в
текстильной промышленности и в гигиенических моющих
средствах. Олеат калия представляет собой желтоватое полутвердое
вещество, которое может считаться одним из восковых мыл из-за
двойной связи C = C, содержащего калиевую соль олеиновой
кислоты.Пальмитат калия - калиевая соль пальмитиновой кислоты
(гексадекановая кислота), белая маслянистая масса. Стеарат калия,
стеариновая кислота (октадекановая кислота), присутствует в виде
белого мелкодисперсного порошка или слоистых фрагментов. Все
эти вещества присутствуют в калиевом мыле, которое используется
в качестве загустителя во вспомогательных текстильных веществах,
компонентах мягкого мыла (пасты для рук или жидкого мыла),
эмульсиях минеральных масел и смазывающих кремах, и является
анионным активным ингредиентом.
Моностеарат глицерина. Моностеарат глицерина, широко известный
как GMS, является широко используемым моноглицеридом в пищевых продуктах в качестве эмульгатора [3]. Это белый мелкодисперсный порошок без запаха, сладкий на вкус, гигроскопичное вещество.
По химическому составу это сложные эфиры глицерина, полученные
из стеариновой кислоты.
GMS - пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгатора и консерванта; Эмульгаторы масел, восков и растворителей;
защитное покрытие для гигроскопичных порошков; средство упрочнения и контроля формы фармацевтических продуктов. Он также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
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Глицерин - область применения глицерина разнообразна: пищевая
промышленность, производство табака, электронные сигареты,
медицинская промышленность, моющие и косметические средства,
сельское хозяйство, текстильная, бумажная и кожевенная
промышленность, промышленность пластмасс, лакокрасочная
промышленность, электротехника и радиотехника. . (как ток для
пайки). Глицерин содержится во многих продуктах питания, кремах
и косметических средствах. В косметической промышленности
глицерин используется как удерживающий, смягчающий и
увлажняющий компонент. Он также может действовать как
растворитель, регулятор вязкости и эмульгатор. Глицерин относится
к группе стабилизаторов, которые обладают способностью сохранять
и увеличивать вязкость и прочность пищи. Пищевая добавка
зарегистрирована как E422 и используется в качестве эмульгатора, с
которым смешиваются различные несмешивающиеся соединения.

Рассматриваемые
добавки
ускоряют
смачивание
новообразованной
поверхности,
повышают ее эффективность и сокращают время
диспергирования, тем самым снижая трудозатраты
на производство лакокрасочных материалов. На
заключительной стадии диспергирования частицы
пигмента стабилизируются, что предотвращает их
флокуляцию и повторную агломерацию.
По химической основе диспергенты делятся на
несколько видов:
- диспергаторы на основе полиакрилатных
солей,
- Диспергаторы на основе жирных кислот и
спиртов;
- Диспергаторы на основе акриловых
сополимеров;
- диспергаторы на основе сополимеров
малеинового ангидрида;
- диспергаторы на основе этаксилатов
алкилфенола.
Результаты испытаний диспергента ПМС-К.
Испытание
было
выполнено
путем
приготовления водного красителя, который был
диспергатором и не содержал добавок для
сравнения.

Рисунок 2. Внешний вид красителя: 1. без
диспергатора, 2. с диспергатором ПМС-К.
Результат теста показал, что через 2 часа
образец с добавленным диспергатором находится в
стабильном состоянии из-за смачивания пигмента.
В
образце
без
диспергатора
коагуляция
наблюдалась через 2 часа.

Диспергант
существенно
влияет
на
характеристики разрабатываемого продукта:
Вязкость
(при
механизме
электростатического действия увеличение дозы
добавки приводит к увеличению вязкости, в
результате увеличения концентрации полимера, с
стерическим или электростатическим механизмом,
работает
по
обратному
принципу.
При
определенных дозах наблюдается снижение
вязкости).
- Интенсивность цвета (увеличение дозы
увеличивает интенсивность цвета на определенный
период времени, увеличение диспергентов после
определенной концентрации не увеличивает
интенсивность,
поскольку
достигается
максимальная эффективная доза).
- Стабильность (определенная концентрация
добавки дает более стабильный продукт, каждый
разработанный продукт имеет свою дозу, в том
числе при хранении - расслоения не наблюдается).
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