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СООБЩЕСТВАХ РЕКИ ОКИ
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ONTOGENESIS, MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF
SPECIES ANDTHE FUNCTION OF VICIA CRACCA L. IN THE
FLOODPLAIN COMMUNITIES OF RIVER OKA
Egorova V.
Senior Researcher, Graduate of Biological Sciences, Moscow State Pedagogical University
Аннотация
В статье рассмотрены онтогенез и формирование ЦП Vicia cracca в пойменных сообществах реки Оки
(Московская область). В онтогенезе семенных особей вида выделено 9 возрастных групп, особей вегетативного происхождения (в структуре клона) – 6 возрастных групп. Установлен ритм формирования и отмирания побегов ЦП вида в течение вегетационного периода в разных местообитаниях и антропогенной
нагрузке. Выявлены наиболее благоприятные взаимоотношения Vicia cracca с совместно произрастающими видами в пойменных сообществах.
Abstract
This research article looks into ontogeny and formation of the CPU of Vicia cracca in the floodplain communities of the Oka River (Moscow Region). 9 age groups are identified in the ontogeny of the seed specimens of
these species, and 6 age groups in the species of vegetative origin (in the clone structure). The rhythm of the
formation and the death of the shoots of the species CPU during the vegetation period in different habitats and
anthropogenic load was established. The most beneficial relationship between Vicia cracca and co-growing species in floodplain communities has been identified.
Ключевые слова: онтогенез, биоморфологические свойства, структура, ценопопуляции, пойменные
сообщества.
Keywords: ontogeny, biomorphological properties, structure, cenopopulations, floodplain communities.
Исследования биоморфологических свойств
растений, различных аспектов функционирования
ЦП отдельных или группы видов, структуры консорций, семенного и вегетативного размножения
видов в природных сообществах позволяют определить механизмы и факторы структуры и динамики
растительных сообществ и их компонентов, антропогенных и естественных сукцессий растительности в природе. Для этих целей широко используются онтогенетически-популяционные исследования видов [11].
Материал для биоморфологического анализа и
онтогенетического развития горошка мышиного
получен в сообществах пойменной долины реки
Оки (Дединово, Московская область). Использование растительности сенокосное (двуукосное), при
отсутствии удобрений и ежегодном внесении рано
весной PK60. Природные условия Дединовского
пойменного расширения р. Оки описаны в других
наших работах [11]. Растительные сообщества бобово-разнотравно-злаковые,
полидоминантные,
сменнодоминантные. При не высоком и умеренном
антропогенном давлении в разных частях поймы в

структуре сообществ число доминантов колеблется
от 5 до 8 (9), содоминантов – от 8 до 12. Виды, входящие в группу доминантов представляли 10 семейств и характеризовались 13 жизненными формами (biomorpha, lifeform), в группе содоминантов
– 14 семейств, которые характеризовались 10 жизненными формами (ЖФ).
Горошек мышиный – многолетнее травянистое
растение, образованное системой симподиально
возобновляющихся моноциклических, яровых,
реже озимых, побегов. В структуре взрослых растений присутствует несколько побегов, связанных
длинными (10 – 58 см) корневищами [15, 16, 7, 9].
В.Н.Голубев [2] относит горошек мышиный в одних условиях к корневищно-стержневым растениям, в других – к корневищным растениям. Материалы, характеризующие развитие растений мышиного горошка в пойменных сообществах показали,
что ЖФ этого вида меняется в ходе онтогенеза не
зависимо от условий среды обитания. Семенные
растения, в структуре которых сохраняется главный (первичный) куст в фазе проростка и ювениль-
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ных растений имеют стержнекорневую ЖФ. Расте- структуре особей горошка мышиного формируния горошка мышиного в имматурном возрастном ются длинные корневища (13,7 – 58,7 см), которые
состоянии имеют кустовидную ЖФ, а в виргиниль- располагаются в верхнем слое почвы (10 – 15 см) в
ном возрастном состоянии – корневищную- природных пойменных сообществах и интенсивно
стержнекорневую ЖФ. После отмирания первич- ветвятся. В условиях культуры отмечается слабое
ного (материнского) куста и главного стержневого ветвление корневищ. Молодые корневища белые с
корня все растения вегетативного происхождения желтоватым оттенком, по мере старения приобреимеют длиннокорневищную жизненную форму, ко- тают буроватую и темно бурую окраску.
торая характерна для горошка мышиного для всего
Побеги горошка мышиного слабые, тонкие,
дальнейшего периода его жизни, который по про- прямые, ребристые, восходящие, сильно ветвящидолжительности занимает наибольший отрезок еся, особенно в условиях культуры (до 34 веточек
времени в большом жизненном цикле вида. Длин- на один побег), лазающие или лежачие, более или
нокорневищную ЖФ в онтогенезе горошка мыши- менее опушенные, при основании окрашены антоного мы считаем основной, поскольку данная ЖФ цианом. Побеги разных порядков мало отличаются
сохраняется у мышиного горошка в разных усло- между собой, высота от 0,3 до 2,5 м (в кустарниках
виях местообитаний независимо от жизненного со- до 3 – 4 м), диаметр 2 – 2,5 мм, междоузлия вытястояния и численности ЦП [9, 10].
нутые, прямые. Листья сложные, парноперистые с
Горошек мышиный распространен в Европе, 6 – 12 парами, оканчивающиеся ветвистым усиком.
Азии, Северной Америке (завезено), Гренландии, Листочки продолговатые линейно-ланцетные, инона северо-востоке Африки. В Московской области гда почти линейные, с острием, 15 – 25 (до 40) мм
распространен повсеместно в поймах рек, низинах, длиной, 3 – 6 (до 8) мм шириной.
редколесьях, лесных полянах, в кустарниках, на паСоцветие – двойная, многоцветковая, с 25 – 40
ровых полях, около жилья [17, 22, 23, 14]. Кормо- цветками, кисть, выходящая большей частью из павое, медоносное, лекарственное растение. Однако к зухи верхних листьев. Бобы продолговато-ланцетнастоящему времени недостаточно изучен спектр ные, продолговато-ромбические, плоскоцилиндриполезных свойств мышиного горошка. В этой связи ческие, голые, слабо бугорчатые, имеют тонкие копроводятся исследования горошка мышиного, жистые стенки, 15 – 30 мм длиной, 5 – 6 мм
наряду с другими видами рода Vicia, для целей ме- шириной, серые или зеленовато-бурые, без носика,
дицинского их применения[1]. Плохо переносит ре- на верхушке имеется остаток столбика длиной 1 –
креационное воздействие.
1,5 мм. Створки при созревании скручиваются
В природных пойменных сообществах горо- слабо. Число семян в плоде колеблется от 2 до 20 в
шек мышиный представлен особями семенного и зависимости от местообитаний, антропогенного
вегетативного происхождения. В системе растений воздействия, расположения на побеге. Семена мелвегетативного происхождения находится не- кие, шаровидные с легкими вмятинами, черные, косколько вегетативных и генеративных (или только ричнево-зеленые, темно-серые с черными крапинвегетативных) побегов, связанных длинными кор- ками [18, 22, 7, 9]. Всхожесть свежеубранных семян
невищами (13,7 – 58,7 см в пойменных сообще- колеблется от 19 до 63% в зависимости от фаз соствах), которые располагаются в верхнем слое зревания семян. После 6 месяцев хранения семян
почвы (10 – 15 см). Структура семенных растений всхожесть понижается до 7 – 13%. После полного
представлена первичным (материнским кустом) и созревания семена имеют длительный период понесколькими корневищными побегами.
коя в связи с высоким числом твердых семян (до
Придаточные корни возникают в большом ко- 90%). Твердость семян обусловливается особенноличестве на молодых (до года) корневищах и бы- стями строения кожуры семян, которая обладает
вают двух типов. Одни (их сравнительно немного в плотносомкнутыми колпачками палисадных клесистеме растения) – шнуровидные, длинные, не ток, не пропускающих ни воды, ни воздуха. Семена
разветвленные, проникающие на такую же глу- горошка сохраняют всхожесть в течение длительбину, как и главный стержневой корень. Вначале ного времени (до 13 лет), при этом число твердых
корни светлые, с возрастом приобретают бурова- семян уменьшается. Всхожесть семян можно уветый оттенок; корни старше года становятся бу- личить с помощью механической, тепловой, химирыми. Придаточные корни второго типа, возникаю- ческой их обработкой. Семена выносливы к затопщие по всей длине корневищ – мелкие, сильно раз- лению. Лабораторная всхожесть скарифицированветвленные, мочковидные, размещающиеся в ных семян, находящихся в течение месяца под
основном в верхнем слое почвы (до 20 – 30 см). Мо- водой, составляла 97,5%.
лодые мелкие корни этого типа несут на себе больОптимальная температура для прорастания сешое число клубеньков. На корневищах возрастом мян 20 – 26о С. Благоприятное влияние на прорасстарше года остается небольшое число мелких тание семян, убранных в фазу молочной спелости,
темно-бурых корней. На корневищах старше 2 – 3 оказывает переменная температура (13 – 30о С).
лет встречаются единичные старые корни [7, 9]. В Нескарифицированные семена имеют длительный
менее благоприятных условиях для развития го- период прорастания. Всходы появляются в течение
рошка мышиного (материковые луга, осолоделые всего вегетационного сезона. При весеннем сроке
почвы, солоди, западины) корни не проникают посева всходы появляются дружнее и за более коглубже 15 – 30 см [2]. В этой связи иногда этот вид роткий срок [6,7]. Прорастание семян надземное.
относят к группе мелкоукореняющихся растений. В
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В пойменных сообществах основная масса его функционирования в структуре растения в ходе
проростков горошка мышиного появляется, как онтогенеза горошка в благоприятных условиях моправило, в течение мая, с половины июня и до жет проникать на глубину до 2 м и более. В пойменконца вегетационного сезона отмечаются лишь ных сообществах глубину проникновения главного
единичные всходы. Наибольшее число проростков корня ограничивает уровень грунтовых вод [7, 9].
наблюдается в сообществах с более высоким оби- Диаметр его мало изменяется по всей длине. В
лием горошка. В целом число проростков невелико. условиях плохой аэрации, в естественных сообщеСемена в естественных сообществах лучше прорас- ствах главный корень слабо развивается и очень
тают с глубины до 2 см, а при достаточном увлаж- быстро отмирает [2]. Ветвится мало. Высота побега
нении хорошо прорастают и с поверхности почвы, до 10 –15 см и до 1 мм в диаметре. В условиях кульособенно на второй год после осыпания или под- туры первые зеленые листья с одной парой листочсева, что обусловливается лучшим увлажнением, ков и острием вместо усика формируется на 15 – 20отложением наилка при затоплении пойменных й день после посева. В естественных сообществах
участков, переменной низкой температурой в тече- проростки имеют 3 – 4 чешуевидных и 3 – 4 зеление осенне-зимнего периода. В этих условиях ных листа переходного типа. Усложнение строения
можно наблюдать массовое появление проростков зеленых листьев идет снизу вверх. Первые 2 – 3 зегорошка мышиного [6,7]. Методика изучения онто- леных листа имеют одну пару листочков; следуюгенеза, выделения и описания возрастных групп в щие 1 – 2 листа – две пары листочков, заканчиваюонтогенезе чины луговой приведена в наших дру- щихся коротким усиком. Листочки длиной 0,6 – 0,7
гих работах [9,10].
см и шириной 2 – 3 мм. В подземной сфере главный
Проростки (plantlet, seedling, plantule, стержневой корень проростков диаметром до 1 мм
planting) [12] представляют тонкий удлиненный проникает на глубину 10 – 15 см, формирует корни
вегетативный главный побег, развившийся из заро- 2-го порядка, на которых возникают первые клудыша семени. Главный побег растения формирует беньки. Продолжительность возрастного состояния
стержневой (главный) корень, который в течение 1 – 1,5 месяца (рис. 1).

Рис.1. Возрастные группы в онтогенезе горошка мышиного (ViciacraccaL.). Условные обозначения.
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p – проростки, j – ювенильные растения, im – имматурные растения, V – виргинильные растения
семенного происхождения, V’ – виргинильные растения вегетативного происхождения, q 1 – молодые
генеративные растения, q2 – средневозрастные генеративные растения, q3 – старые генеративные
растения, ss’ – субсенильные растения, s’ – сенильные растения. Обозначение возрастных групп со
штрихом указывает, что эти особи горошка мышиного вегетативного происхождения.
Ювенильные
растения
(juveniles
plants)представляют главный побег высотой 15 –
20 см с 3 – 4 чешуевидными и 5 – 8 ассимилирующими листьями. Строение ассимилирующих листьев продолжает усложняться: 1 – 2 верхних листа
с 3 – 4 парами листочков. Листья переходного типа
от ювенильных к взрослым. Семядоли отмерли, но
могут сохраняться в подсохшем состоянии. В отдельных случаях в надземной части главного побега формируется один (редко два) побег II порядка. Главный корень углубляется, образуются
корни II порядка. Продолжительность возрастного
состояния до 2 месяцев.
Имматурные растения (immatures plants)
имеют один (редко два) ортотропных побега II – III,
реже IV порядка, который формируется симподиально из нижних пазушных почек I – III узла главного побега или побегов последующих порядков.
Высота побегов 15 – 20 см. В течение вегетационного сезона возможна смена двух поколений побегов возобновления. В этом возрастном состоянии
растение мышиного горошка с главным побегом и
стержневым корнем приобретает кустовидную ЖФ
с 2 – 4 ортотропными побегами. Побеги либо не
ветвятся в надземной части, либо имеют 1 – 2 побега II порядка. Подземная часть представлена
главным корнем. Он углубляется, утолщается; система главного корня разветвлена до III-го порядка.
На боковых корнях формируется большое количество клубеньков. Начинают формироваться придаточные корни в основании побега I-го порядка
(близ семядольного узла). Первые гипогеогенные
корневища возникают из пазушных почек 1 – 3
узла, как правило, побегов II – III порядка, редко
главного побега. Кустовидная ЖФ сменяется корневищно-кустовидно-стержнекорневой. Система
главного корня сменяется смешанной корневой системой. Возрастное состояние продолжается 1,0 –
1,5 года.

Виргинильные растения (virginiles plants)
могут быть семенного и вегетативного происхождения. Семенные растения представлены главным
кустом, длиннокорневищными вегетативными побегами, системами главного корня и придаточных
корней. Растения семенного происхождения характеризуются корневищной-стержнекорневой ЖФ. В
главном кусте надземные части побегов обычно отсутствуют. Придаточные корни обоих типов; крупных шнуровидных 2 – 3. Длиннокорневищные побеги в надземной части ветвятся до II-го порядка.
В результате отмирания главного куста происходит первоначальное формирование клона. В последующем формирование клона продолжается в
результате нарушения физической целостности
корневищ. Растения горошка мышиного вегетативного происхождения имеют длиннокорневищную
ЖФ. Виргинильные растения вегетативного происхождения, в отличие от растений семенного происхождения, не имеют главного куста. Корневая система у них состоит только из придаточных корней.
Продолжительность возрастного состояния 1,5 – 2
года.
Молодые генеративные растения (youngs
generatives plants) в природных сообществах представлены, главным образом, растениями вегетативного происхождения и характеризуются длиннокорневищной ЖФ. Семенные растения с генеративными побегами встречаются очень редко.
Морфологически они сходны с виргинильными
растениями, но в отличие от них имеют 1 – 3 генеративных побега. Корневая система придаточная.
Продолжительность возрастного состояния 1,5 – 2
года.
Средневозрастные генеративные растения
(зрелые генеративные растения; generatives
matures plants) в естественных сообществах вегетативного происхождения. Они представлены системой длиннокорневищных безрозеточных вегетативных и генеративных побегов и системой придаточных корней. Среди придаточных корней много
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длинных шнуровидных. Отмерших в надземной ча- редко ветвится, листья сенильного типа, формисти побегов немного. Живые побеги в надземной руют 2 – 5 пар листочков. Корневище не ветвится.
части ветвятся до IV порядка; нередко по всей Длинных корней нет. Продолжительность возрастдлине интенсивно ветвятся подземные плагиотроп- ного состояния 0,5 – 1,0 год.
ные части побегов. В спящее состояние переходит
На основе биоморфологических признаков и
небольшое число почек. Средневозрастные генера- свойств особей составлены ключи и диагнозы для
тивные растения имеют максимальные потенциаль- определения возрастных состояний в онтогенезе
ные возможности для формирования клона. В ходе горошка мышиного, которые используются при
формирования клона возникают особи различного анализе структуры ЦП в природных сообществах
возрастного состояния. Продолжительность воз- [10].
растного состояния 3,0 – 4,0 года.
В изученных пойменных сообществах общее
Старые генеративные растения (old число побегов в структуре ЦП мышиного горошка
generatives plants) представляют систему длинно- колебалось [средние данные за 3 года; шт./5 м2]: от
корневищных генеративных (1 – 3) и вегетативных 23 до 63 на переходной части поймы и от 166 до 200
(2 – 3) побегов, слабо ветвящихся; много побегов – на центральной части поймы на разных вариантах
отмерших в надземной части. Большинство почек опыта. Динамика формирования побегов зависела
возобновления плагиотропной части побегов ста- от режима питания, длительности стояния полых
новятся спящими и редко формируют новые по- вод, погодных условий.
беги. Слабые потенциальные возможности для
Основная масса побегов, составляющие струкформирования клона. Придаточные корни обоих туру ЦП мышиного горошка до первого скашиватипов, длинных шнуровидных корней 1 – 3. Про- ния, формируется с начала вегетации и до конца
должительность возрастного состояния 2 – 3 года.
мая – начала июня. За этот период формируется
Субсенильные растения (subsenilnoes plants) 75,0 – 96,9 % побегов от общего числа сформирос 1 – 3 длиннокорневищными вегетативными побе- вавшихся до первого скашивания растительности
гами, слабо ветвящимися в надземной части. От (середина июля). После массового формирования
остальных побегов сохранились только подземные побегов фиксировались единичные побеги мышиучастки. Почки возобновления почти все стано- ного горошка до первого скашивания. При длительвятся спящими и в последующем не пробуждаются. ном стоянии полых вод формирование побегов в
Придаточные корни обоих типов, длинных шнуро- начале вегетации может сдвигаться на 10 – 15 дней.
видных корней не более 1. Продолжительность воз- Однако это практически не оказывает влияние на
растного состояния 1,5 – 2,0 года.
сроки окончания массового формирования вегетаСенильные растения (seniles plants) как пра- тивных и генеративных побегов (рис. 2).
вило, с одним побегом. Побег в надземной части
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Рис. 2. Формирование и отмирание побегов Vicia cracca в ЦП поймы реки Оки
[средние данные за 3 года; шт./5м2].
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Условные обозначения. Сформировалось по- этим ритм подземного и надземного развития побебегов: 1 – с начала вегетации по 5-6 июня; 2 – с 7 гов нарушается не значительно. В то же время раниюня по 26 июня; 3 – с 27 июня до 15 июля; 4 – нее скашивание уменьшает конкуренцию для развсего побегов с 5-7 мая до 15 июля (до первого ска- вития побегов мышиного горошка со стороны друшивания); 5 – отмерло побегов с начала вегетации гих, совместно произрастающих видов. При раннем
до 1-го скашивания; 6 – сформировалось побегов скашивании ЦП мышиного горошка функционипосле первого скашивания и до конца вегетации из руют достаточно стабильно.
почек возобновления корневищ; 7 – сформироваВ отличие от мышиного горошка, побеги чины
лось побегов после первого скашивания и до конца луговой формируются в более ранние сроки в
вегетации в зоне укороченных междоузлий побе- начале вегетации. К моменту раннего скашивания
гов, скошенных при первом покосе; 8 –– всего по- образуется основная масса побегов в структуре ЦП.
бегов после первого скашивания и до конца вегета- В результате скашивания не сформировавшихся
ции; 9 – отмерло побегов после первого скашива- побегов истощается резерв образования побегов
ния до конца вегетации.
новой генерации в связи с нарушением ритма форВ первой половине вегетационного сезона (до мирования плагиотропной части побегов и заложепервого скашивания) побеги горошка мышиного ния почек возобновления. В природных сообщеформируются в основном из почек возобновления ствах, где раннее скашивание практикуется в течеплагиотропной части побегов, расположенной на ние нескольких лет, участие чины луговой
глубине не более 10 см от поверхности почвы в снижается до минимума.
пойменных сообществах. Только единичные поПосле первого скашивания (конец июня – пербеги формируются в зоне кущения побегов, ско- вая декада июля) продолжается формирование ношенных в предыдущий вегетационный период и со- вых побегов в структуре ЦП горошка мышиного.
хранившихся на высоте среза к началу вегетации Однако, формирование побегов, в отличие от
следующего вегетационного периода.
начала вегетационного периода, растянуто. Побеги
Влияние фосфорно-калийных удобрений на формируются практически, до конца вегетационформирование побегов мышиного горошка было не ного периода. В сентябре снижается число вновь
однозначным в годы наблюдений. В первый год возникших побегов на единице площади. Побеги
внесения удобрений их влияние было мало замет- формируются двумя путями: из почек возобновленым. В последующие два года при внесении фос- ния корневищ и почек возобновления, расположенфорно-калийных удобрений число побегов мыши- ных в зоне укороченных междоузлий побегов, сконого горошка увеличивалось в структуре ЦП в ре- шенных при первом покосе. По нашим наблюдезультате увеличения числа почек возобновления, ниям,
количество
пробудившихся
почек
формирующихся в подземной и зоне укороченных возобновления в зоне укороченных междоузлий
междоузлий надземной частях побегов при перво- резко колеблется по годам. В годы избыточного
начальном внесении удобрений. При внесении фос- увлажнения формирование таких побегов сокращафорно-калийных удобрений заметно снижается от- ется. В период наблюдений не было зафиксировано
мирание побегов на ранних этапах развития (в фазе влияние фосфорно-калийных удобрений на формирозетки) и большее число формирующихся побегов рование побегов в зоне укороченных междоузлий
проходит полный цикл развития. Однако такое вли- скошенных побегов. Побеги этого типа, в основяние удобрений на функционирование побегов мы- ном, формируются через 20-25 дней после первого
шиного горошка неоднозначно по годам, так как ги- скашивания. В последующем отмечались лишь
бель побегов в первоначальный период развития за- единичные случаи формирования таких побегов до
висит также от режима увлажнения почвы, конца вегетационного сезона. Среди этих побегов в
проективного покрытия и жизненного состояния годы наблюдений смертность была выше, по сраврастительности (фитоценотической обстановки). нению с побегами, сформированными из почек возЧаще отмирают побеги, которые формируются в обновления корневищ.
более поздние сроки. Так как испытывают значиПобеги, сформированные после первого скательную конкуренцию совместно произрастающих шивания растений, как из почек возобновления
видов, которые характеризуются в этот период мак- корневищ, так и в зоне укороченных междоузлий
симальной высотой побегов в структуре особей.
скошенных побегов, до конца вегетации в больРаннее (20 – 25 мая) скашивание растительно- шинстве случаев остаются в вегетативном состоясти не оказывает существенное влияние на форми- нии (в фазе розетки или формируют несколько
рование побегов в структуре ЦП мышиного го- удлиненных междоузлий). Только единичные порошка, по сравнению, например, с чиной луговой, беги цветут или находятся в фазе формирования бусходной по биоморфологическим свойствам с мы- тонов в структуре соцветий.
шиным горошком. В наибольшей степени это свяВ структуре ЦП горошка мышиного основную
зано с разными сроками формирования побегов у массу (по числу побегов и биомассе) составляют
этих видов в первоначальный период вегетации. В побеги, сформированные из почек возобновления
отличие от чины луговой, массовое образование по- корневищ. По нашим данным при существенном
бегов у мышиного горошка проходит в более позд- недостатке увлажнении формирование побегов в
ние сроки, в результате значительная часть побегов структуре особей горошка мышиного резко снижаформируется после раннего скашивания. В связи с ется во второй половине вегетационного периода. В
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этой ситуации побеги формируются преимуще- туре особей (соответственно и в структуре ЦП) гественно из почек возобновления корневищ. В усло- неративных побегов. В условиях сезонного климата
виях недостаточного увлажнения не наблюдали в осенний период в почках возобновления горошка
формирование побегов в зоне укороченных междо- мышиного частично сформирована лишь вегетаузлий скошенных побегов. Увеличение высоты ска- тивная часть. Весной продолжается развитие в почшивания побегов горошка мышиного не оказывало ках возобновления, заложенных зачатков вегетавлияние на увеличение числа побегов, формирую- тивной части, а затем и формирование генеративщихся в зоне укороченных междоузлий.
ных органов в структуре побегов. Внесение
Внесение фосфорно-калийных удобрений ока- удобрений в этот период развития оказывает полозывало заметное влияние на увеличение в струк- жительное влияние на процесс формирования генеративных побегов (рис. 3).
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Рис. 3. Число и соотношение генеративных и вегетативных побегов в структуре ценопопуляций Vicia
cracca (средние значения за 3 года) в сообществах переходной и центральной частях поймы. Условные
обозначения: побегов в структуре ценопопуляций, 1 – всего, 2 – генеративных, 3 – вегетативных;
относительная доля (%): 4 –генеративных побегов, 5 – вегетативных побегов
В изученных пойменных сообществах наиболее стабильно функционируют ЦП горошка мышиного в группе видов-содоминантов, в которых численность особей формируется в результате семенного и вегетативного размножения. Поскольку при
уменьшении численности особей семенного происхождения в структуре ЦП снижаются потенциаль-

ные возможности для формирования клонов и поддержании численности особей вегетативного происхождения.
Функционирование видов в растительных сообществах в значительной степени зависит от определенных взаимодействий между растениями. Растения при совместном произрастании оказывают
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Аннотация
Показана возможность комплексного освоения медносульфидного и марганецсодержащего сырья: существующие в медносульфидном концентрате полезные компоненты (Cu, Fe) переходят в раствор в максимальных количествах, часть сульфидной серы переходит в осадок в виде элементарной, часть – способствует образованию H2SO4 . Полученные на II этапе выщелачивания обогащенные серной кислотой растворы могут быть возвращены на I стадии выщелачивания. Mn из марганцевого концентрата полностью
переходит в раствор.
Abstract
The possibility of complex development of copper-sulfide and the manganese containing raw materials is
shown: the useful components existing in a copper-sulfide concentrate (Cu, Fe) pass into solution in the maximum
quantities, a part of sulfide sulfur passes into a deposit in the form of the partial, a part – promotes formation of
H2SO4. The solutions enriched with sulfuric acid received at the II stage of a lixiviation can be returned at the I
stage of a lixiviation. Mn from a manganese concentrate completely passes into solution.
Ключевые слова: Халькопиритный концентрат, марганцевый концентрат, механохимическое активирование, выщелачивание, двустадийное противоточное выщелачивание.
Keywords: Chalcopyritе concentrate, manganese concentrate, mechanical activation, leaching, two-stage
countercurrent leaching.
В настоящее время идет процесс формирования новой идеологии –создание замкнутого производства.
Создание подобных производств имеет большое социальное значение в смысле охраны недр, защиты окружающей среды и рационального использования природных богатств. Трудозатраты на добычу подземных природных богатств непрерывно
возрастают. Это приводит к тому, что экономное
расходование сырья, выражающееся, в частности, в
повышении коэфициентов извлечения металлов,

оказывается намного выгоднее, чем дополнительные расходы на интенсификацию извлечения из
недр.
Поэтому выявляется два аспекта ресурсосберегающей политики: 1. Более эффективное, комплексное использование природных ресурсов и 2.
извлечение металлов из все более бедных руд.
Мы ставили перед собой целью комплексно
переработать имеющиеся в Грузии природные ресурсы: Маднеульский халькопиритный концентрат
и Чиатурский марганцевый концентрат.
Минералогический состав медносульфидного
концентрата сведен в таблице 1.
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Наименование соединения
CuFeS2
FeS2
CuS
Cu2S
CaCO3
SiO2
MgCO3
Al(OH)3
H2O
прочих
всего
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Таблица 1
Минералогический состав медносульфидного концентрата
Содержание ,%
Cu

Fe

S

12,64

11,27
20,13

12,91
23,0
0,25
0.154

0,5
0,61

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

H2O

2,79

прочих

2,19

10,75
0,45

0,49
0,3

0,55
0,98
13,75

31,4

36,3

10,75

Кроме упомянутых компонентов халькопиритный концентрат содержит благородные металлы:
золото – 3,2 г/т и серебро – 14,6 г/т.
Марганцевый концентрат имеет следующий
химический состав, в %: MnO2-29,84; MnCO3 - 29,2;
SiO2 - 19; CaO – 5,75; Fe2O3 - 1,96; Al2O3 – 1,64; MgO
– 1,58; H2O – 1,85; P2O5 - 0,55.
На первой стадии переработки нами предложено механохимическое активирование смеси
халькопиритного и марганцевого концентратов.
Процесс исключает стадию предварительного обжига. Механохимическое активирование приводит
к значительному увеличению развитой поверхности и разрыхлению кристаллической решетки, которые, в свою очередь, резко облегчают дальнейшие химические превращения при выщелачивании.
В оптимальных условиях ведения процесса
сернокислотного выщелачивания предварительно
механоактивированных смесей
халькопиритного и марганцевого концентратов (продолжительность выщелачивания – 2 ч, температура процесса – 95-1000C, соотошение Ж:Т
=10:1, концентрация серной кислоты – 10%) были

2,79

0,45

0,55

0,98

0,086
3,08

всего
36,82
43,13
0,75
0,764
4,98
10,75
0,94
0,85
0,98
0,086
100

получены хорошие результаты по переходу меди и
марганца в раствор [1,2]; степень извлечения меди
составляет 93,7%, марганца – 99,8%.
Доказана эффективность совместной переработки медносульфидного и марганцевого концентратов и с экологической точки зрения.
Анализ осадка (табл.2), полученного после
сернокислотного выщелачивания молотой смеси
халькопиритного и окисленного марганцевого концентратов показал, что количество серы в нем незначительно, оно не соответствует количеству
сульфидной серы.
Часть сульфидной серы переходит в осадок в
виде свободной серы, остальная же часть способствует образованию серной кислоты. Этот вывод
основан на расчетах: несмотря на то, что серная
кислота, добавляемая на молотую смесь, расходуется на получение сульфатов железа, марганца и
примесей, его количество в растворе не уменьшается, а наоборот – растет . Из таблицы 3 видно, что
часть сульфидной серы расходуется на образование
сульфат-иона.

Таблица 2
Состав осадка, полученного после сернокислотного выщелачивания совмевтно молотой смеси халькопиритного и оксидного марганцевого концентратов
Время помола – 2 ч, соотношение Ж:Т=10:1, концентрация серной кислоты – 10%, время выщелачивания
–3ч
Nсостав осадка, %
Fe

Mn

Cu

Sобщ.

Sсвоб.

12,37

Kследы

0,62

17,84

2,5

Таблица 3
Состав раствора, полученного после сернокислотного выщелачивания совмевтно молотой смеси халькопиритного и оксидного марганцевого концентратов
Время помола – 2 ч, соотношение Ж:Т=10:1, концентрация серной кислоты – 10%, время выщелачивания
–3ч
Состав раствора, в г/л
Fe

Mn

Cu

H2SO4своб.

O0,51

9,26

1,472

54,53
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Предложенная технолоия дает возможность раствор, содержащий в г/л: Cu – 1,46; Mn – 4,41;
регенерировать серную кислоту из полученных Fe2+ - 1,29; Fe3+ -0,63; H2SO4 – 48,1 при соотношении
растворов и применить его на первой стадии для Ж:Т=3:1 и продолжительности процесса 2 часа извыщелачивания молотой смеси.
влекается 89,7% меди 94,0% марганца.
С целью снижения соотошения Ж:Т, повышеПолучаются растворы, содержащие в г/л: Cu –
ния степени выщелачивания и получения концен- 3,68; Mn – 23; Fe2+ - 2,83; Fe3+ - 1,2. После 2-ой статрированных растворов реализовано противоточ- дии выщелачивания сквозное извлечение меди соное выщелачивание (рис.)
ставляет 99,7%. а марганца – 99,9%.
На первой стадии выщелачивания, когда выщелачивающим агентом является отработанный

Рис. Схема двустадийного противоточного выщелачивания
И так, проведенное двустадийное противоточное выщелачивание (крупность частиц 1,55 мкм,
соотошение пульпы Ж:Т =3:1, концентрация серной кислоты – 10%) способствовало увеличить степень извлечения меди до 99,7 %.
Полученные растворы, содержащие в г/л: Cu –
13;FFe2+ - 10; Fe3+- 4,2; Mn - 80; H2SO4 - 33,5 пригодны для получения металлической меди и различных соединений марганца.
Предлагаемый процесс дает возможность осуществлять гидрометаллургическую переработку
смесей халькопиритного и оксидного марганцевого
концентратов с высокими показателями извлечения
меди и марганца.
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Аннотация
Рассмотрен метод двуосного ориентирования заготовки при одновременном ее раздувании и принудительной вытяжке в направлении экструзии. Решение задачи о принудительной вытяжке заготовки.
Abstract
The method of biaxial orientation of the workpiece with its simultaneous blowing and forced extraction in
the direction of extrusion. Solution of the problem of forced extraction of the workpiece.
Ключевые слова: термоусадка, экструзия, принудительная вытяжка.
Keywords: heat shrinkage, extrusion, forced extraction
Как показывают авторы различных исследований, реализация методов эффекта ориентации макромолекул в материале экструзионных заготовок
при раздувном деформировании изделий благоприятно влияют на свойства готовой продукции. Особенно эти свойства, такие как прочность, влаго и газопроницаемость и т.д., улучшаются при методах
двуосного ориентирования заготовок. В том числе
и для решения задачи однородной термоусадки, в
осевом и радиальном направлениях.
В настоящее время метод двуосного ориентирования заготовки осуществляется при одновременном ее раздувании и принудительной вытяжке
в направлении экструзии (Рис. 1).

Однако при реализации способа двуосного
ориентирования по такой схеме имеется серьёзный
недостаток: степень ориентации заготовок не одинакова как в меридиональном, так и в окружном
направлениях. Таким образом, следует предложить
схему, при которой этот недостаток будет отсутствовать.
В качестве альтернативной может быть предложена схема, по которой экструзионная заготовка
заданной длины подвергается деформированному
воздействию по механизму чистого сдвига, т.е. когда она принудительно вытягивается в направлении
экструзии, но ее диаметр удерживается постоянным за счет, например, поддува во время вытяжки
[1,2].

Рис.1
Такая схема (Рис. 2) так же обеспечивает двуосную ориентацию, что нетрудно уяснить из мысленного суперпозиционного нагружения: сначала

однородное одноосное растяжение в направлении
экструзии (ориентирование вдоль одной оси); а за-
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тем радиальное однородное растяжение при фикси- подверженные воздействию длительной гравитацированной длине заготовки (ориентирование вдоль онной вытяжке, естественно если процесс принудивторой оси).
тельной вытяжки заготовки идет достаточно
Более того реализация такой схемы дает воз- быстро.
можность получать равнотолщинные заготовки, не

Рис. 2
Таким образом, задачу о принудительной вытяжке заготовки с одновременным ее поддувом
можно сформулировать так:
1) Определить давление поддува ∆Р в полости
принудительно вытягиваемой заготовки при условии, что ее диаметр не меняется (нагружением для
схемы чистого сдвига);
Задачу о деформировании изотропной, асимметричной, тонкостенной экструзионной заготовки
(мембранной оболочки) будем рассматривать в квазистатической постановке, т.е. инерционными силами пренебрегаем, а сам процесс деформирования
считаем изотермическим.
С тем чтобы исключить гравитационную вытяжку заготовки и, следовательно, продольную разнотолщинность в заготовке, т.е. обеспечить однородность вытяжки, будем вести процесс с большими скоростями, так что времена воздействия на
заготовку много меньше корреляции времени релаксации процессов течения.
В результате должно быть показано, что при
регулируемых скоростях деформирования развиваются, в основном, высокоэластическая составляющая. Это дает нам право выбора уравнений состояния для описания процесса, в виде уравнения высокоэластического
потенциала
𝑊 = 𝑊(𝐼1 , 𝐼2 ).
Выбираем его в виде поперечного вида (формы)
𝑊 = 𝐶1 (𝐼1 − 3) + 𝐶2 ln(𝐼2 − 2)
(1)
Если использовать (1), то компоненты тензора
напряжений будут связаны с компонентами тензора
деформаций следующими соотношениями:

𝐺1 − 𝐺3 = 2𝐶2 (𝜆21 − 𝜆23 ) (Г +
𝐺2 − 𝐺3 = 2𝐶2 (𝜆22 − 𝜆23 ) (Г +

𝜆21

𝜆2
2
𝐼2 −2

)

(2)

)
𝐼1 − 2
Где 𝐶1 , 𝐶2 – константы высокоэластичности;
𝐶1
Г = , 𝐼1 , 𝐼2 – первый и второй инварианты тензора
𝐶2

деформаций для тонкостенных мембранных оболочек, нагруженных избыточным давлением 𝐺3 ≪
𝐺1 , 𝐺3 ≪ 𝐺2 поэтому им пренебрегаем в зависимостях (2).
Уравнения равновесия
Рассмотрим равновесия принудительно растягиваемой и одновременно поддуваемой экструзионной заготовки (Рис. 3).
Уравнения равновесия элемента заготовки в
проекции на нормаль (n-n) имеет вид уравнения
Лапласа, т.е.
𝜎𝑚
𝜎
∆𝑃
+ 𝑡=
(3) где
−1
𝜌𝑚

𝜌𝑚
𝜌𝑡
𝑑𝜃

ℎ

sin 𝜃

= | sin 𝜃| , а 𝜌𝑡−1 =
(3a)
𝑑𝑧
𝑟
Уравнения равновесия части заготовки (отсеченной) в проекции на ось z имеет вид:
𝑛

2

𝜎𝑚 2𝜋𝑟ℎ sin 𝜃 = π∆𝑃𝑟 2 [1 − ( 𝑘) ] + 𝐺 (4)
𝑛

Отсюда

∆𝑃
ℎ

=

𝐺
𝜋𝑟ℎ
2

2𝜎𝑚 sin 𝜃−

𝑛
𝑟[1−( 𝑘 ) ]
𝑛

(4а)
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Рис. 3
Подставим (3а) и (4а) в 3 и получим:
𝜎𝑚 |

𝑑𝜃
𝑑𝑧

sin 𝜃| + 𝜎𝑡

sin 𝜃
𝑟

=

𝐺
𝜋𝑟ℎ
2

2𝜎𝑚 sin 𝜃−

(5)

𝑛
𝑟[1−( 𝑘 ) ]
𝑛

Поскольку, как было показано выше, плохо, когда 𝜎𝑚 и 𝜎𝑡 = 𝑓(𝑧) , то очевидно, необходимо задаться
условием, что
𝜋
𝑑𝑛
𝜃 = = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  𝑓(𝑧), тогда = −𝑐𝑡𝑔𝜃 = 0 и 𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
2
𝑑𝑧
В этом случае из (5) имеем:
𝐺
2
2𝜎𝑚 −
𝜋𝑟ℎ = [1 − (𝑛𝑘 ) ] = 0, отсюда
𝜎𝑡
𝑛
𝐺 = 2𝜋𝑟ℎ𝜎𝑚
(6)
Используя одно из соотношений (2) с учетом, что нагружение заготовки по схеме чистого сдвига
(1 = 1), после его подстановки в (6) получаем:
1
𝐺 = 2𝜋𝑟ℎ2𝐶2 (𝜆21 − 2) [Г + 1 (𝐼2 − 2)−1 ]
(7)
Учитывая, что ℎ = ℎ0 3 =

ℎ0

1 3

𝜆1

= ℎ0 1−1 ; из (7) получаем

𝐺 = 4𝜋𝑟ℎℎ0 (1 − 𝜆1−3 )[Г + 1 (𝜆1−2 + 𝜆21 − 1)−1 ]
∆𝑃
𝜎
𝜎
𝜎
Из (4а) и (5) имеем, = 𝑚 откуда ∆𝑃 = 𝑚 ℎ = 𝑚 ℎ0 1−1
Из (2) имеем
𝜎𝑡 = 𝐺2 = 2𝐶2 (1 −

ℎ

1
𝜆2
1

𝑟

𝑟

𝑟

(8)
(9)

)[Г + 1 (𝜆1−2 + 𝜆21 − 1)−1 ] и, подставив в (9) получаем
∆𝑃 = 2𝐶2

ℎ0
𝑟

(𝜆1−1 − 𝜆1−3 )[Г + 1 (𝜆1−2 + 𝜆21 − 1)−1 ]

(𝜆1−2

𝜆21

−1

(10)

Поскольку, как правило, Г ≈ 5 ÷ 8, то значения
+ − 1) по сравнению с ним можно пренебречь, т.е.
ℎ
ℎ
∆𝑃 ≈ 2𝐶2 Г 0 (𝜆1−1 − 𝜆1−3 ) = 2𝐶1 0 (𝜆1−1 − 𝜆1−3 )
(11)
𝑟

𝑟
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Исследуем функцию (11)
𝑑∆𝑃
ℎ0
= 2𝐶1 (−𝜆1−2 + 3𝜆1−4 ) = 0  3𝜆1−4 = 𝜆21 отсюда
𝑑 1
𝑟
𝜆21 = 3 и 1 = √3 ≈ 1.73
ℎ0 1
1
2
ℎ 2
4
ℎ
Тогда ∆𝑃𝑚𝑎𝑥  =1.73 ≈ 2𝐶1 ( −
) = 𝐶1 0 =
𝐶1 0
𝑟

1

𝑑 2 ∆𝑃

√3

3√3

𝑟 3

√3

3√3
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𝑟

ℎ0
(2𝜆1−3 − 12𝜆1−5 ) = 0  𝜆1−3 = 6𝜆−5
1 ;
2 = 2𝐶1
𝑟
𝑑 1
𝜆21 = 6; 1 = √6 ≈ 2,45
ℎ0 1
1
2
ℎ 5
5
ℎ
Тогда ∆𝑃перегиба
≈ 2𝐶1 ( −
) = 𝐶1 0 =
𝐶1 0
1 =2.45

𝑟

√6

6√3

√6

𝑟 6

3√6

𝑟

∆𝑃𝑚𝑎𝑥
4 3√6
=
= 1.128;
∆𝑃перегиба 3√3 5
∆𝑃перегиба
= 0.886
∆𝑃𝑚𝑎𝑥
Таким образом, для того, чтобы исходная тонкостенная цилиндрическая заготовка при принудительной вытяжке ее вниз оставалась цилиндром с
исходным диаметром ее необходимо нагружать
внутренним избыточным давлением ∆𝑃 = 𝑓(1 ),
которое должно меняться по закону:

ℎ

−3
∆𝑃 ≈ 2𝐶1 0 (𝜆−1
1 − 𝜆1 ) см. Рис. 4
𝑟
𝑑∆𝑃
ℎ0
1=1 = 4𝐶1
𝑑 1
𝑟

Рис. 4
откуда

для получения более точной зависимости следует
использовать ур. (10)

Следовательно, задача о принудительной вытяжке экструзионной заготовки с ее одновременным поддувом считается выполненной, но при этом
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Но с другой стороны
𝑡𝑔𝛼 =

1

𝑟

4𝐶1 ℎ0

𝑑∆𝑃
𝑑 1

= 𝑐𝑡𝑔α =

1
tg α
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Аннотация
Реконструкция исторических центров городов должна учитывать целый комплекс градостроительных
требований, одним из которых является охрана видового раскрытия памятников архитектуры. В связи с
этим возникает необходимость регулирования размещения, высоты, масштаба и других характеристик застройки в целях сохранения активной композиционной роли памятников культурного наследия. В статье
рассматриваются основные компоненты облика исторического города, элементы его структуры и виды
визуального взаимодействия новых сооружений с памятниками архитектуры.
Abstract
The reconstruction of historical centers of cities should take into account the whole complex of town-planning
requirements, one of which is the protection of the species disclosure of architectural monuments. In this regard,
there is a need to regulate the location, height, scale and other characteristics of the building in order to preserve
the active compositional role of monuments of cultural heritage. The article discusses the main components of the
historic city, elements of its structure and types of visual interaction of new buildings with architectural monuments.
Ключевые слова: реконструкция, памятник архитектуры, видовое раскрытие, визуальное восприятие, архитектурно-пространственная композиция.
Keywords: reconstruction, a monument of architecture, specific disclosure, visual perception, spatial arrangement.
Архитектурная среда центральной части сложившегося города имеет, как правило, большую историческую и эстетическую ценность. В связи с реконструкцией общегородских центров новое строительство все чаще ведется именно в этих плотно
застроенных кварталах, что приводит к коренному
преобразованию их структуры и облика, резко меняет сложившуюся за столетия историческую и художественно-градостроительную среду ансамблей
и отдельных памятников архитектуры.
Сегодня на территории Российской Федерации
насчитывается 1165 поселений (городские, сель-

ские поселения и городские округа), условно отнесенные к историческим поселениям. Наибольшее
количество их сконцентрировано на территории
Центрального федерального округа (ЦФО) – 222,
Приволжского федерального округа (ПФО) - 128 и
Северо-Западного федерального округа (СЗФО) –
95. В остальных округах поселения, сформированные до конца первой половины ХХ века, распределились следующим образом: Уральский федеральный округ (УФО) - 64, Южный федеральный округ
(ЮФО) - 33, Северо-Кавказский федеральный
округ (СКФО) - 38, Сибирский федеральный округ
(СФО) - 48, Дальневосточный федеральный округ
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(ДВФО) - 32 , Крымский федеральный округ (КФО) характеристик застройки в целях сохранения актив– 22 [2].
ной композиционной роли памятников культурАнализ состояния большой группы историче- ного наследия.
ских городов России свидетельствует о низком инНередко застройка, осуществляемая даже на
женерном оснащении, неудовлетворительном бла- значительных расстояниях от памятников, отрицагоустройстве, искажении панорам и видов. Это та- тельно отражается на их художественно-композикие исторические поселения как Гороховец ционных качествах. Это объясняется недостаточ(Владимирской обл.), Крапивна (Тульской обл.), ной эффективностью охранных зон, установленных
Плес (Ивановской обл.). По мнению большинства ранее вокруг отдельных памятников и их комплекспециалистов, ХХI в., безусловно, будет веком сов. В условиях интенсивного развития городов сосформированной среды. В связи с этим большин- хранение физического существования самих памятство развитых стран приняли стратегии устойчи- ников и даже их ближайшего окружения оказывавого развития, с обязательным компонентом - со- ется недостаточным. Необходима не только охрана
хранением историко-культурной среды поселений целостности исторической городской среды, содер[2].
жащей памятники архитектуры, но и учет их восАктуальность этой проблемы очевидна. Исто- приятия из важнейших видовых точек восприятия
рические центры старых городов России приходят внутри города, сохранение его панорамы, силуэта,
в упадок: ветшает ценный старый фонд застройки, образа.
вместе с ним и объекты культурного наследия. В
Дальнейших утрат и искажений можно избебюджетах провинциальных городов практически жать, лишь проводя реконструкцию исторических
отсутствуют необходимые средства для проведе- районов и прилегающих к ним территорий с максиния мероприятий по реконструкции исторических мальным учетом требований охраны и использовакварталов. Это приводит к неоправданному сносу ния художественных и градостроительных качеств
исторической застройки, который ведет к невос- архитектурного наследия, требований охраны виполнимым потерям и потере исторического облика дового раскрытия памятников архитектуры, учета
города. Необходимо изменить подобную негатив- активной композиционной роли памятников в анную практику и осознать значение формировав- самбле развивающегося исторического города. Это
шейся веками ценности исторической среды цен- означает не только сохранение особенностей зритров городов России.
тельного восприятия памятников в наиболее ценРеконструкция исторических районов и приле- ных и характерных видах, раскрывающихся с близгающих к ним территорий должна учитывать целый ких и дальних расстояний из внутренних и внешних
комплекс градостроительных требований, одним из городских пространств, но и охрану характерного
которых является охрана видового раскрытия па- архитектурного и природного окружения.
мятников архитектуры, которая, предполагая акОсновная цель охраны видового раскрытия пативное использование их художественных качеств, мятников архитектуры — сохранение ценных эстеспособствует решению проблемы исторической тических качеств сооружений и их окружения. Она
преемственности в развитии городов.
служит основой для решения вопросов использоваДо 1976 года закон об охране историко-куль- ния архитектурно-художественных качеств памяттурного наследия был ориентирован на сохранение ников при формировании облика исторических голишь отдельных исторических зданий и архитек- родов, сочетания старого и нового, так как, прежде
турных ансамблей. Новый Федеральный закон "Об чем решать эти вопросы, необходимо сохранить акобъектах культурного наследия (памятниках исто- тивную композиционную роль памятников, уберии культуры народов Российской Федерации)" речь их от искажения, подавления и визуальной
2002 года ориентирует на комплексный подход к изоляции.
сохранению культурного наследия, и в статье № 59
В сферу охраны видового раскрытия памятничетко формулирует понятие предмета охраны исто- ков архитектуры попадают следующие компорического поселения: "В историческом поселении ненты облика исторического города, элементы его
государственной охране подлежат все исторически структуры:
ценные градоформирующие объекты: планировка,
 силуэт и панорамы исторического района,
застройка, композиция, природный ландшафт, ар- квартала, обозреваемые из внешних городских и
хеологический слой, соотношение между различ- природных пространств и дающие наиболее общее
ными городскими пространствами, объемно-про- представление о его архитектурно-пространственстранственная структура, фрагментарное и руини- ной композиции и роли в системе города и окружарованное градостроительное наследие, форма и ющем ландшафте;
облик зданий и сооружений, объединенных мас характерные виды на памятники архитекштабом, объемом, структурой, стилем, материа- туры, раскрывающиеся из внутренних городских
лами, цветом и декоративными элементами, соот- пространств и выявляющие их роль в формированошение с природным и созданным человеком нии ансамблей площадей, улиц, кварталов;
окружением, различные функции исторического
 памятники архитектуры и характерная испоселения, приобретенные им в процессе развития, торическая застройка, составляющие вместе с элеа также другие ценные объекты" [3].
ментами благоустройства и озеленения целостную
В связи с этим возникает необходимость регу- историческую среду;
лирования размещения, высоты, масштаба и других
 основные элементы ценной исторической
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архитектурно-градостроительной планировки, ко- непосредственно связанная с вопросами размещеторая является памятником градостроительного ис- ния и обоснования этажности новой застройки и
кусства и определяет особенности и последователь- преобразования существующей в развивающихся
ность видового раскрытия исторического района;
исторических городах.
При проектировании и осуществлении рекон природные компоненты ландшафта истострукции центральных частей городов вопросам
рического района и его окружения.
Под охраной видового раскрытия памятников видового раскрытия памятников уделяется все
архитектуры не подразумевается консервация их большее внимание. К несомненным достижениям в
существующего положения. Ее целью является этой области может быть отнесен ряд выполненных
определение такого направления развития плани- в последние годы проектов планировки и застройки
ровки и застройки, при котором не утрачивались бы для Москвы, С-Петербурга, Нижнего Новгорода и
ценные художественные качества исторической го- др.
родской среды, а памятники архитектуры органично включались в ансамбль современного города. Это серьезная градостроительная проблема,

а

б
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Рис. 1. Сочетание памятников архитектуры с новыми общественными сооружениями: а - Булочная
Кузьмина г. Пенза; б - ТЦ «Арбат» г. Пенза на месте бывшей булочной Кузьмина; в - вид на бизнесцентр Москва-Сити г. Москва
Основные методы охраны видового раскрытия
памятников связаны с определением общих условий их композиционной активности. К ним относятся: совершенствование методов анализа восприятия памятников архитектуры, определение закономерностей их визуального взаимодействия с
окружающей застройкой, инженерными сооружениями, озеленением и установление на этой основе

пределов возможного вмешательства в сложившуюся городскую среду.
Все эти вопросы должны входить в состав
предпроектных исследований, которые необходимо проводить при составлении генпланов и ПДП
городов, обладающих ценным историческим и архитектурным наследием. В большинстве случаев
обычные методы изысканий и проектирования не
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дают возможности предусмотреть негативное воз- зывают отрицательное воздействие на него не тольдействие реконструкции существующей застройки ко в его ближайшем окружении, но и на значительи нового строительства на облик исторической ча- ном расстоянии вдоль основных направлений его
сти города. Для осуществления эффективной видового раскрытия (рис. 2, в). Новые сооружения,
охраны видового раскрытия памятников архитек- расположенные в удалении от памятников, не затуры необходимо проведение комплекса исследо- трагивая их непосредственного окружения, могут
ваний, который должен включать ретроспективный разрушать восприятие исторического ансамбля из
анализ видового раскрытия памятников, детальный его внутренних пространств либо искажать историанализ их современного восприятия (визуально- чески сложившуюся панораму и силуэт города
ландшафтный анализ).
(рис. 2, б).
Игнорирование визуального взаимодействия
Приведенные примеры позволяют проиллюархитектурных объектов, как уже было отмечено, стрировать основные виды визуального взаимодейприводит к неблагоприятным результатам при раз- ствия новых сооружений с памятниками архитекмещении новых сооружений в зоне влияния памят- туры. Новое здание может в значительной степени
ников архитектуры и ценной для облика города ис- либо полностью закрывать, либо экранировать исторической застройки. В качестве отрицательных торическое сооружение в направлении его харакпримеров можно привести нереализованный про- терного видового раскрытия (рис. 2, а), оно часто
ект делового квартала «Охта-центр» вместе с архи- выступает в роли чуждого памятнику фона, искатектурной доминантой - небоскреба высотой 396 жая его масштаб, силуэт и композиционную роль.
метров в Санкт-Петербурге, на правом бе- В этих ситуациях имеет место прямое взаимодейрегу Невы, в муниципальном округе Малая Охта. ствие исторического и нового сооружений, их визуАнализ материалов ЛВА возможного влияния на альный контакт. Не менее сильно взаимодействуют
исторический центр Санкт-Петербурга высотной памятник и новая застройка, не совмещающиеся, а
доминанты вызвал у специалистов и жителей го- лишь соседствующие в раскрывающемся виде.
рода ряд нареканий, что высотка в непосредствен- Фланкирующая памятник застройка может подавной близости от исторического центра испортит па- лять его своей массой, уничтожая его доминируюнораму северной столицы и в итоге проект был от- щую роль (рис. 2, б). Этот вид визуального взаимоменён на стадии проведения подготовительных действия является наиболее часто встречающимся
работ на местности [8].
и очень разнообразным в своих проявлениях. Все
Неудачно расположенные рядом с памятником рассмотренные виды визуального взаимодействия
архитектуры новые здания, не отвечающие его мас- исторической и современной застройки имеют мештабу, высоте, характеру членений и силуэту, ока- сто в интерьере города, в его панорамах и силуэте.

а

б
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Рис. 2. Виды визуального взаимодействия памятников архитектуры с застройкой и другими
объектами окружения: а - г. Пенза, панорама центра города с ул. Красной; б - Самара, панорама
города с набережной; в - Пенза, вид на Спасский собор.
Это основные виды визуального взаимодействия памятников с элементами их окружения.
Памятники архитектуры, расположенные преимущественно в центральной части города, тесно
связаны с ее застройкой. Во многих раскрытиях и
панорамах имеют место все три вида визуального
взаимодействия памятника с расположенными вокруг него зданиями, сооружениями и зелеными
насаждениями. На рис. 3 проанализировано такое

видовое раскрытие и приведена принципиальная
схема зонирования территории вокруг памятника
архитектуры, обозреваемого из данной точки, по
видам визуального взаимодействия с ним элементов окружения. Выявление зон взаимодействия памятника с экранирующими, фоновыми и фланкирующими объектами является важной характеристикой территорий, связанных с его видовым
раскрытием.

Классификация застройки:
А - фланкирующая памятник
застройка;
Б - застройка и зеленые насаждения
выступающие в качестве фона;
В - фланкирующая памятник
застройка.

А
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Б

В

Классификация территорий: А —
зона визуального взаимодействия с
экранирующими объектами;
Б — зона визуального
взаимодействия с фоновыми
объектами;
В — зона визуального
взаимодействия с фланкирующими
объектами.

Рис. 3. Классификация застройки и территорий примыкающих к памятнику архитектуры, по виду
визуального взаимодействия с ним объектов.
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Установление особенностей визуального взаи- видуальность их облика, но также поставить и ремодействия архитектурных объектов имеет боль- шить в основных чертах принципиальную и широшое значение для решения вопросов, выходящих кую проблему установления наиболее общих закодалеко за пределы охраны видового раскрытия па- номерностей визуального взаимодействия архитекмятников архитектуры. Это один из принципиаль- турных объектов, раскрыв ее на конкретных
ных вопросов архитектурной и градостроительной примерах из практики реконструкции историчетеории и практики. Визуальное взаимодействие ских городов.
различных сооружений, их влияние друг на друга
приходится учитывать буквально на каждом шагу
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СТРАТИФОРМНАЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВАЯ РУДОНОСНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РФ
Склярова Г.Ф.
Институт горного дела ДВО РАН

STRATIFORM ZINC-LEAD RUDONOSNOST OF THE
TERRITORY OF THE FAR EAST REGION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Sklyarova G.
Institute of mining FEB RAS
Аннотация
Анализ закономерностей развития и размещения многочисленных месторождений и рудопроявлений
свинца и цинка в составе стратифицированных разновозрастных (от архея до неогена) и литологически
разнородных (карбонатных, карбонатно-терригенных, терригенных, вулканогенно-терригенных) толщах,
согласно c общепринятыми классификациями ЦНИГРИ на территории Дальнего Востока выделены следующие рудноформационные типы стратиформного свинцово-цинкового оруденения: миргалимсайский,
тяньшаньский, филизчайский, малокавказский; произведена оценка их прогнозных ресурсов. Скарновый
и жильный типы в данной статье не рассматриваются.
Abstract
The analysis of regularities of development and placement of numerous fields and rudoproyavleniye of lead
and zinc as a part of stratified uneven-age (from the Archean till the Neogene) and lithologic diverse (carbonate,
carbonate and terrigenous, terrigenous, volcanogenic and terrigenous) thicknesses, it agrees with the standard classifications of TsNIGRI in the territory of the Far East the following rudnoformatsionny types of stratiform zinclead mineralization are allocated: mirgalimsaysky, Tien Shan, filizchaysky, low-Caucasian; assessment of their
expected resources is made. Skarnovy and vein types in this article aren't considered.
Ключевые слова: стратиформность, свинец, цинк, рудноформационнные типы,, Дальневосточный
регион.
Keywords: stratiformnost, lead, zinc, rudnoformatsionnny types, Far East region.
Стратиформные месторождения цветных металлов - колчеданные в вулканогенно-осадочных
формациях и свинцово-цинковые в карбонатно-терригенных составляют около 90% мировых запасов
и добычи свинца и цинка. К стратиформным относятся рудные месторождения, которые по условиям
образования и положению подчинены напластованию вулканогенно-осадочных и осадочных слоистых толщ (Смирнов, 1970). Настоящие материалы
базируются на результатах тематических работ по
прогнозно-металлогеническому
районированию
Дальневосточного региона на стратиформные типы
месторождений цветных металлов, ответственным
исполнителем которых являлась автор, с учетом
опубликованных материалов по закономерностям
развития стратиформного оруденения (Ручкин,
Склярова,1992, Справочник…1985, Склярова,
1986).
Согласно с общепринятыми классификациями, на основе палеотектонического и формационного анализа, по аналогии с известными типовыми
промышленными месторождениями, выявлением
основных критериев формирования стратиформных
типов оруденения на территории Дальнего Востока
классифицированы более 500 свинцово-цинковых
месторождений и проявлений, выявленных в составе стратифицированных осадочных и вулканогенно-осадочных разновозрастных отложений (архейского, позднепротерозойского, кембрийского,

ордовикского, силурийского, девонского, каменноугольного, пермского, триасового, палеогенового,
неогенового), локализованных в широком диапазоне тектонических структур: в чехлах срединных
массивов, пригеосинклинальных, эвгеосинклинальных, геосинклинальных, перикратонных и краевых прогибах, с выделением следующих рудноформационных типов: стратиформный в карбонатных толщах - миргалимсайский (миссисипский),
тяньшаньский; стратиформный в терригенных - филизчайский, стратиформный в вулканогенно-терригенных толщах – малокавказский-«куроко» (рис. 1).
Прогнозно-металлогеническое районирование
заключалось в выделении металлогенических зон,
рудных районов, площадей, ранжированных по степени перспективности на определенный тип оруденения (таблица 1). Выделены специализированные
на тот или иной тип стратиформных месторождений цветных металлов 10 металлогенических провинций - Омулевская, Омолонская, Колымская,
Майско-Кыллахская,
Шевлинская,
Становая,
Амурская, Буреинская, Ханкайская и Курило-Камчатская; 7 металлогенических зон - Уэленская и Синявинская (на Чукотском массиве), Чукотская и
Куульская (Чукотская геосинклинально-скдадчатая
система), Приколыыская, Ульбейская, Инская
(Склярова, 2005, 2006,2007, 2009, 2011, 2012,2015,
2017).
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Рис.1. Схема развития рудно-формационных типов стратиформного свинцово-цинкового оруденения на
территории Дальнего Востока
Рудно-формационные типы: 1-Миргалимсайский, 2-Тяньшаньский, 3-Филизчайский, 4-Малокавказский
(Куроко). Геотектонические структуры и их фрагменты: I - Чукотский массив, II - Чукотская
геосинклинально-складчатая система, III - Омолонский массив, IV - Приколымская зона, V - ОмулевскоПолоусненская зона, VI - Верхояно-Колымская геосинклинально-складчатая система, VII - Охотский массив,
VIII - Сете-Дабанский перикратонный прогиб, IX - Становая плутоногенная система,, X - Шевлинский
перикратонный прогиб XI - Амуро-Охотская геосинклинаьно-складчатая система, XII - Буреинский массив,
XIII Ханкайский массив, XIV - Курило-Южно-Камчатская островная
Стратиформные типы свинцово-цинковых руд в
карбонатных толщах
Миргалимсайский подтип. Месторождения этого
подтипа ассоциируются с карбонатно -терригенными
формациями, слагающими платформенный или посторогенный чехол при отсутствии заметной связи с магматическими образованиями.
К данному подтипу отнесена самая многочисленная группа свинцово-цинковых проявлений, локализующихся в разновозрастных (от позднего протерозоя
до девона) отложениях, развитых в районах Чукотского, Охотского массивов, Приколымского массивов,
Приколымской,
Омулевско-Полоусненской
зон,
Сеттэ-Дабанского и Шевлинского перикратонных
прогибов.
Локализация рудного материала в составе известняков приурачивалась к зонам и горизонтам брекчирования, дробления, пиритизации, окварцевания. Рудное вещество отмечается в виде рассеянной и гнездовидной вкрапленности, образуя протяженные

прослойки и пласты согласно простиранию пород. Основными рудными минералами являются: галенит,
сфалерит, халькопирит, пирротин, пирит. Содержания
полезных компонентов (максимальные, в %): свинец
до 25,2, цинк – до 21, медь до 11,9, серебро - 139 г/т.
Краткие данные по наиболее крупным проявлениям
отражены в таблице 1.
Тяньшаньский подтип свинцово-цнкового оруденения контролируется мезогеосинклинальными зонами, сложенными карбонатно-терригенными формациями и слабо проявленными вулканогенными образованиями. К этому типу отнесены месторождения и
проявления, локализующиеся в карбонатно-терригенных отложениях геосинклинального типа позднепротерозойско - кембрийского, девонско-каменноугольного возрастов, известных в пределах Чукотского, Буреинского и Ханкайского массивов, а также
Чукотской и Становой складчатых систем.
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Стратиформные типы свинцово-цинковых и
Японии и проявлений Курильских островов позвополиметаллических руд в терригенных и
ляет предположить их полную аналогию, заключавулканогенно-терригенных толщах
ющуюся в следующпем: принадлежностью рудоПо характерным особенностям многочислен- носных толщ к вулканогенно-терригенной - баных проявлений, аналогии их с известными типо- зальт-риолитовой
кремнисто-терригенной
выми месторождениями выделены следующие руд- формации, приурачиваясь к горизонтам гидротерноформационные подтипы: мансфельдский, фи- мально-измененных пород (окварцованным, хлолизчайский и малокавказский («куроко»).
рито-серицитизи-рованным, пиритизированным),
Мансфельдский подтип рудопроявлений («ме- приуроченностью месторождений и рудных полей
дистых песчаников») ограниченно развит в преде- к локальным вулканогенным прогибам и поднялах Приколымского поднятия в составе карбо- тиям со стратовулканами, сходные форма рудных
натно-терригенной с кварцитами геосинклиналь- тел (линзы, штокверки, жилы. пласты) и текстуры
ной формации в бассейне р. Колымы. Оруденение руд – массивная, вкрапленная, идентичный состав
представлено серией минерализованных зон, сбли- руд, в разных соотношениях галенит-сфалеритженных прожилков и жил, характеризующихся халькопирит-пиритовый, присутствие в околорудпрожилково-вкрапленным типом руд. Рудные ми- ных зонах барита, гипса, кварца, количественные
нералы - халькопирит, халькозин, подчиненно гале- содержания полезных компонентов одного понит. сфалерит. Содержания меди достигают 1-5, рядка: цинк – свыше 10%, свинец – до 5-8%, медь
иногда до 23%, редко золото до 1,2 г/т, серебро до до 4-6%, повышенные количества попутных сере10-150 г/т.
бра, кадмия, иногда золота.
Филизчайский подтип. Проявления свинца и
цинка этого подтипа характерны для образований,
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THE POTENTIAL OF VIDEO GAME MONETIZATION
STRATEGIES IN UKRAINE
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Анотація
Предметом дослідження є регіональні сценарії та механізми розробки, поширення, просування та монетизації відеоігор. Дослідження розглядає можливості підвищення конкурентоспроможності індустрії
відеоігор України в контексті культурних особливостей моделей поведінки споживачів різних регіонів.
Abstract
The subject of the study is regional scenarios and mechanisms for the development, distribution, promotion
and monetization of video games. The research considers the possibilities of increasing the competitiveness of the
video game industry in Ukraine in the context of cultural features of consumer behavior models of different
regions.
Ключові слова: стратегія монетизації, відеогра, індустрія відеоігор
Keywords: monetization strategy, video game, video game industry
Актуальність. Для забезпечення конкурентоспроможності економіки України у сучасних умовах важливим завданням є розвиток її креативних
індустрій, а зокрема індустрії відеоігор. Розвиток
індустрії відеоігор як однієї з креативних індустрій
сприяє створенню всередині країни інноваційної
економіки, економіки знань. За незначний
проміжок часу індустрія відеоігор перетворилася з
нішевої на багатомільйонну та має на сьогодні велике значення для економік таких розвинених країн
як США, Німеччина, Великобританія, Франція,
Японія, тощо. В Україні, однак, ця індустрія знаходиться лише на початковому етапі свого розвитку,
тому на сьогодні особливо важливим знаходження
шляхів покращення стану вітчизняної індустрії
відеоігор.
Мета. Визначити потенціал стратегій монетизації відеоігор в Україні на основі адаптації європейського досвіду.
Виклад основного матеріалу. Успішність
стратегії монетизації відеоігор в Україні залежить
від ряду факторів. По-перше, необхідно правильно
обрати цільовий ринок, для чого слід оцінити привабливість сегментів ринку та можливості конкурувати у кожному з них. Далі, необхідно обрати
платформу, для якої буде створюватися відеогра.
При створенні відеогри в Україні варто звертати
увагу на той факт, що обсяг ринку відеоігор для
консолей у Східній Європі залишається незначним.

За попередньою оцінкою експертів компанії SuperData, доходи, що будуть отримані від консольних
відеоігор на території країн Східної Європи у 2017,
складуть менше 14% від усіх доходів, що будуть отримані від подібних ігор на території Європи загалом, тоді як у Східній Європі базується близько
третини усіх європейських споживачів ринку
відеоігор [1,c.36]. Таким чином, обрання консолей
як основної платформи для власних відеоігор є досить ризикованим для українських компаній, особливо зважаючи на високу вартість розробки відеогри на даному типу платформ, тож прийняття такого рішення новоствореною компанією не
рекомендується.
Не менш важливим є рішення щодо обрання
жанру майбутньої відеогри. За результатами
аналізу особливостей споживчої поведінки представників різноманітних культур на глобальному
ринку було визначено, що відеоігри жанру «шутер»
привертають
найбільшу
кількість
гравців
порівняно з іншими жанрами. Шу́тер (з
анл. shooter — «стрілок») — жанр комп’ютерних
ігор. В Україні та в ряді інших країн СНД жанр був
названий в середовищі гравців як «стрілялка»
[2,с.7]. Тим не менш, незважаючи на те, що шутери
мають дуже широку аудиторію гравців, прийняття
молодою компанією рішення щодо розробки шутера у якості своєї першої гри є нераціональним.
Перш за все через значну пропозицію відеоігор да-
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ного жанру на ринку, а по-друге через те, що у да- відеоігри за цифровими шляхами, власник платному сегменті компанії доведеться конкурувати з форми цифрового поширення відеоігор автомагігантами індустрії відеоігор, що мають значно тично надає компанії-розробнику гри послуги з її
більші ресурси як для забезпечення якості власного захисту. Так, при розміщені відеогри у Steam ропродукту, так і на його маркетингову підтримку. зробник отримує такі переваги: кожна продана чеДля невеликих компаній на ринку відеоігор дореч- рез Steam копія гри прив’язується до аккаунта
ною є обрання конкурентної стратегії диферен- гравця і грати у відеогру можна лише з одного приціації. При створенні шутера притримуватися даної строю, на якому гравець авторизується, що робить
стратегії досить важко через те, що існує великий неможливим несанкціоноване використання відеоризик того, що грі бракуватиме оригінальності. Та- гри іншими гравцями; при завантаженні відеогри у
ким чином, для створення комерційно успішної Steam до дати офіційного релізу дані зберігаються
відеогри необхідно уникати перенасичених жанрів у зашифрованій формі, що робить передчасний нета створювати продукт з унікальними рисами легальний доступ до даної відеоігри неможливим,
(якими можуть бути: цікавий сюжет, оригінальний тощо [4]. Вочевидь, повністю вирішує проблему
стиль оформлення, тема, тощо).
можливого нелегального розповсюдження відеогри
Обрання вдалої моделі монетизації відеоігри обрання стратегії безкоштовного її поширення та
також має велике значення для успішності проекту. отримання доходів від внутрішньо ігрової реклами
Від обрання моделі монетизації гри загалом зале- та/або мікротранзакцій. Однак, ця стратегія
жить вигляд ланцюга доданої вартості, частиною пов’язана зі значною кількістю інших ризиків, що
якого буде компанія, характер та ступінь ризиків, можуть зробити проект неприбутковим.
що несуть різні складові даного ланцюга. ХарактеЯкщо менеджмент компанії приймає рішення
ристика основних сучасних стратегій монетизації щодо безкоштовного поширення відеогри з метою
відеоігор представлено в табл. 1.
отримання доходів за рахунок необов’язкових
Саме обрання вдалої стратегії монетизації внутрішньо ігрових платежів, при розрахунку можвідеогри може дозволити молодим компаніям ливого майбутнього обсягу доходу від даної відеоуспішно адаптуватися до такої проблеми українсь- гри необхідно брати до уваги, що абсолютна білького ринку відеоігор як значний рівень піратської шість гравців подібних відеоігор не робить жодних
діяльності. Наприклад, при поширенні компанією внутрішньо ігрових купівель, а прибутковість
відеоігри забезпечують 5-7% гравців [3, c.32].
Таблиця 1
Характеристика основних стратегій монетизації відеоігор
Стратегії поширення відеоігор
Безкоштовне пошиМодель монеПоширення
Поширення за
Поширення з
рення з доходом від
тизації
на фізичних
цифровими
використанням
реклами та/або
носіях
шляхами
абонентської плати
мікротранзакцій
Додаткові
Низький
коефіцієнт
витрати
на Технічні
проконверсії
(низьке
Збої у роботі сервера,
зберігання
блеми у роботі
співвідношення граввтрата інтересу гравСпецифічні
продукції, не- платформи цифців,
що
роблять
ців до гри з плином
проблеми
достатній об- рового
пошивнутрішньо
ігрові
часу
сяг копій у рення відеоігор
оплати, до загальної
ритейлера
кількості гравців)
Сторона,
Власник
платвідповідальна
Постачальник «хмар- Постачальник «хмарформи цифрового
за
продаж
Ритейлер
ного» сервісу (cloud ного» сервісу (cloud
поширення
відеогри безпоservice provider)
service provider)
відеоігор
середньо споживачу
Розробник (має
сплачувати
чаГравець
стину
доходів
(сплата знач- власникам платВидавник/розробник
суми форми цифрового
Видавник/розробник
Сторона, що ної
(ризик неможливості
без поширення
(складність забезпебере на себе коштів
довгострокового утможливості
відеоігор, що не
чення
високого
найбільший
римання
інтересу
беруть безпосекоефіцієнту конверсії)
ступінь ризику попередньо
гравців до гри)
оцінити про- редньої участі у
дукт)
створенні
або
підтримці
продукту)
Джерело: складено автором на основі матеріалів [3,5,7]
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У звіті компанії Swrve 2016 року, у якому платформу Steam, може значно різнитися. Заснованалізується поведінка гравців близько 200 умовно- ник компанії Nine Dots Studio Гійом Бушер-Відаль
безкоштовних мобільних відеоігор, зазначається, ділиться власним досвідом відкриття IT-студії та
що у подібних відеоіграх для мобільних платформ наводить деякі дані щодо приблизного обсягу витфінансові внески здійснюють взагалі лише 1,9% рат, необхідних на початковому етапі на устаткугравців. Також, досить важливим спостереженням вання на одного працівника складають близько
є те, що половина усіх доходів, що отримуються від 3120 доларів або приблизно 80 тис. грн. [6].
мікротранзакцій в умовно-безкоштовних мобільПри створенні відеогри певні витрати будуть
них відеоіграх забезпечують 0,15% гравців (кате- пов’язані із захистом інтелектуальних прав комгорію яких називають «кити»), тоді як інші гравці, панії на цю відеогру. Так, назва відеогри
що роблять внутрішньо ігрові купівлі (так звані реєструється як торгівельна марка. Для більш пов«піскарі»), витрачають менші суми, однак їх більше ного захисту окрім назви відеогри можна заза кількістю [5, c.2]. Тож, основним завданням ком- реєструвати також назви та зображення героїв гри,
панії, що випускає умовно-безкоштовну гру, стає назви епізодів. Стандартні строки реєстрації торгозабезпечення достатнього рівня конверсії, тобто вої марки в Україні складають 12-18 місяців.
компанія має не тільки забезпечити значну ауди- Мінімальна вартість реєстрації торгової марки в
торію власної гри, а й спонукати гравців до Україні складає 2635 грн. Для захисту назви відеоздійснення сплат, а також у грі мають бути при- гри на міжнародному рівні необхідно подати єдину
сутніми товари різної цінової категорії для того, міжнародну заявку за Мадридською системою. Ідея
щоб надати можливість як «китам» та і «піскарям» відеогри може бути захищена за допомогою аввитрачати різні суми коштів відповідно їх бажан- торського права, для чого необхідно описати її конням.
цепцію: основні характеристики, сценарій, праПри використанні даної моделі монетизації вила, персонажів. Реєстрація авторського права
вкрай важливим є досягнення оптимального рівня коштує близько 500 грн. [7].
складності відеогри через те, що занадто легкі ігри
У таблиці 2. представлено приблизний обсяг
не спонукають гравців до здійснення внутрішньо витрат, необхідних для відкриття IT-студії в
ігрових купівель, а при занадто високому рівні Україні. Якщо відеогра для персонального
складності важким завданням стає довгострокове комп’ютера буде розроблятися командою впроутримання гравців. У відеоіграх з одним гравцем довж одного року, витрати на створення та утрийого інтерес утримується за рахунок помірного мання студії будуть сягати приблизно 401600 +
підвищення складності внутрішньо ігрових зав- 53770 * 12 + 40635 = 1087475 грн. Розумний діападань, виконання яких є обов’язковим для прогресу, зон встановлення цін на відеоігри становить від
а для спонукання сплати гравцями реальних коштів 4,99 до 14,99 дол. США в залежності від розміру,
штучно створюється дефіцит ресурсів, що є необ- типу, жанру та якості створеної відеогри.
хідними для виконання таких завдань. Створення
Таким чином, при встановленій ціни на рівні
системи внутрішньо ігрових платежів у багатоко- 10 доларів (приблизно 250 грн.), компанія має прористувацьких відеоіграх є більш складним завдан- дати близько 4350 копій відеогри для того, щоб поням через те, що переваги, які надаються гравцям, крити всі витрати на створення та підтримку
що вдаються до покупки внутрішньо ігрових про- функціонування студії впродовж одного року. Слід
дуктів, не мають справляти значного негативного зазначити, що цей розрахунок є достатньо умовним
впливу на ігровий процес інших гравців. Так, хоча через таке: при створенні студії необхідні витрати
близько 95% гравців відеоігор, що поширюються на устаткування, які становлять найбільшу частину
безкоштовно, не роблять ніяких фінансових вли- усіх необхідних витрат, можуть значно різнитися
вань, вони додають корисності відеогрі. Тож, (різні можливі ціни на меблі та техніку, можливість
платні елементи відеоігор, що поширюються без- використовувати устаткування, що особи мали у
коштовно, не мають впливати на геймплей. Плат- розпорядженні до моменту створення студії, тощо),
ним має бути такий контент як, наприклад, унікаль- у розрахунку не враховувалась необхідність щоний зовнішній вигляд певних внутрішньо ігрових квартальної сплати єдиного податку, а також роялті
предметів, одягу, персонажів, інші варіанти персо- власникам платформи Steam (розмір роялті обговоналізації, тощо [3, c.34].
рюється окремо з кожною компанією-розробником,
Обсяг витрат, необхідних для створення в інформація щодо приблизного відсотку роялті не
Україні IT-студії з розробки відеоігор для персо- оприлюднюється). Однак, даний розрахунок може
нальних комп’ютерів, що поширюються через слугувати певним орієнтиром для осіб, що прагнуть
відкрити IT-студію.
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Таблиця 2
Орієнтовний обсяг витрат, пов’язаних з відкриттям IT-студії з розробки відеоігор в Україні, грн.
Тип витрат
Сума, грн.
Первісні інвестиції у проект
Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю
1600
Витрати на устаткування
400000
401600
Всього
Щомісячні витрати
Заробітна плата працівників
35000
Єдиний соціальний внесок (22% від фонду оплати праці)
7700
Оренда приміщення (з комунальними послугами)
10000
Бухгалтерські послуги
890
Витрати на доступ до мережі Інтернет
180
53770
Всього
Собівартість відеогри
Реєстрація авторського права на ідею відеогри
500
Реєстрація назви відеогри як торгівельної марки
2635
Витрати на розміщення відеогри у Steam (первинний внесок для Steam Direct)
2500
Створення сайту для просування відеогри
10000
PR-компанія
25000
40635
Всього
496005
Приблизний загальний обсяг витрат
Джерело: розроблено на основі [3,5,6,7,8]
Вочевидь, студія починає отримувати дохід
лише після офіційного випуску першої відеогри,
тому для існування бізнесу до моменту, коли він
почне приносити прибуток, необхідно заздалегідь
акумулювати істотний обсяг коштів. Окрім власних
та кредитних коштів засновники бізнесу можуть
використати кошти, зібрані на краудфандингових
платформах (таких як, наприклад, Kickstarter, а
також кошти венчурних фондів. Українські
стартапи у сфері розробки відеоігор можуть
отримати кошти від таких фондів як AVentures Capital (розмір інвестицій на один проект може
складати від 0,3 до 3 млн. дол. США), Vostok Ventures (20-300 тис. дол. США на один проект).
Для українських компаній, що вже діють на
ринку протягом значного періоду часу, перелік рекомендацій, вочевидь, буде відрізнятися. Ми вже
визначили, що більшість українських компаній, що
створюють відеоігри для консолей та персональних
комп’ютерів, створюють самостійно гральні рушії
для цих ігор. Доцільність прийняття рішення щодо
створення власного рушія при доступності на
ринку якісних продуктів від компаній, що
спеціалізуються на створенні такого програмного
забезпечення, є спірною, однак, якщо компанія
спромоглася розробити власний гральний рушій,
найбільш раціональним кроком буде генерування
доходів за допомогою ліцензування даного продукту та його надання третім особам для використання.
Компанії індустрії відеоігор, що функціонують
на ринку протягом довгого періоду часу та мають
значний досвід у розробці відеоігор, також мають
зважати на те, що знання, навички та створені у
процесі розробки відеоігор технології можуть приносити значні доходи у інших сферах діяльності, а
саме: у галузі освіти, медицини, культури, охорони
праці, збройних силах, при створенні кінофільмів

та мультиплікації та гейміфікованих додатків
(гейміфіковані додатки – це такі, які містять у собі
певні ігрові елементи, що додаються з метою мотивування користувача, більшого його залучення,
викликання в нього більшого інтересу, однак які розробляються для цілей, що не пов’язані з розважанням).
Якщо говорити про роль держави у розвитку
української індустрії відеоігор, варто зазначити, що
основним її завданням є забезпечення ефективного
функціонування системи охорони та захисту прав
інтелектуальної власності. На сьогодні державні
органи спромоглися досягти певних успіхів у даному напрямі, так, наприклад, за останні декілька
років припинили свою діяльність деякі портали, які
сприяли нелегальному поширенню контенту, а
саме: Torrents.Net.UA, FS.TO, EX.UA. Однак, проблема піратської діяльності на ринку відеоігор
України все ще залишається дуже гострою. Для покращення ситуації на ринку можуть застосовуватися такі заходи: превентивні (поширення інформації щодо шкоди та відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності); економічні
(забезпечення балансу між ціною легальних копій
продуктів та доходів населення); примусові (викриття та переслідування за законом осіб та організацій, що створюють або поширюють піратські
продукти ) [9].
Також, значний позитивний вплив на розвиток
індустрії відеоігор справлять підвищення рівня
життя населення та стабілізація макроекономічної
ситуації у країні, що також є завданнями держави.
Допомога компаніям індустрії відеоігор також
може надаватися у вигляді податкових пільг,
грантів.
Висновки. Для забезпечення успішності
українських стартапів індустрії відеоігор вкрай
важливим є вірне обрання цільового ринку для цих
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новостворених компаній. Недоцільною є розробка
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Abstract
The paper reviews new and innovative ways to overload fuel elements of the intermediate container of solid
high level radioactive waste into the cavity of the main container made from a strong block of rock, the implementation of which is planned to be performed with the use of innovative design gripper of the gripper of the manipulator of an industrial robot. Also reported main requirements for the functioning of a gripper and calculations.
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1 Introduction
During the operation of a nuclear power plant,
solid highly radioactive waste is formed, which are fuel
elements of fuel assemblies of nuclear reactors. Radionuclides contained in solid highly radioactive waste has
a harmful effect on the Earth's bio-sphere and sharply
worsen the ecology.[1]
Currently, human work is used in many industries
for the burial of radioactive waste. The average production rate of the encapsulation plant is about 40 canisters
per year. The planned maximum production capacity of
the encapsulation plant is 100 canisters per year. In the
current plan, at least seven people are needed for the
actual encapsulation work. Five people for receiving
and encapsulating the fuel, two people for the maintenance and control work. In addition, two people are
needed for handling the buffer bentonite blocks. [1]
At the present time,for the automate this process it
is proposed to create an innovative way of transferring
fuel elements from the intermediate container from
solid highly radioactive waste to the cavity of the main
container made from a block of strong rock, the imple-

mentation of which is to be implemented with the innovative gripper of the robot arm without using directly
the human work.
For the scientific-based choice and justification of
constructive, geometric, structural-kinematic and dynamic parameters of the innovative gripper of the industrial robot manipulator, an effective mathematical
model of their calculation was developed, taking into
account the stochastic processes of its interaction with
the object, i.e. with solid highly radioactive waste. The
accuracy of determining the geometric, structural-kinematic and dynamic parameters of the three-phalange
adaptive gripper of the industrial robot manipulator,
taking into account the stochastic processes of its interaction with the upper section of the fuel element , is
reached by the estimation on the basis of the determination of the optimal Kalman weight coefficient.[4]
2 Design problems with radioactive objects
and overload
In order to design a gripper for a robotic unit, object analysis is required. The main obstacle to an automatization of the task is the efficiency of grippers
since a gripper should be able to carefully grasp and
hold fuel elements. [3].
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c)

a)

b)
1 - the plug; 2 - tablets of uranium dioxide; 3 - shell of zirconium; 4 - a spring; 5 - the
bushing; 6 – tip
Fig.2.1 Fuel elements (a -common case; b – construction of fuel element; c- portion
of spring clip grid assembly)
Table.1
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Characteristics of fuel element
Name
Diameter,mm
Length,mm
Weight,kg
Radiation level,mSv
Rods array in assembly
Rods in assembly

During interaction with radioactive elements, the
basic rules should be observed in accordance with
IAEA requirements.
At the present time have created an innovative
way to overload of fuel elements from the intermediate
container of solid high-level radioactive waste into the
cavity of the main container made from a strong block
of mountain rock, the implementation of which is
planned to be performed with using two finger gripper
of the manipulator of an industrial robot.

Values
9.1
3837
21
400
17x17
264

An innovative remote-controlled industrial robot
(Figure 2.2) with an innovative adaptive creep actuator
consists of support racks 1, a horizontal crossbar 2, a
vehicle (wheel, caterpillar, walking, etc.) 3 to which an
industrial robotic arm 4 is attached, has been having
several degrees of freedom of mobility, like a human
hand. To the end of the robot arm 4 of the industrial
robot an innovative gripper 5 is attached. With the innovative gripper 5, the fuel element 6 is extracted from
the intermediate container 7 and is transferred to the
main container 8.

Fig. 2.2. Scheme of fuel elements overload-a solid radioactive waste from the intermediate container into the
main container with the use of innovative gripper of the manipulator industrial robot: 1 – column; 2 – horizontal
bar; 3 vehicle; 4 arm; 5 – an innovative gripper; 6 – fuel element fuel element; 7 – sub-container; 8 – the main
container.
I would like to focus on the seizure a mechanical
gripper. The mechanical gripper is an end effector that
uses mechanical fingers actuated by a mechanism to
grasp an object. The fingers, sometimes called the jaws,
are the appendages of the gripper that actually make

contact with the object either by physically constraining the object with the fingers or by retaining the object
with the help of friction between the fingers. For a Two
jaw cam actuated rotary gripper there is a cam and fol-
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lower arrangement, often using a spring-loaded fol- different sized parts. Most mechanical drives used in
lower which can provide for the opening and closing of grippers are based on cam and followers or rack and
the gripper. The movement of cam in one direction pinion gears as force convertors. Cam driven gripper
would force the gripper to open, while the movement jaws normally enjoy a relatively large stroke not norof the cam in opposite direction causes the spring to mally achievable with other gear types. As a prime
force the gripper to close. The advantage of this ar- mover almost any form of electrically commutated DC
rangement is that the spring action would accommodate servo motor is suitable [11]

Fig. 2.3.Two Jaw Cam Actuated Rotary Gripper
Disadvantages of conventional system
For most rotary actuators such as electric motors,
the torque can be assumed to be constant over the complete gripping range. However, when the jaws close the
motor stalls. For DC motors this can result in an excess
of current resulting in overheating and eventually burn
out. Switching off the motor current completely is unlikely to be a satisfactory solution especially where a
good quality cam and follower mechanism is used, owing to the likelihood of the object working loose during
motion. Also, thin and delicate materials of very small
dimensions are difficult to handle by the electro-mechanical form of grippers.
Major Factors in Choosing a Pneumatic Gripper and Jaw Design
 Orientation, dimensional variation and
Part shape:
If there are two opposing flat surfaces in the object, then the 2 jaw parallel gripper is desired as it can
handle variations in the dimensions. Jaws may also be
designed to handle cylindrical objects with the same 2
jaw concept. While designing the parallel gripper it is
kept in mind that the retention or encompassing grip requires less force than the friction grip.
 Part Weight:
While a desired operation is performed on the object the grip force must be adequate to secure the object.
Depending on the force requirement, the type of jaw
must be designed so that it forms a part of it. While designing the gripper, it is to be kept in mind that a safety
factor to the amount of force we select must be added

and also about the factor corresponding to the air pressure
 Accessibility:
This applies both to the amount of room for the
gripper jaws and for the work being performed on the
object. An internal grip is required if the work is to the
exterior of the object. Angular grippers are usually less
expensive than parallel jaws but require additional
space for the movement of the jaws
 Environmental
Grippers may be designed for purposes which are
required in harsh environment or clean room applications.
 Retention of the Object:
Depending on the loss in air pressure, the gripper
relaxes its grip on the object and hence the object may
be dropped. Many of the spring assisted grippers are
designed for this type of applications
Requirements for Functioning of a Gripper
When a grip is being designed, there are two first
order elements which should be considered. They are
the gripping force and sliding torque. These are the factors which must be calculated correctly to make sure for
a successfully functioning gripper that will last 5 to 25
million cycles [10]
Gripper Force requirements
The type of gripper jaws which is used generally
has a major role in determining the force which is required in the functioning of a gripper. The gripper jaws
are generally of 2 types or are found in two styles:
Friction grip and Encompassing grip.

38 Slovak international scientific journal # 15, (2018) | MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

Fig. 2.4. Friction Grip

While the encompassing style is generally preferred over the friction grip because it provides more
strength and is stable, the dimension that the jaw encompasses the gripper part should be deducted from the
gripping stroke.
Robotic Gripper Torque Requirements:
 Torque developed by the gripper arms on itself
 Torque developed by the acceleration &
weight of the part
3 A gripper design and calculations
We have proposed a kinematic design of the gripper for the transporting fuel elements from internal container to main container, which will be ensured sustainable and adaptive capture of fuel elements.

Fig. 2.5.Encompassing Grip

A pneumatic cylinder actuates the gripper. There
are two planar slider – crank mechanisms, one for each
of the two arms of the gripper. A principle sketch of the
gripper is given in figure 3.1. The slider - crank mechanisms consist of rigid lever which push both sliders
and rotate the cranks fixed with arms. The object is
gripped with fingers . The whole mechanism is actuated
by the cylinder’s rod of the pneumatic cylinder. Both
arms are actuated simultaneous. The fingers are shaped
according to the object’s shape and dimensions. For
other objects, the fingers could be changed

Fig.3.1. A kinematical design of the gripper for radioactive object
The main advantages of this gripper are: a
very strong grasping force using small size pneumatic
cylinder; both arms of the gripper are actuated simultaneous.
There were considered the elements of the gripper
mechanism according to the gripper’s design. We have
developed a 3D representation for each part of the gripper and then were assembled using standard elements
An animation of the working process was performed after the 3D representation of the gripper
mounted on the mechanical arm. This animation is very
useful for determining the whole working space and to
obtain an optimized solution for gripper trajectory.

Then, an operating cycle for extracting and manipulating with fuel element was elaborated together with operating times setting. Each phase of the operating cycle
has a very well determined operating time.
According to the operating cycle there are the subsequent process phases: first, the gripper is in the loading position where a feeding system brings the cylinder
to the gripper; second, the gripper is grasping the fuel
element; third the gripper together with fuel element is
moving to the deposit post; fourth, the gripper free the
cylinder to the conveyor and fifth, the gripper returns to
the loading position.
In the figure 3.2 we can see gripper with (a) and
without (b) fuel element
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b)
a)
Fig.3.2. A 3 D representation of the gripper mounted on mechanical arm (with (a)
and without (b) the fuel element)
Circuit connection
This is how a pneumatic robotic gripper
acts and the calculations required for the
design are as follows:

Fig. 3.4. Dimensions of the system

Fig. 3.3.Circuit connection

Calculations:
Gripping force:
Max

F  Pa *

2Fg  mg  2.45N (3.1)
actuation

D
4

2

force:

 1962.5N (3.2)

The rule of thumb states that the encompassing
grip requires one fourth the force required to hold the
same object as in case of a friction grip. It is called as
the jaw factor.
Jaw factor for a Friction grip is assumed as=4

Jaw facto for Encompassing Grip=1
Force required to Grip= Part weight(1+Part Gr)*
Jaw style Factor (3.3)
Force Required for 21 kg
Fricion grip= 1.5*10(1+1.5)*4= 150 N
Encompassing grip=1.5*10(1+1.5)*1=37.5 N
Force Required for 0.5 kg
Friction grip=1.5*10(1+1.5)*4= 50 N
Encompassing grip=0.5*10(1+1.5)*1= 12.5 N
Torque from robotic gripper:
GRIPPER TORQUE=gripper Force*Length of
the jaw (It is the distance from the gripper face)

Fig 4.5.Gripper Torque
Jaw Torque (friction grip)= 150*0.28= 42 N-m
The length of the gripper arm has a major role in
the designing and specification of the pneumatic gripper.

Torque generated by acceleration and weight
of the part:
Part torque=Acceleration(Gr)* jaw length
=1.5*10*0.28 m =4.2 N-m
If the acceleration of the robot is cross
wise
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Fig. 4.6.Gripper with acceleration
In such a case the effect of one G is to be taken as
acceleration due to gravity tries to apply torque on the
jaws
Part Torque=0.28*10*2.5=7 N-m. (3.4)
Grand total of all Torques on the Gripper
The Total torque that is developed on the gripper
is the sum of the torque developed on the jaw and the
Torque developed on the part.
Total Torque= Jaw length* Gripper Force+ Jaw
length*Part Weight*(Acceleration+1 G if up & down)
Total torque=42+4.2=46.2 N-m
F=P×A
(3.5)

F  Pa *

D 2
4

P *105 *  * (0.050) 2 / 4 (3.6)

When P=1.F=196.25N
P=2,F=392.5 N
P=7,F=1373.75 N
P=3,F=588.75 N
P=8,F=1570 N
P=4,F=785 N
P=9,F=1766.25 N
P=5,F=981.25 N
P=10,F=1962.5 N
P=6,F=1177.5 N
6 Conclusions
In this article, we have considered the automation
of the process of transportation of fuel elements from
the intermediate container to the main container for further disposal.
We have proposed a kinematic design of the gripper for the transporting fuel elements from internal container to main container, which will be ensured sustainable and adaptive capture of fuel elements
From the model we have found out that the pneumatic gripper has many ad-vantages and is one of the
modern techniques in the world of robotics which
makes pick and drop work easier and much faster than
the conventional techniques.
 Highly dynamic operation and high acceleration possible
 Intermediate positions can be set easily by regulating pressure
 Easy to handle thin sheets and other low dimension materials which require intelligent handling
 Low cost
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Анотація
Пористі структури мають найширшу різноманітність, яка визначається їх елементним та хімічним
складом, будовою твердих структур, а також утворення пористості. Моделювання відіграє роль універсальної експериментальної установки, придатної для вивчення поведінки модельованого об'єкта в умовах,
коли проведення натурних експериментів може бути ускладнене або економічно необґрунтоване. На основі математичного моделювання досліджено та прогнозовано закономірності формування пористого середовища від геометричних факторів часток порошку, а також від характеристик поверхневого шару і
функції розподілу частинок.
Abstract
Porous structures have the widest variety, that is determined by their element and chemical composition,
structure of hard structures of basis, and also origin of porosity. A design acts part universal experimental setting,
suitable for a study behavior of the designed object in the conditions when realization of model experiments can
be complicated or economically groundless. On the basis of mathematical design it is investigational and conformities to law of forming of porous environment are forecast from the geometrical factors of parts of powder, and
also from descriptions of superficial layer and function of distribution of particles.
Ключові слова: математична модель, багатофазна система, об'єктно-орієнтоване програмування, пористе середовище.
Keywords: mathematical model, multiphase system, object-oriented programming, porous environment.
Вступ. Важливим напрямком матеріалознавства є створення проникливих порошкових матеріалів, працездатність та область застосування
яких визначається наявністю взаємозв’язаної
структури пор. Ця структура забезпечує такі властивості матеріалів, як проникливість, здатність до
капілярного транспортування рідин та утримання її

в порах. У свою чергу, пориста структура характеризується комплексом параметрів достатніх для її
дослідження. Форму, обсяг і протяжність окремої
пори зазвичай важко визначити. Разом з тим методика дослідження пористої структури має базуватися на комплексному методичному підході, що передбачає поєднання методів порометрії узгоджених
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з класифікаційним угрупованням і характеристи- часток порошку, а також від характеристик поверхками пористої структури.
невого шару і функції розподілу циліндричних чаПористі структури мають найширшу різно- стинок. Крім того, аналіз сучасних технологічних
манітність, яка визначається їх елементним та процесів порошкової металургії показує, що нахімічним складом, будовою твердих структур ос- явність кореляційних зв’язків між складовими, бунови, а також походженням пористості. У свою довою та властивостями забезпечується всіма опечергу, моделювання пористої структури матеріалів раціями технологічного процесу, де початковим
дає можливість отримати додаткову інформацію етапом є заповнення прес-форм порошком, який
про процеси, які відбуваються при їх виготовленні визначає не тільки розміри, форму, густину, прота експлуатації і тим самим полегшити контроль і дуктивність, безпеку і культуру праці, але й вплиоптимізацію процесів їх виготовлення. Матема- ває на ряд найважливіших властивостей готового
тичне моделювання пористого середовища є важ- продукту. Тому, важливе місце тут займають моливою науковою, економічною та технічною зада- дельні експерименти математичного прогночею. Моделювання відіграє роль універсальної зування залежності властивостей пористого середоекспериментальної установки, придатної для вив- вища від технологічних параметрів отримання вичення поведінки модельованого об'єкта в умовах, робів з використанням аналітичних, числових та
коли проведення натурних експериментів може числово – аналітичних методів, а також за допомобути ускладнене або економічно необґрунтоване. гою 3D моделювання [6,7].
Широке застосування технології обчислювального
Мета роботи: на основі математичного проексперименту при проектуванні дозволяє зни- гнозування дослідити та спрогнозувати закономіржувати витрати на їх натурні випробування та дає ності формування пористого середовища від геозмогу спрогнозувати характеристики для ма- метричних факторів часток порошку, а також від
теріалу. Таким чином, досліджувати особливості характеристик поверхневого шару і функції
прогнозування пористого середовища в процесі їх розподілу сферичних частинок.
виготовлення є актуальним завданням матеріалоВикладення основного матеріалу. При техзнавства [1, 2].
нологічних операціях пресування і спікання порошАналіз літературних джерел. В роботі [3] кових матеріалів, частинки вихідного матеріалу мосформульовано математичну модель тепломасопе- жуть мати різний ступінь зв’язків із сусідніми чаренесення для періодів сталої і спадаючої швид- стинками, що має суттєвий вплив на подальші
кості сушіння капілярно-пористих матеріалів. По- властивості композитного матеріалу, який форбудовано математичну модель реологічної по- мується. Відомо, що стабільний гранулометричний
ведінки деревини як трифазного середовища з склад вихідного порошкового матеріалу дозволяє з
урахуванням анізотропії тепломеханічних характе- більшою точністю прогнозувати закономірності
ристик. Розроблено прикладне програмне забезпе- формування структури та властивості матеріалів з
чення для чисельної реалізації математичних моде- урахуванням розмірів структурних елементів
лей на основі адаптації методу скінченних еле- шихти, встановлення кореляційних зв’язків між
ментів. Встановлено закономірності впливу складовими, будовою та властивостями.
технологічних параметрів сушіння на процеси в'язСучасний стан розвитку дискретних методів,
копружного деформування і тепломасоперенесення разом із зростаючими можливостями комп’ютеру твердій, рідкій і паровій фазах. Розглянуті пи- ного 3D моделювання, дозволяють створювати
тання розробки математичної моделі для аналізу ефективну методологію розрахунків комплексу
ущільнення пористого порошкового середовища з властивостей порошкових матеріалів та прогновикористанням теорії пластичності нестискуваного зувати закономірності формування структури. Для
жорстко-пластичного тіла. Виконано чисельне мо- цього необхідно розв’язувати диференціальні
делювання за допомогою програми Form 3D про- рівняння з крайовими та початковими умовами.
цесу пресування деталі "втулка". Знайдений Суттєвою відмінністю між рівняннями є прирозподіл пористості по перетину заготівки у фіксо- сутність деякого параметра h, при зміні якого
ваний момент пресування [4]. У роботах А.В. Ко- можна забезпечити збіжність одного із методів, а
шлак, А.М. Павленко розглядаються інформаційні також заздалегідь регулювати задані властивості
методи та підходи розрахунків процесу термічної вихідних матеріалів.
обробки пористого середовища [5]. Особливість
Розглянемо задачу Кошi:
𝑑
цих робіт полягає в тому, що проводиться аналіз
𝑢(𝑥) − 𝑁(𝑥, 𝑢(𝑥)) 𝑢(𝑥) = 𝜑(𝑥), 𝑢(𝑥0 ) =
𝑑𝑥
окремих показників процесу термічної обробки, які
𝑢0 , 𝑥 ∈ (𝑥0 + ∞) (1)
характеризують поведінку матеріалу при дефорде: N(x,u) – дійсна функція, неперервна за 𝑥 ∈
мації і руйнуванні зовнішніх навантажень. А також,
𝑥0 + ∞ та нескінченно диференційована за u на
процедури сегментації і аналіз зерен матеріалів
𝑑𝑢
𝑥0 ,∞
проводиться з метою вивчення зламів і мікрошліфів дійсній осі, тобто 𝑁(𝑥, 𝑢) 𝜖 𝐶𝑥,𝑢 (𝑥0 + ∞) ∙ 𝑚 𝑑𝑡 ;
за допомогою лупи, що не враховує більш детальну
C – початковий параметр;
поведінку часток матеріалів, які впливають на
𝜑 (𝑥) – неперервна функція на інтервалі 𝑥0 +
якість кінцевого виробу. У свою чергу, прогно- ∞ .
зування закономірностей формування пористого
Слід відмітити, що отримані результати задасередовища залежать від геометричних факторів валися початковими та граничними умовами, які
базувалися на режимі фізичного процесу і на межі
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певної області, а також накладалися певні обме𝜌 − густина заповнення;
ження на функцію u та її похідні по часу до (𝑛 − 1)𝜌𝑠 − густина часток s-мірної сфери;
го порядку у деякий початковий момент часу 𝑡 = 𝑡0
𝐷 2 , 𝐷3 − параметри, які відповідають за x, y, z
[8].
координати циліндричного бункера;
Припустимо, що для задачі (1) виконуються
𝐶𝐷 − початкова концентрація часток при станумови існування та єдності розв’язку. Застосування дартних умовах;
даного методу свідчить про те, що знаходження
𝑢2 − швидкість руху частинки.
наближеного розв’язку частинної суми 𝑢(𝑥) =
Рівняння (2) є нелінійним, і звичайним дифе(𝑖)
ренціальним
рівнянням, яке розв’язується за допо∑∞
(𝑥)
𝑢
буде
здійснюватись
для
бункера
цилін𝑖=0
дричної форми, тоді коли здійснюватиметься рух могою чисельних методів Рейнольдса. Для відтворення упаковки вільного падіння кулі сферичної чачастинок згідно формули:
𝑑𝑢
𝜌
1
2
2
𝑚 = 𝑑𝑚 (1 − ) − 𝜋𝐷 𝜌𝐶𝐷 𝑢 − стинки, а також на підставі рівняння (2) створена
𝑑𝑡
𝜌𝑠
8
комп’ютерно - імітаційна модель, інтерфейс про1
𝑑𝑢
𝜋𝐷3 𝜌
(2) грами якої наведений на рис.1. Комп’ютерно-іміта12
𝑑𝑡
ційна модель розроблена на основі мови програде: d – діаметр часток;
мування Microsoft Visual C ++.
𝑚 − щільність часток;

Рис. 1. Схематичне зображення вільного падіння сферичної частинки
У таблиці 1 наведені середньостатистичні результати моделювання засипки кулькоподібних

Вид бункера
Циліндр

(сферичних) часток в циліндричний бункер H×D =
400×300 піксель.
Таблиця 1.
Основні параметри процесу засипки порошків
Розмір бунДіаметр
Кут
кера,
Середнє координачасток
Пористість ∗
(піксель)
H×D
(%)
ційне число ∗
(𝛼 ° )
(піксель)
10
20
20
0,33
400 × 300

∗ − середньостатистичні дані із 10 ÷ 15 засипок.
На рис. 2 а) наведено приклад візуалізації засипки згідно розробленої комп’ютерно-імітаційної
моделі. Для аналізу розподілу пористості виконано

ряд перерізів циліндричного бункера по висоті
(січення А-А; Б-Б; В-В) рис. 2 б).
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а) б)
Рис. 2. Заповнення циліндричного контейнера моночастками за допомогою 3D моделювання (а);
розташування часток за перерізами (б)
Аналіз
дисперсного
складу
порошків
здійснювався за допомогою розробленої прикладної програми MIKROSHLIF. Слід відмітити, що в
роботі основу композиційних складових шихти для
отримання пористих матеріалів складають промислові відходи машинобудівного виробництва, які
являють собою оксиди металів і металічні порошки. В якості вихідних матеріалів були взяті
наступні матеріали: окалина сталі 18Х2Н4МА, по-

рошок оксиду алюмінію ТУ (48-5-22-87), природний мінерал – сапоніт Ташківського родовища та 5
видів пороутворювачів. Дисперсність часток становила: окалина сталі 18Х2Н4МА – 250-400 мкм, сапоніт – 250-400 мкм, порошок Al2O3 – 100 мкм,
пороутворювач – 100 мкм. Шихтовий склад компонентів визначався експериментально. Зображення
модельних структур дослідних зразків зображено
на рис 3.

Рис.3. Зображення модельних структур дослідних зразків з різною морфологією пористої структури і
пористістю.
Наскільки ці модельні структури відповідають
реальності можна представити, якщо порівняти їх з
фотографіями поверхонь зразків пористої метало-

кераміки, представленими на рис. 4. Кераміка отримана СВС спіканням. Видно, що в реальності
зустрічаються пори різної морфології, причому
вони можуть бути присутніми в одному і тому ж
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матеріалі. Це обумовлено різними факторами,
наприклад зміною режимів технологічного процесу, різною формою окремих частинок порошку
[9, 10].

Рис.4. Загальний вигляд циліндричного зразка та фотознімок структури в перерізі
Як показали результати обчислювального
експерименту (рис. 4.), при визначенні параметрів,
що характеризують дисперсний склад порошкового
матеріалу (порошкового середовища), слід використати інформацію про наявність у частинках тонкого поверхневого шару, в якому зосереджені
зв’язані електричні заряди і механічні напруження.
Для оцінювання впливу зв’язаних електричних зарядів враховуємо залишкові механічні напруження
(напруження, що характеризують поверхневу
енергію), оскільки прямий зв’язок між характеристиками поверхневого шару і функцією розподілу
циліндричних частинок за розмірами у поверхневому шарі порошкового матеріалу експериментально встановити доволі важко.
На рис. 5 представлено результати на основі
мікрошліфів циліндричного зразка. Слід відмітити,

що наявність у частинках тонкого поверхневого
шару (механічні напруження, які характеризують
поверхневий шар і функцію розподілу циліндричних частинок за розмірами у поверхневому шарі
структурно-неоднорідного
матеріалу)
буде
дорівнювати S = S(𝛼) для набору частинок, розміри
яких R. При цьому 𝑛об = 𝑆 − 𝑖 ∙ 𝑘, де 𝑘 = 4,27, що
відповідає об’ємному матеріалу пористого
середовища, а 𝑛пов = 𝑆 − 𝑖 ∙ 𝑘 = 4,27 – 6,7 ∙ 𝑖 –
поверхневому шару цього ж матеріалу. Слід також
зазаначити, що тут враховано поправки ∆𝑆 = 0,23 і
∆𝑘𝑠 = 0,69, які уточнюють вихідну інформацію для
розшифрування результатів діагностики поверхні
пористого середовища. На рис. 5 зображено
розподіл циліндричних частинок за розмірами у поверхневому шарі пористого середовища.

Рис. 5. Розподіл сферичних частинок за розмірами у поверхневому шарі пористого середовища
де: МН – механічні напруження ( ); РЦЧ – розподіл cферичних часток (
)
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Аннотация
В статье рассматриваются перспективные конструкции резонаторов для применения в составе ускоряющих устройств. Отражены основные характеристики разрабатываемых конструкций резонаторов.
Abstract
The article deals with perspective structures of resonators, which used in accelerating devices. The main
characteristics of been developing resonators are presented.
Ключевые слова: сверхпроводящие ускорители, резонаторы, ускорители заряженных
частиц.
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Введение
Высокочастотные резонаторы находят широкое применение в различных областях СВЧ техники. Одним из видов применения резонаторов является их использование в ускорителях заряженных
частиц, например, в линейных ускорителях [1, с.8].
Современные сверхпроводящие структуры состоят из последовательности независимо фазируемых резонаторов, используемых для ускорения
пучков, и соленоидов или квадруполей для их фокусировки. Линейный ускоритель, построенный на
основе последовательности независимо фазируемых резонаторов, лишен нескольких недостатков
[2 ] :
– нет поворотных магнитов и, соответственно,
не требуется расходовать энергию на их питание,
поскольку регулировка энергии может быть обеспечена как грубо ( при выключении одного или нескольких резонаторов), так и плавно, подстройкой
фаз ВЧ-поля в резонаторах;
– ускоритель без особых сложностей может работать в непрерывном режиме, возможен контроль
за размером огибающей пучка и т.д .

В данной статье приводятся перспективные
конструкции резонаторов для применения в ускоряющих устройствах.
Современные конструкции резонаторов
В качестве основы для электронных ускорителей можно предложить, например, использование
коаксиальных полуволновых резонаторов.
Электронный ускоритель БЕТА-8 [3] разработан на основе коаксиального полуволнового резонатора, который, в свою очередь, образован из коаксиального волновода длиной λ/2, закороченного
с обоих концов, где λ – длина волны. Ускоритель
рассчитан на получение трех значений средней
энергии электронов: 1,5; 4,5 и 7,5 МэВ, с максимальной средней мощностью пучка до 300 кВт.
Основной частью инжектора электронов является сеточно-управляемая термокатодная ВЧ
пушка на основе высокочастотного четвертьволнового коаксиального резонатора, с резонансной частотой 100 МГц.
Схематическое изображение резонатора ВЧ
инжектора представлено на рисунке 1 [3].
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1 – корпус резонатора; 2 – цилиндрический электрод;
3 – термокатодный узел; 4 – фокусирующий электрод; 5 – торцевая стенка резонатора с анодным
отверстием; 6 – устройство оперативной перестройки частоты резонатора; 7 – устройство
фиксации электрода и предварительной настройки частоты резонатора
Рисунок 1. Схематичное изображение резонатора ВЧ инжектора
с силовыми линиями ускоряющего ВЧ поля
Принцип работы ВЧ инжектора состоит в том,
что сеточно-катодный узел, расположенный непосредственно в ВЧ резонаторе, выпускает электронные сгустки определенной длительности и в определенной фазе ВЧ ускоряющего поля в резонаторе.
Определенную длительность сгустков и привязку
их к фазе ВЧ поля в резонаторе обеспечивает модулятор сеточно-катодного узла, создающий импульсы отпирающего напряжения.
Щелкунов Г. П., Олихов И. М. и Петров Д. М.
в 2007 году предложили ускоритель заряженных
частиц, который может использоваться как резонаторное ускоряющее устройство для сверхэнергетичного ускорителя заряженных частиц [4].
Прообразами разработанного ускорителя заряженных частиц являются резонаторный ускоритель
частиц, обладающих электрическим зарядом, и высокочастотный импульсный резонаторный ускоритель электронов. Данные устройства отличаются
низким КПД, невысокой надежностью и значительными массогабаритными показателями, требуют
использование электроемких источников питания.
Конструкция разработанного ускорителя заряжен-

ных частиц имеет значительно уменьшенные габариты, увеличенные КПД и рабочую частоту, а
также высокую надежность, механическую прочность и виброустойчивость.
Вышеперечисленные
усовершенствования
были достигнуты благодаря использованию опорного изолятора, выполненного в виде полого усеченного конуса и расположенного соосно с резонатором, применению рубашек охлаждения и размещению в полости резонатора тетродной пушки и
радиального анода генератора высокочастотной
мощности в вакууме (рисунок 2) [4].
Четвертьволновые коаксиальные резонаторы,
используемые в предложенном устройстве как
анодный резонатор ВЧ тетрода и ускоряющий резонатор ускорителя заряженных частиц, обеспечивают на выходе ускорителя высокоэнергетичные
потоки частиц, обладающих электрическим зарядом, за счет последовательного наращивания их
энергии. Использование коаксиальных резонаторов
данного вида вкупе с двумя ВЧ зазорами позволяет
использовать четвертьволновой резонатор как полуволновой, что влечет за собой уменьшение габаритов устройства.
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1 – четвертьволновый коаксиальный резонатор; 2 – внешний проводник коаксиального резонатора; 3 –
внутренний проводник коаксиального резонатора; 4, 5 – торцевые стенки коаксиального резонатора, 6
– центральная пролетная труба; 7 – отверстие в центральной пролетной трубе; 8, 9 – боковые
пролетные трубы для ввода и вывода заряженных частиц соответственно; 10 – диафрагмы пролетных
труб 6, 8, 9; 11, 12 – фланцы боковых пролетных труб 8, 9 соответственно; 13 – источник заряженных
частиц; 14 – электронная или ионная пушка; 15 – устройство для приема заряженных частиц; 16 –
мишень; 17, 18 – фланцы источника заряженных частиц и устройства для приема заряженных частиц
соответственно; 19, 20 – ускоряющие высокочастотные зазоры; 21 – катодная ножка ВЧ тетрода; 22
– подогреватель катода ВЧ тетрода; 23 – катод ВЧ тетрода; 24 – управляющая сетка ВЧ тетрода;
25 – экранная сетка ВЧ тетрода; 26 – радиальный анод ВЧ тетрода; 27 – изолятор вывода анода ВЧ
тетрода; 28 – торообразная насадка; 29 – отверстия в торообразной насадке; 30 – рубашки
охлаждения; 31 – трубки для ввода/вывода охлаждающей жидкости; 32 – опорный диэлектрический
изолятор; 33, 34 – фланцы внешнего проводника 2 коаксиального резонатора
Рисунок 2. Ускоритель заряженных частиц
В работе [5] описаны разработка и характеристики четвертьволновых резонаторов для сверхпроводящего линейного ускорителя, выполненная в
рамках совместного сотрудничества между IUAC
(Индия) и ANL (США). Четвертьволновой резонатор представляет собой коаксиальную структуру,
работающую в режиме TEM с ускоряющими зазо-

рами перпендикулярно оси симметрии. Для уменьшения длинны полости емкостной нагрузки используется центральный проводник, имеющий
форму с двумя разными диаметрами. Резонатор
полностью образован из ниобия и находится в
стальной оболочке из нержавеющей стали, заполненной жидким гелием. Внешний вид данного резонатора представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Четвертьволновой ниобиевый резонатор
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Известно, что Двинских В. А., Степанчук В. П., пульсный источник питания, магнетронный генераБондусь А. А. и Горбачев В. П. в 2009 году разра- тор, выходной трансформатор и ускоряющий резоботали высокочастотную систему резонансного натор, соединенные последовательно.
ускорителя заряженных частиц [6].
Устройство имеет следующий принцип дейПрототипом разработки является высокоча- ствия: для получения максимального КПД магнестотная система резонансного усилителя заряжен- тронный генератор согласуется с ускоряющим реных частиц, включающая в себя импульсный сверх- зонатором, который работает в полосе частот, совысокочастотный генератор, выполненный на ам- стоящей из собственной частоты резонатора и
плитроне с положительной обратной связью, и передающей линии. Источник питания подает
ускоряющий резонатор, подключенный в боковую напряжение на магнетронный генератор через выстенку волновода, включенного между выходом ходной трансформатор, при этом мощность анодамплитрона и согласованной нагрузкой, но наибо- ного блока магнетрона передается на ускоряющий
лее близкой по технической сущности является вы- резонатор.
сокочастотная система резонансного ускорителя
В 2012 году Михаэль Клеманн, Михаэль Бак и
заряженных частиц, где между выходом импульс- Оливер Хайд запатентовали высокочастотный реного магнетронного генератора и ускоряющим ре- зонатор и ускоритель частиц, снабженный высокозонатором включен ферритовый вентиль, четырех- частотным резонатором [7].
полюсное устройство, пропускающее прямую
Поскольку ВЧ резонатор применяется для
волну с малым ослаблением и поглощающее отра- ускорения зараженных частиц, то необходимым
женную волну. Основными недостатками выше- условием является наличие в нем вакуумной среды
описанных систем является низкий КПД, поэтому с низким давлением. Обеспечение таких условий –
основной задачей предложенной разработки явля- это трудоемкий и дорогостоящий процесс, и эта
ется увеличение значения данного параметра.
разработка описывает изобретение с упрощенной
Высокочастотная система резонансного уско- технологией изготовления резонатора. На рисунке
рителя заряженных частиц представляет собой им- 4 изображено схематичное представление предлагаемого устройства [7].

Рисунок 4. Сечение высокочастотного резонатора
Из рисунка видно, что ВЧ резонатор состоит из
цилиндрической полости (200) из диэлектрического материала, которая в свою очередь включает
в себя первый цилиндрический участок (210), второй цилиндрический участок (220) и диэлектрическое кольцо (230), соединяющее первый участок
(210) и второй участок (220). Причем внутренняя
сторона (240) первого цилиндрического участка
(210) имеет первое электропроводное внутреннее
покрытие (310), и внутренняя сторона (240) второго
цилиндрического участка (220) имеет второе электропроводное внутреннее покрытие (320).

Из предложенного решения следует, что высокочастотное электрическое напряжение прикладывается между первым и вторым наружными покрытиями. Наличие зеркально-вращательной симметрии у резонатора обеспечивается наличием зазора,
кольцеобразно проходящего по периметру и ориентированного
перпендикулярно
продольному
направлению цилиндрической полости, и кольцеобразно проходящим по боковой поверхности полости двум наружным покрытиям. Благодаря этому
в ВЧ резонаторе могут возбуждаться колебания в
симметричных режимах.

Slovak international scientific journal # 15, (2018) | PHYSICS
51
Поскольку ВЧ резонатор представляет собой теристики, что позволяет применять их в устройцилиндрическую полость (баллон, выполненный в ствах СВЧ широкого диапазона. Ведутся работы
форме круглого цилиндра), следовательно, данный над созданием как одиночных резонаторов, так и
объем не имеет проемов и выступов, а значит легко комплексных структур, состоящих из последовавакуумируется и является ускорителем электриче- тельности резонаторов разного типа.
ски заряженных частиц.
Алиевым К.А. и др. предложен ускорительный
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