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Аннотация 

Инфекции мочевыводящих путей являются одним из самых распространенных инфекционных забо-

леваний в клинической практике, которое требует особого внимания у беременных, так как спектр без-

опасных лекарственных препаратов для матери и для плода крайне ограничен. 

Abstract 

Urinary tract infections are one of the most common infectious diseases in clinical practice, which requires 

special attention in pregnant women, because the spectrum of safe medicines for the mother and for the fetus is 

extremely limited. 

Ключевые слова: мочевывдящая система, беременность, инфекции, пиелонефрит. 

Keywords: urinary system, pregnancy, infection, pyelonephritis. 

 

Основная часть. Инфекции мочевыводящих 

путей (ИМП), согласно классификации J. Winberg 

1987г., подразделяют по уровню поражения: 

 инфекция верхних мочевых путей (пиело-

нефрит); 

 инфекция нижних мочевых путей (цистит, 

уретрит). 

По клиническим проявлениям: 

 симптоматическая; 

 бессимптомная (изолированная бактери-

урия). 

По наличию факторов, осложняющих течение 

и способствующих рецидивированию ИМП: 

 осложненная; 

 неосложненная. 

По течению: 

 острое; 

 хроническое: 

Частота инфекционных заболеваний мочевы-

делительной системы у беременных и родильниц 

составляет 25-30% для бессимптомной бактери-

урии и 30-40% для цистита, данные заболевания 

преобладают в ранние сроки беременности [2]. 

Возникновению инфекции мочевыводящих 

путей у беременных способствуют нарушения уро-

динамики, характерные для беременности, обу-

словленные изменением топографоанатомических 

взаимоотношений по мере увеличения размеров 

матки, воздействием прогестерона на β-рецепторы 

мочевыводящих путей, эстриола на α-рецепторную 

активность, что способствует ее снижению; и то, и 

другое приводит к гипотонии и дискинезии моче-

выводящих путей [1].  

Установлено, что возбудителями инфекции 

мочевыводящих путей у беременных чаще всего яв-

ляются энтеробактерии (кишечная палочка, клебси-

елла и протей) [5].  

Ведущим путем инфицирования является вос-

ходящий уриногенный путь: сначала микрофлора 

колонизирует уретру и мочевой пузырь, затем бла-

годаря пузырно-мочеточнико-лоханочному ре-

флюксу происходит инфицирование почечной ло-

ханки с адгезией возбудителя к уротелию. Однако 

нельзя исключать и гематогенный путь проникно-

вения инфекции, при котором первичным очагом 

инфекции может быть гнойно-воспалительный 

процесс в организме беременной [5]. 
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Пиелонефрит беременных (МКБ-10: О23). Пи-

елонефрит - инфекционно-воспалительное заболе-

вание почек с преимущественным поражением ча-

шечно-лоханочной системы, тубулоинтерстици-

альной ткани и последующим вовлечением в 

процесс клубочкового аппарата. 

Гестационный пиелонефрит – это острый вос-

палительный процесс, впервые проявившийся во 

время беременности у женщины, исходно не имев-

шей урологического заболевания [3].  

Классификация: 

1) острый необструктивный и обструктивный 

пиелонефрит беременной (гестационный пиелоне-

фрит, стадия серозного и гнойного воспаления);  

2) хронический пиелонефрит (фаза активного 

течения – обострение – фаза латентного течения)[3] 

. 

Согласно отечественным публикациям частота 

пиелонефрита среди беременных пациенток моло-

дого возраста достигает 15–33,8% [3]. 

Важная роль отводится изменению неспеци-

фической резистентности и иммунологической ре-

активности организма. Иммунодефицитное состоя-

ние регистрируется практически у каждой жен-

щины. Оно проявляется снижением численности Т-

лимфоцитов и увеличением В-лимфоцитов, подав-

лением фагоцитарной активности лейкоцитов, 

угнетением неспецифических факторов иммунной 

защиты (комплемента, лизоцима), нарастанием 

циркулирующих иммунных комплексов [4]. 

Возбудителями инфекции мочевыводящих пу-

тей у беременных чаще всего являются энтеробак-

терии (кишечная палочка, клебсиелла и протей) [5].  

Ведущим путем инфицирования мочевой си-

стемы является восходящий уриногенный путь: 

сначала микрофлора колонизирует уретру и моче-

вой пузырь, затем благодаря пузырно-мочеточ-

нико-лоханочному рефлюксу происходит инфици-

рование почечной лоханки с адгезией возбудителя 

к уротелию. Однако нельзя исключать и гематоген-

ный путь проникновения инфекции [5]. 

Клиническая картина.  

Пиелонефрит обязательно сопровождается об-

щей реакцией организма. Характерные клиниче-

ские признаки гестационного пиелонефрита - лихо-

радка, озноб, тошнота, рвота, боль в пояснице, 

дизурия. При остром процессе беременные часто 

занимают в постели вынужденное положение на 

боку, противоположном локализации пиелоне-

фрита. Нередко наблюдаются потрясающие ознобы 

с высокой температурой, головная боль, тошнота, 

рвота. В промежутках между ознобами больные вя-

лые, адинамичные. Серозный пиелонефрит проте-

кает при субфебрильной температуре тела, без вы-

раженной интоксикации и болей в пояснице [2].  

Диагностика гестационного пиелонефрита.  

Как правило, при пиелонефрите присутствует 

пиурия (≥104 лейкоцитов/мл мочи), бактериурия 

(≥104 КОЕ/мл). В крови наблюдаются лейкоцитоз, 

нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево, гипохромная анемия, диспротеинемия, лей-

коцитурия, гипо- и изостенурия [2].  

Ведущую роль в диагностике при гестацион-

ном пиелонефрите играет УЗИ почек как скринин-

говый, повторяемый в динамике метод. УЗИ-

признаки пиелонефрита: увеличение размеров 

почки, расширение чашечно-лоханочной системы, 

понижение эхогенности паренхимы в результате 

отека, очаги пониженной эхогенности округлой 

формы (воспаленные пирамиды), увеличение ре-

нально-кортикального индекса, превышая 25% (до 

33-37%), неровные контуры почки [3]. 

Лечение.  

Лечение острого или активной фазы хрониче-

ского пиелонефрита у беременных проводится 

только в условиях стационара. Антибактериальную 

терапию следует начинать только после восстанов-

ления пассажа мочи и, по возможности, после по-

лучения результатов посева мочи на чувствитель-

ность к антибиотикам [3].  

Коррекция уродинамики при гестационном 

пиелонефрите. Применяют позиционную дрениру-

ющую терапию, для чего беременную укладывают 

на здоровый бок или рекомендуют коленно-локте-

вое положение. При отсутствии эффекта от прово-

димой терапии выполняют катетеризацию лоханки, 

используя для отведения мочи мочеточниковый ка-

тетер или самоудерживающийся катетер-стент. 

Реже выполняют чрескожную пункционную неф-

ростомию или открытую нефростомию. При де-

структивных формах выполняют оперативное лече-

ние, чаще органосохраняющее, реже нефрэктомию 

[3]. 

Антибактериальная терапия.  

Препаратами I линии являются цефотаксм, це-

фтриаксон, цефтибутен, цефиксим с курсом лече-

ния на 14 дней. Альтернативные препараты – эрта-

пенем, имипинем/циластатин, меропенем, пипера-

циллин/тазобактам, цефоперазон/сульбактам. 

Только при известной чувствительности возбуди-

теля применяются амоксициллин/клавуланат или 

цефуроксим [6]. 

В целом длительность антибактериального ле-

чения должна составлять не менее трех недель, по-

скольку при двухнедельной терапии частота реци-

дива достигает 60%. Критерием излеченности ге-

стационного пиелонефрита служит отсутствие 

клинических проявлений, изменений в анализах 

мочи и отсутствие роста микрофлоры в посеве мочи 

через 5-7 дней после отмены антибактериальной те-

рапии [3]. 

С целью усиления эффективности антибакте-

риальной терапии показана инфузия антиоксидан-

тов (аскорбиновая кислота, унитиол, витамин Е) 

[7]. 

Фитотерапия используется как в фазе актив-

ного воспаления (толокнянка, шалфей, шиповник, 

крапива, ромашка), так и в период ремиссии, когда 

целесообразно применение растений с регенераци-

онными свойствами (одуванчик, березовые почки, 

ромашка, брусника). Применяются комплексные 

фитопрепараты - канефрон, хофитол, цистон [2].  
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Целесообразно назначение мочегонных 

средств - салуретиков, которые способствуют эва-

куации из почечной ткани воспалительного детрита 

[2].  

Для коррекции иммунологической реактивно-

сти и неспецифической резистентности, а также для 

профилактики и/или лечения фетоплацентарной 

недостаточности назначают Кокарбоксилазу, Ку-

рантил, Эссенциале Н, Актовегин [3]. 

Бессимптомная бактериурия. 

Клинические признаки бессимптомной бакте-

риурии: наличие бактерий в средней порции мочи в 

количестве ≥105 КОЕ/мл, определенных дважды с 

интервалом ≥24 ч (один и тот же вид микроорганиз-

мов); отсутствие клинических симптомов [2]. 

Нелеченная бессимптомная бактериурия при-

водит к развитию пиелонефрита у беременных в 30-

80% случаев, преждевременным родам в 11,8%, пе-

ринатальной заболеваемости в 37,5%, внутриутроб-

ной патологии мочевыводящих путей у плодов в 

20-30% случаев [2]. 

Цистит.  

Наиболее характерные симптомы цистита: 

ощущение тяжести в области мочевого пузыря, 

лобка, иногда сопровождающееся спазмами; ча-

стый позыв к мочеиспусканию (с интервалом менее 

30 мин); сильное жжение и болезненное ощущение 

при коротком мочеиспускании; ощущение непол-

ного опорожнения мочевого пузыря; спазм, кото-

рый иногда отдается в область анального отвер-

стия. Иногда единственной жалобой пациентки при 

цистите могут быть тянущие боли внизу живота, 

которые ошибочно могут трактоваться как угроза 

прерывания беременности. При лабораторном об-

следовании выявляются пиурия (≥104 лейкоци-

тов/мл), бактериурия. Как правило, при инфекции 

нижних мочевыводящих путей у пациенток не воз-

никает острофазовых изменений и температура 

тела не превышает субфебрильную [2]. 

Лечение.  

При выявлении ИМП у беременных показано 

проведение антибактериальной терапии.  

Препаратом выбора при лечении бессимптом-

ной бактериурии беременных и острого неослож-

ненного цистита начиная со второго триместра бе-

ременности является фосфомицина трометамол, 

эффективность лечения составляет 93% [7]. 

Применение цефиксима и амоксициллин/кла-

вуланата выявило частоту эрадикации уропатоге-

нов в 98,1% случаев для цефиксима и 96,6% – для 

амоксициллина/клавуланата [6]. 

Безопасность нитрофурантоина (50–100 мг 

один раз в сутки) при беременности доказана в 

больших популяционных исследованиях, однако 

его следует отменить за две-три недели до родораз-

решения вследствие угрозы развития гемолитиче-

ской анемии у плода [6].  

Через 7–14 дней после первого курса антимик-

робной терапии бессимптомной бактериурии про-

водят микробиологическое исследование мочи [6].  

Фитопрепараты в лечении инфекций нижних 

мочевыводящих путей.  

Важным преимуществом лекарственных 

средств растительного происхождения является их 

безопасность. В фазе активного воспаления могут 

назначаться отвары толокнянки, шалфея, шипов-

ника, зверобоя, в период ремиссии – одуванчика, 

березовых почек, ромашки. Из официнальных фи-

топрепаратов показано применение препарата Ка-

нефрон® Н, который обладает разнонаправленным 

лечебным действием – диуретическим, спазмоли-

тическим, антибактериальным, сосудорасширяю-

щим, противовоспалительным, антиоксидантным, 

нефропротективным и антиадгезивным (подавляет 

адгезию уропатогенной кишечной палочки к клет-

кам мочевого пузыря) [6]. 

Вывод. Для профилактики инфекции мочевых 

путей в период беременности необходим регуляр-

ный контроль анализов мочи на протяжении всей 

беременности (каждые 14 дней), а также раннее вы-

явление нарушений уродинамики и их коррекция. 
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Аннотация 

Хронический пиелонефрит — хронический неспецифический инфекционно-воспалительный про-

цесс, протекающий преимущественно в тубулоинтерстициальной зоне почки. Среди причин развития по-

чечной артериальной гипертензии (АГ) хронический пиелонефрит занимает одно из первых мест. При од-

ностороннем процессе паренхиматозная АГ наблюдается в 32%, а при двустороннем - в 78% случаев. 

Abstract 

Chronic pyelonephritis is a chronic nonspecific infectious-inflammatory process, occurring mainly in the tu-

bulointerstitial zone of the kidney. Chronic pyelonephritis is one of the most common cause of renal arterial hy-

pertension (AH). Parenchymal hypertension is observed in 32% of unilateral processes, and in 78% of bilateral 

ones. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), хронический пиелонефрит, артериальное давление 

(АД). 
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Развитие ренопаренхиматозной артериальной 

гипертензии на фоне хронического пиелонефрита 

обусловлено хроническим неспецифическим ин-

фекционно-воспалительным процессом, в резуль-

тате которого происходит уменьшение количества 

функционирующих нефронов и потеря почечной 

паренхимы. Как следствие, уменьшается фильтру-

ющая поверхность почек, происходит задержка 

жидкости и натрия (прессорный натрийурез). Это 

сопровождается увеличением объема циркулирую-

щей крови (ОЦК) и внутриклеточного содержания 

натрия. Кроме того, выраженные изменения сосу-

дов почек, нарушение почечного кровотока приво-

дит к раздражению и активации ренин-ангиотен-

зин-альдостероновой системы (РААС). Хрониче-

ская ишемия возникает в результате атрофии и 

апоптоза канальцевого эпителия, развития тубуло-

интерстициального фиброза. Ишемизированный 

канальцевый эпителий утрачивает способность к 

самовосстановлению, становится более восприим-

чивым к воздействию токсинов [4, с. 121]. 

Доказано, что ишемия паренхимы почек, спо-

собствует повышению выработки ренина в юкстаг-

ломерулярном аппарате (ЮГА) почек. Образовав-

шийся в почках ренин под воздействием фермента 

печени ангиотензиногена соединяется с α2-глобу-

лином крови, образуя полипептид – ангиотензин. 

Ангиотензин представлен двумя формами: неак-

тивный ангиотензин I и ангиотензин II, который об-

ладает сильным вазопрессорным действием. Под 

воздействием ангиотензинпревращающего фер-

мента (АПФ) первая форма трансформируется во 

вторую. Ангиотензин II оказывает гипертензивное 

действие как непосредственно, влияя на тонус арте-

риол, так и опосредованно, стимулируя секрецию 

альдостерона. Гипертензивное действие альдосте-

рона связано с его влиянием на реабсорбцию 

натрия. В результате возрастает объём внеклеточ-

ной жидкости и плазмы, увеличивается содержание 

натрия в стенках артериол, что приводит к их набу-

ханию, повышению тонуса и усилению чувстви-

тельности к прессорным влияниям [2, с.721]. Кроме 

того, в результате склероза межуточной ткани моз-

гового слоя почек нарушается баланс прессорной и 

депрессорной систем почек, происходит спазм пе-

риферических артериол и повышение перефериче-

ского сосудистого сопротивления. Функция почек 

при этом может быть в норме, но чаще она мед-

ленно, но прогрессивно снижается, достигая 85-

90% дефицита при развитии ХПН [2, с.736]. 

Связь между состоянием почек и АГ сложна и 

образует порочный круг: почки являются одновре-

менно и причиной АГ, и органом-мишенью. Таким 

образом, поражение почек через механизмы за-

держки натрия и активацию прессорных систем 

приводит к повышению АД. Но с другой стороны, 

сама АГ может быть причиной поражения почек и 

развития нефроангиосклероза. Выраженность АГ 

при хроническом пиелонефрите варьирует от мяг-

кой до резистентной и злокачественной [1, с.152].  
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На протяжении длительного времени общее 

состояние больных хроническим пиелонефритом 

может быть удовлетворительным. Головокруже-

ние, головная боль, одышка нередко возникают при 

повышении АД, но возможно и длительное бес-

симптомное течение [3, с.582]. Заподозрить пиело-

нефритический генез артериальной гипертензии 

позволяет интермиттирующий характер повыше-

ния АД на ранних стадиях заболевания, связанный 

с обострениями пиелонефрита. Постепенно АГ ста-

новится стойкой. 

Ренопаренхиматозная АГ характеризуется ста-

бильным повышением как систолического артери-

ального давления (САД), так и диастолического ар-

териального давления (ДАД), что закономерно со-

провождается повышением гемодинамического 

среднего давления. 

Так же при ренопаренхиматозной АГ отмеча-

ется нарастающее повышение периферического со-

противления сосудов (ПСС) и снижение сердеч-

ного выброса (СВ) [5, с.401]. 

Характерным признаком считают устойчивое 

повышение ДАД, даже при хорошем ответе САД на 

гипотензивную терапию. Так же отмечается умень-

шение пульсового АД. При оценке суточного про-

филя АГ зачастую наблюдается недостаточное сни-

жение АД в ночные часы (profile non-dippers), что 

обусловливает более выраженное поражение орга-

нов мишеней (ПОМ) [1, с.159]. К наиболее частым 

осложнениям, возникшим в результате поражения 

органов мишеней, относятся гипертрофия левого 

желудочка сердца, гипертонические макроангиопа-

тии, гипертонические микроангиопатии, пораже-

ние сосудов сетчатки глаза, острые и хронические 

нарушения мозгового кровообращения. 

Сочетание клинических проявлений пиелоне-

фрита (в период обострения заболевания) и АГ на 

протяжении нескольких лет, позволяет заподозрить 

«почечный генез» АГ. Для диагностики ренопарен-

химатозной АГ необходимо учитывать характер-

ные изменения в анализах мочи в как в период 

обострения пиелонефрита (лейкоцитурия, бактери-

урия, незначительная протеинурия), так и в период 

ремиссии (сниженный удельный вес мочи, скудный 

мочевой осадок) [6, с.403]. Важную информацию о 

размерах почек и толщине почечной паренхимы 

удается получить по данным визуализирующих ме-

тодов исследования. Одним из таковых, наиболее 

простых, является ультразвуковое исследование 

почек. Значимое уменьшение толщины почечной 

паренхимы, выявление сморщенных почек, позво-

ляет связать развитие АГ с пиелонефритом. Выяв-

ление аномалий развития почек, конкрементов, 

кист, нефроптоза и других причин вторичного пие-

лонефрита, также является подтверждением рено-

паренхиматозного генеза АГ. Исключение стеноза 

почечных артерий по данным допплерографии, 

либо других методов визуализации, так же будет 

свидетельствовать в пользу «почечного» генеза АГ 

[2, с.758].  

 

Вывод: Ренопаренхиматозная АГ занимает 

лидирующие позиции среди вторичных АГ. Она 

может привести к осложнениям, которые являются 

причиной снижения или утраты трудоспособности 

и смерти больных. Трудность диагностики нефро-

генных АГ заключается в том, что зачастую хрони-

ческий пиелонефрит протекает латентно. И заподо-

зрить пиелонефритический генез артериальной ги-

пертензии можно лишь в периоды обострения 

процесса. Поэтому практикующим врачам так 

важно быть осведомленными в вопросах патогенеза 

и течения ренопаренхиматозной АГ, для быстрой 

постановки диагноза и назначения корректной те-

рапии данного состояния.  
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Аннотация 

Разработана и обоснована общая схема исследования операторными методами смешанных краевых 

задач сопряжения. Эта схема может быть применима к различным конфигурациям пристыкованных лип-

шицевых областей.  

Abstract 

A general scheme has been developed and substantiated by the operator methods of mixed boundary trans-

mission problems. This scheme can be applied to various configurations of docked Lipschitz areas. 
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В данной работе вкратце описана общая схема решения смешанных краевых задач сопряжения. Эта 

схема также применима для спектральных и начально-краевых задач, причём для разных конфигураций 

областей с липшицевыми границами, разбитыми на липшицевы куски. Общая схема исследования осно-

вана на так называемой обобщённой формуле Грина для смешанных краевых задач, доказанной Копачев-

ским Н.Д. (см.[1]).  

В работе использованы следующие формулы Грина. В области Ω ⊂  𝑅
𝑚 

с липшицевой границей 𝛤, 

разбитой на липшицевы куски 𝛤𝑘, 𝑘 =  1, 𝑙̅̅ ̅̅  для тройки пространств 𝐿2(Ω), �̂�
1(Ω)  ⊂  𝐻1(Ω), 𝐿2(𝛤), 𝛤 =

 𝜕Ω, и оператора следа 𝛾: 𝐻1(Ω)  → 𝐻1/2(𝛤), 𝛾𝜂 ∶=  𝜂| 𝛤, справедлива первая формула Грина для смешанных 

краевых задач: 

〈𝜂, 𝑢 − ∆𝑢〉𝐿2(Ω) = (𝜂, 𝑢)𝐻1(Ω) −∑〈𝛾𝑘𝜂, 𝜕𝑘𝑢〉𝐿2(𝛤𝑘),

𝑙

𝑘=1

                                                        (1) 

𝜂, 𝑢 ∈  �̂�1(Ω), 𝑢 − ∆𝑢 ∈ (𝐻1(Ω))
∗
, 𝛾𝑘𝜂 ∈  𝐻

1
2(𝛤𝑘), 𝜕𝑘𝑢 ∈  𝐻

−
1
2(𝛤𝑘).  

Здесь символом 〈𝜂, 𝑢〉𝐻обозначено значение функционала 𝜂 ∈ 𝐻− на элементе 𝑢 ∈ 𝐻+ для оснащения 

𝐻−  ↪ 𝐻 ↪ 𝐻+ В формуле (1) следы функций 𝛾𝑘𝜂 ∈  �̃�
1/2(𝛤𝑘) продолжи́мы нулем с липшицевого куска гра-

ницы 𝛤𝑘 на всю 𝛤 =  𝜕Ω в классе 𝐻1/2(𝛤). Пространство, которому принадлежат такие функции, обозна-

чено символом �̂�1(Ω) ⊂ 𝐻1(Ω) (см. работы [1], [2]). 

Во втором варианте формулы Грина (см. ниже) производные по внешней нормали продолжи́мы нулем в 

классе 𝐻−1/2(𝛤): 𝜕𝑘𝑢 ∈  𝐻
−1/2(𝛤𝑘). Пространства таких функций обозначены �̌�1(Ω) ⊂ 𝐻1(Ω). Для этих функ-

ций справедлива следующая обобщенная формула Грина для смешанных краевых задач: 

〈𝜂, 𝑢 − ∆𝑢〉𝐿2(Ω) = (𝜂, 𝑢)𝐻1(Ω) −∑〈𝛾𝑘𝜂, 𝜕𝑘𝑢〉𝐿2(𝛤𝑘),

𝑙

𝑘=1

                                         (2) 

𝜂, 𝑢 ∈  �̌�1(Ω), 𝑢 − ∆𝑢 ∈ (𝐻1(Ω))
∗
, 𝛾𝑘𝜂 ∈  𝐻

1
2(𝛤𝑘), 𝜕𝑘𝑢 ∈  𝐻

−
1
2(𝛤𝑘).  

С использованием этих формул Грина в работе разработана общая схема исследования смешанных 

краевых задач сопряжения (см. [2]). Она также применима для спектральных, начально-краевых задач и 

для разных конфигураций областей (см. [2], [3]). Схема заключается в том, что решение неоднородной 

краевой задачи сопряжения разыскивается в виде суммы решений вспомогательных задач, содержащих 

неоднородность лишь в одном месте — либо в уравнении, либо в одном из краевых условий. 

Сначала эта схема проверяется и подробно описывается (см. п. 1.2.3) на примере задачи сопряжения для 

конфигурации из трёх областей с двумя внутренними границами стыка. Необходимо найти такие функции 

𝑢𝑗(𝑥)  ∈  𝐻
1(Ω𝑗), 𝑗 =  1, 3, что для них выполнены уравнения: 

𝑢𝑗 − ∆𝑢𝑗 = 𝑓𝑗 (в Ω𝑗), 𝑗 =  1, 3̅̅ ̅̅̅     (3) 

внешние граничные условия Дирихле: 
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𝛾𝑗𝑗𝑢𝑗 = 𝜑𝑗  (на 𝛤𝑗𝑗), 𝑗 =  1, 3̅̅ ̅̅̅     (4) 

и условия сопряжения на стыках: 

𝛾21𝑢1 − 𝛾12𝑢2 = 𝜑21,  𝜕21𝑢1 + 𝜕12𝑢2 = 𝜓21(на 𝛤21 = 𝛤12),    (5) 

𝛾32𝑢2 − 𝛾23𝑢3 = 𝜑32,  𝜕32𝑢2 + 𝜕23𝑢3 = 𝜓32(на 𝛤32 = 𝛤23),    (6) 

где 𝑓𝑗  - заданные функции в Ω𝑗 , 𝑗 =  1, 3, 𝜑𝑗  – заданные функции на внешних границах 𝛤𝑗𝑗 , функции 

𝜑21 и 𝜑32 задают разрывы следов, а 𝜓21 и 𝜓32 - разрывы производных по внешним нормалям на гра-

ницах стыка областей. 

В работе использован принцип суперпозиции, позволяющий представить решение задачи в виде суммы 

решений вспомогательных краевых задач, содержащих неоднородности (заданные элементы) лишь в одном ме-

сте, т.е. либо в уравнении, либо в одном из краевых условий. С помощью этого принципа получены необхо-

димые и достаточные условия разрешимости задачи (3)-(6), а также решение представлено через операторы вспо-

могательных краевых задач. 

Общая схема состоит из четырех этапов. Слабое (вариационное) решение задачи (3)–(6) разыскивается в 

виде суммы 

(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) =  ∑(𝑢𝑗1

4

𝑗=1

, 𝑢𝑗2, 𝑢𝑗3), 

где 𝑢 = (𝑢𝑗1, 𝑢𝑗2, 𝑢𝑗3), 𝑗 =  1, 4̅̅̅̅ ,̅ — слабые решения вспомогательных краевых задач. 

Первый этап — вспомогательная задача Зарембы, у которой уравнения и условия Неймана на стыке 

однородные, а условия Дирихле на внешних границах неоднородные: 

𝑢11 − ∆𝑢11 =  0 (в Ω1), 𝛾11𝑢11 = 𝜑1 (на 𝛤11),    (7) 

𝜕21𝑢11 =  0 (на 𝛤21 = 𝛤12); 
𝑢12 − ∆𝑢12 =  0 (в Ω2), 𝛾22𝑢12 = 𝜑2    (8) 

𝜕12𝑢12 =  0 (на 𝛤21 = 𝛤12), 𝜕32𝑢12 =  0 (на 𝛤32 = 𝛤23); 
 𝑢13 − ∆𝑢13 =  0 (в Ω3), 𝛾33𝑢13 = 𝜑3 (на 𝛤33),    (9) 

𝜕23𝑢13 =  0 (на 𝛤32 = 𝛤23); 
С помощью соответствующей формулы Грина (см. (2)) дано определение слабого решения этой про-

блемы и на этой основе получен следующий результат. 

Теорема 1. Каждая из задач Зарембы имеет единственное слабое решение тогда и только тогда, когда 

𝜑𝑘  ∈  𝐻
1

2(𝛤𝑘𝑘), 𝑘 = 1, 2, 3. 
Вторая вспомогательная задача — это задача Стеклова, где неоднородности остаются лишь в разрыве сле-

дов на границах стыка областей и задаются с учетом решения предыдущей вспомогательной задачи Зарембы: 

𝑢2𝑘 − ∆𝑢2𝑘 =  0 (в Ω𝑘), 𝛾𝑘𝑘𝑢2𝑘 =  0 (на 𝛤𝑘𝑘),    (10) 

𝛾21𝑢21 − 𝛾12𝑢22 = �̃�21: =  𝜑21 − 𝛾21𝑢11 + 𝛾12𝑢12 ,    (11) 

𝛾32𝑢22 − 𝛾23𝑢23 = �̃�32 ≔ 𝜑32 − 𝛾32𝑢12 + 𝛾23𝑢13 ,                                  (12) 
𝜕32𝑢22 = −𝜕23𝑢23 (на 𝛤32 = 𝛤23). 

Здесь установлен следующий результат. 

Теорема 2. Пусть в задаче (10)-(12) выполнены условия  

𝜑21  ∈ 𝐻
1
2(𝛤21), 𝜑32  ∈ 𝐻

1
2(𝛤32), 

а также условия согласования: 

�̃�21  ∈ 𝐻
1
2(𝛤21), �̃�32  ∈ 𝐻

1
2(𝛤32), 

тогда задача Стеклова имеет единственное слабое решение. 

Далее на третьем этапе рассматривается первая вспомогательная задача С. Крейна; в ней неоднородны 

лишь уравнения, а все граничные условия являются однородными: 

 𝑢3𝑘 − ∆𝑢3𝑘 = 𝑓𝑘 (в Ω𝑘), 𝛾𝑘𝑘𝑢3𝑘 =  0 (на 𝛤𝑘𝑘), k = 1, 3̅̅ ̅̅̅    (13) 

 𝛾21𝑢31 − 𝛾12𝑢32 =  0 , 𝜕21𝑢31 + 𝜕12𝑢32 = 0(на 𝛤21 = 𝛤12),    (14) 

𝛾32𝑢32 − 𝛾23𝑢33 =  0 , 𝜕32𝑢32 + 𝜕23𝑢33 = 0(на 𝛤32 = 𝛤23).    (15) 

Итогом рассмотрения этой задачи является следующий результат.  

Теорема 3. Первая вспомогательная задача С.Крейна (13)-(15) имеет единственное слабое реше-

ние тогда и только тогда, когда  

𝑓 ∈ (𝐻10,𝛤(Ω))
∗

,  

𝐻10,𝛤(Ω): =  {𝑢 ∈  𝐻
1(Ω), 𝛾𝑘𝑘𝑢 = 0 (на 𝛤𝑘𝑘),  𝛾𝑗𝑘𝑢𝑘 − 𝛾𝑘𝑗𝑢𝑗 = 0 (на 𝛤𝑗𝑘)}. 

Это решение выражается формулой 𝑢 = 𝐴−1𝑓, где 𝐴 – оператор гильбертовой пары 

(𝐻10,𝛤(Ω); 𝐿2(Ω)). 
Последний четвёртый этап — вторая вспомогательная задача С. Крейна; здесь неоднородными являются 

лишь граничные условия типа Неймана: 

 𝑢4𝑘 − ∆𝑢4𝑘 =  0 (в Ω𝑘), 𝛾𝑘𝑘𝑢4𝑘 =  0 (на 𝛤𝑘𝑘), 𝑘 = 1, 3̅̅ ̅̅̅    (16) 

𝛾21𝑢31 − 𝛾12𝑢32 =  0 , 𝜕21𝑢31 + 𝜕12𝑢32 = 𝜓21 (на 𝛤21 = 𝛤12),    (17) 

 𝛾32𝑢32 − 𝛾23𝑢33 =  0 , 𝜕32𝑢32 + 𝜕23𝑢33 = 𝜓32 (на 𝛤32 = 𝛤23).    (18) 

С помощью соответствующей формулы Грина (см. (1)) доказывается следующее утверждение. 
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Теорема 4. Вторая вспомогательная задача С. Крейна (16)-(18) имеет единственное слабое решение 

тогда и только тогда, когда выполнены условия 

𝜓21  ∈ 𝐻
−
1
2(𝛤21), 𝜓32  ∈ 𝐻

−
1
2(𝛤32). 

Итогом рассмотрения исходной смешанной краевой задачи сопряжения (3)–(6) является следующее 

утверждение. 

Теорема 5. Пусть выполнены условия, обеспечивающие существование обобщённых формул Грина 

(1), (2) (см. [1]). Тогда задача сопряжения (3)–(6) имеет единственное слабое решение в том и только в том 

случае, когда выполнены условия теорем 1–4. При этом её решение — сумма решений четырёх вспомога-

тельных задач. 

Эту схему можно применить к различным конфигурациям пристыкованных областей Ω𝑘 в случае, 

когда области Ω𝑘 разбиты на липшицевы куски с липшицевыми границами этих кусков. Также схема при-

менима к спектральным и начально-краевым задачам сопряжения для нескольких пристыкованных обла-

стей (см. [4], [5]). 
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В статье рассматриваются проблемы единства понятий и стандартов в области нанотехнологий, про-
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По мнению специалистов нанотехнологии яв-

ляются одним из перспективных и востребованных 

направлений науки, техники и технологий. Со-

гласно классификации академика Н.Д. Кондратьева 

[1] нанотехнологии являются признаком 6-го тех-

нологического уклада, который уже начинает скла-

дываться в экономически развитых странах. Гло-

бальные тенденции развития нанотехнологий де-

монстрируют значительный рост финансирования 

этой сферы деятельности в последние годы. Миро-

вая гонка в области нанотехнологий оценивается 

общим объемом инвестиций порядка 10 млрд. долл. 

Кроме того, наблюдается активизация научных ис-

следований и разработок, исходя из динамики роста 

патентов и публикаций, касающихся этой сферы. 

Безусловными лидерами здесь являются США, 

Япония, страны Евросоюза. Согласно прогнозам, 

объем рынка продукции, связанной с нанотехноло-

гиями, к 2020 г. может достигать 500 млрд. долл. 

при «пессимистическом», и до 3 трлн. долл. при 

«оптимистическом» вариантах развития. 

На развитие и внедрение в практику нанотех-

нологий возлагаются большие надежды, поскольку 

считается, что они могут обеспечить колоссальный 

прогресс во всех сферах жизнедеятельности чело-

века. Эта область знания, как и любое научное 

направление, находящееся на стадии своего разви-

тия, остро нуждается в единой терминологии, но-

менклатуре и стандартах измерений, особенно учи-

тывая ее междисциплинарный характер. 

Первым шагом в обеспечении обмена инфор-

мацией и кооперации в области нанотехнологии яв-

ляется достижение согласованности терминологии. 

Измерение новых величин однозначно явля-

ется отличительной характеристикой нанотехноло-

гии, поэтому возникает необходимость в стандар-

тизации процедур измерений и проведения испыта-

ний. Стандарты на качество и безопасность в нано-

технологии используются в качестве инструментов 

защиты пользователей и потребителей, поскольку 

предполагаемые преимущества нанотехнологии со-

провождаются потенциальными рисками для здо-

ровья и окружающей среды, которые должны иден-

тифицироваться и сокращаться. 

Потребность в стандартах на совместимость и 

взаимозаменяемость обеспечивается разработкой 

систем из составных частей в наномасштабе. Стан-

дарты играют решающую роль на начальном этапе 

рыночных отношений, обеспечивая положитель-

ный эффект и переход от старого поколения техно-

логий к новому. 

Анализ принятых и разрабатываемых стандар-

тов в области нанотехнологий [2] показывает, что 

они в основном могут быть условно классифициро-

ваны в три группы: 

1. Стандарты на измерения и испытания 

(включая терминологию); 

2. Стандарты на качество и безопасность; 

3. Стандарты на совместимость и взаимоза-

меняемость. 

Проблема единства понятий и стандартов в об-

ласти нанотехнологий неоднократно обсуждалась в 

зарубежной и отечественной литературе [3-6]. Этот 

вопрос имеет ключевое значение для выработки 

единого подхода к пониманию сущности и особен-

ностей развития нанотехнологий. Общий понятий-

ный аппарат позволит более четко обозначить гра-

ницы исследуемой области и оценить порождаемые 

ею научно-технологические и социально-экономи-

ческие тенденции. В нашей стране принципиальное 
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значение придается гармонизации понятийного ап-

парата с международными подходами, что будет 

способствовать усилению интеграции российской 

науки в мировое научно-технологическое про-

странство. 

Как показывает анализ литературных данных 

[3-6], нанотехнологии рассматриваются как об-

ласть исследований, и как направление технологи-

ческого развития. С одной стороны, это отражает 

современные тенденции взаимосвязи науки и тех-

нологии, а с другой – порождает серьезные терми-

нологические проблемы. Противоречия начина-

ются даже в попытках обозначить область исследо-

ваний в целом и дать определение понятия 

«нанотехнологии». Так, некоторые авторы выде-

ляют «нанонауку» (nanoscience), занимающуюся 

познанием свойств наноразмерных объектов и ана-

лизом их влияния на свойства материалов и окру-

жающей среды, и «нанотехнологию» 

(nanotechnology), имеющую своей целью примене-

ние этих свойств для производства структур, 

устройств и систем с характеристиками, заданными 

на атомном и молекулярном уровне. Такое разделе-

ние имеет под собой сугубо методическую основу, 

когда речь идет об анализе научных публикаций 

(тогда говорится о «нанонауке»), либо патентно-

технической документации (в этом случае исполь-

зуется понятие «нанотехнологии»). На практике же 

провести различие между нанонаукой и нанотехно-

логией оказывается практически невозможным. Во 

избежание путаницы отдельные исследователи [7] 

предлагают ограничиться только одним термином 

– «нанотехнологии», объединив в нем обе состав-

ляющие. 

Следует отметить, что, несмотря на наличие 

различных определений нанотехнологий, единого 

согласованного варианта на данное время не суще-

ствует. 

В международной практике из всего много-

образия подходов, встречающихся в научных пуб-

ликациях, аналитических обзорах, нормативно-тех-

нических и политических документах разных 

стран, предпочтение отдается следующим опреде-

лениям нанотехнологий (табл. 1). 

Таблица 1  

Примеры международных и национальных определений нанотехнологий 

Организация-автор Определение 

1 2 

Международная орга-

низация по стандарти-

зации (ISO). 

Нанотехнологии – это:  

1) Понимание механизмов управления материей и процессами на наношкале (как 

правило, но не исключительно, менее 100 нанометров по одному или нескольким 

измерениям), где феномены, связанные со столь малыми размерами, обычно от-

крывают новые возможности практического применения.  

2) Использование свойств материалов, проявляющихся на наношкале и отличных 

от свойств отдельных атомов, молекул и объемных веществ, для создания улуч-

шенных материалов, устройств и систем, основанных на этих новых свойствах 

Европейское патент-

ное ведомство (EPO) 

Нанотехнология охватывает объекты, контролируемый геометрический размер 

хотя бы одного из функциональных компонентов которых в одном или несколь-

ких измерениях не превышает 100 нанометров, сохраняя присущие им на этом 

уровне физические, химические, биологические эффекты. Он покрывает также 

оборудование и методы контролируемого анализа, манипуляции, обработки, про-

изводства или измерения с точностью менее 100 нанометров 

VII Рамочная про-

грамма ЕС (2007–

2013) 

Нанотехнологией является получение новых знаний офеноменах, свойства кото-

рых зависят от интерфейса и размера; управление свойствами материалов на на-

ноуровне для получения новых возможностей их практического применения; ин-

теграция технологий на наноуровне; способность к самосборке; наномоторы; ма-

шины и системы; методы и инструменты для описания и манипулирования на 

наноуровне; химические технологии нанометровой точности для производства 

базовых материалов и компонентов; эффект в отношении безопасности человека, 

здравоохранения и охраны окружающей среды; метрология, мониторинг и считы-

вание, номенклатура и стандарты; исследование новых концепций и подходов для 

практического применения в различных отраслях, включая интеграцию и конвер-

генцию с новыми технологиями 

Япония: Второй об-

щий план по науке и 

технологиям (2001–

2005) 

Нанотехнология – междисциплинарная область науки и техники, включающая 

информационные технологии, науки об окружающей среде, о жизни, материалах 

и др. Она служит для управления и использования атомов и молекул размером 

порядка нанометра (1/1.000.000.000), что дает возможность обнаруживать новые 

функции благодаря уникальным свойствам материалов, проявляющимся на нано-

уровне. В результате появляется возможность создания технологических иннова-

ций в различных областях 

США: Национальная 

нанотехнологическая 

инициатива (2001– 

н.в.) 

Нанотехнология – понимание и управление материей на уровне примерно от 1 до 

100 нанометров, когда уникальные явления создают возможности для необыч-

ного применения. Нанотехнология охватывает естественные, технические науки 
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и технологию нанометровой шкалы, включая получение изображений, измерение, 

моделирование и манипулирование материей на этом уровне 

Великобритания: Final 

Report of The Royal 

Society & The Royal 

Academy of Engineer-

ing (2004) 

Нанонаукой является изучение явлений и манипулирование материалами на 

атомном, молекулярном и макромолекулярном уровнях (scales), где свойства су-

щественно отличаются по сравнению с макроуровнем. Нанотехнологией является 

разработка, характеризация, производство и применение структур, устройств и 

систем посредством контроля формы и размеров в нанометровом диапазоне 

Германия: Nano-Initia-

tive – Action Plan 2010 

Нанотехнологией является исследование, применение и производство структур, 

молекулярных материалов и систем с размером или точностью производства ме-

нее 100 нм. Указанный диапазон размеров отдельных системных компонентов 

позволяет получить новые функции и свойства для улучшения уже существую-

щих продуктов и применений, или разработки новых (продуктов и применений) 

 

Состав приведенного набора терминов опреде-

ляется их принадлежностью к странам (регионам) с 

максимальными объемами государственного фи-

нансирования нанотехнологической сферы (ЕС, 

США, Япония). Список дополняют «рамочное» 

определение ISO и определение Европейского па-

тентного ведомства (EPO) —единственного источ-

ника международно-сопоставимой информации о 

нанотехнологиях. 

Предлагаемые определения носят характер ра-

бочих, отражая специфику тех конкретных про-

грамм и проектов, применительно к которым они 

сформулированы, и различаются в зависимости от 

сферы их применения, решаемых задач и уровня 

полномочий этих организаций. К примеру, в опре-

делении нанотехнологий в VII Рамочной про-

грамме ЕС подчеркивается их научно-технологиче-

ская составляющая; подходы, принятые Европей-

ским и Японским патентными ведомствами, 

нацелены на деятельность в сфере охраны интел-

лектуальной собственности, а формулировка из 

Национальной нанотехнологической инициативы 

США охватывает естественные, технические науки 

и технологии. 

В то же время указанные определения объеди-

няет ряд общих черт: во-первых, каждое из приве-

денных определений акцентирует внимание на мас-

штабе рассматриваемого явления. Как правило, 

указывается диапазон от 1 до 100 нм, внутри кото-

рого могут быть зафиксированы уникальные моле-

кулярные процессы. Во-вторых, подчеркивается 

принципиальная возможность управления процес-

сами, происходящими, как правило, в границах 

обозначенного диапазона. Это позволяет отличить 

нанотехнологии от природных явлений подобного 

рода («случайных» нанотехнологий), а также обес-

печить возможность придания создаваемым мате-

риалам и устройствам уникальных характеристик и 

функциональных возможностей, достижение кото-

рых в рамках предшествующей технологической 

«волны» было невозможно. 

В официальной практике вплоть до послед-

него времени действовали несколько базовых опре-

делений нанотехнологий, которые представлены, 

соответственно, в «Концепции развития в 

Казахстане работ в области нанотехнологий на пе-

риод до 2010 года» [8], «Программе развития нано-

индустрии в Казахстана до 2018 года» [9] и в Нано-

технологическом словаре ГК «КАЗНАНО» [10] 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Примеры российских определений нанотехнологий 

Документ Определение 

Концепция развития в 

Казахстане работ в об-

ласти нанотехнологий 

на период до 2010 г. 

Нанотехнологии – это совокупность методов и приемов, обеспечивающих воз-

можность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты,  

включающие компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие принципиально 

новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно 

функционирующие системы большего масштаба; в более широком смысле этот 

термин охватывает также методы диагностики, характерологии и исследований 

таких объектов 

Программа развития 

наноиндустрии в 

Казахстана до 2018 г. 

Нанотехнологии – технологии, направленные на создание и эффективное прак-

тическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и 

характеристиками 

Нанотехнологический 

словарь КАЗНАНО 

Нанотехнология – это совокупность приемов и методов, применяемых при изу-

чении, проектировании и производстве наноструктур, устройств и систем, 

включающих целенаправленный контроль и модификацию формы, размера, вза-

имодействия и интеграции составляющих их наномасштабных элементов 

(около 1−100 нм), наличие которых приводит к улучшению либо к появлению 

дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и 

свойств получаемых продуктов 
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Первое определение рассматривает нанотехно-

логии как инструмент изучения и создания объек-

тов определенного (наноразмерного) масштаба, 

второе – выделяет практический аспект создания и 

использования нанотехнологий. В обоих случаях 

отсутствуют указания на особенности, связанные с 

уникальностью явлений и происходящие в преде-

лах наношкалы. Определение, данное в Нанотехно-

логическом словаре ГК «КАЗНАНО», учитывает 

комплексный научно-технологический характер 

рассматриваемого явления, указывает на специфи-

ческую размерность и управляемость основных 

процессов, подчеркивает их определяющее влия-

ние на свойства создаваемых продуктов и отноше-

ние к рыночной новизне. 

C целью унификации терминологии и разра-

ботки нанословарей, которые являются ключевым 

моментом в дальнейшем развитии нанотехнологий 

Международная организация по стандартизации 

(ИСО) и Международная электротехническая ко-

миссия (МЭК) образовали 1-ю Совместную рабо-

чую групп двух профильных технических комите-

тов ИСО/ТК229 и МЭК/ ТК113 (ISО/ТС229 & 

IЕС/ТС113/JWG1). Первым шагом в этом направле-

нии стала публикация международного словаря 

ISO/TS 27687:2008 «Нанотехнологии. Терминоло-

гия и определения для нанообъектов. Наночастицы, 

нановолокна и нанопластинки» («Nanotechnologies 

– Terminology and definitions for nano-objects – 

Nanoparticle, nanofibre and nanoplate») [11]. 

Следующим шагом в данном направлении яви-

лась разработка стандартов-словарей новой серии 

ISO 80004 (табл.3). 

Таблица 3  

Опубликованные и разрабатываемые стандарты серии ISO 80004 

Обозначение Название 

ISO/TS 27687:2008 

(будет переиздан как  

ISO/TS 80004-2) 

Nanotechnologies – Terminology and definitions for nanoobjects – Nanoparticle, nano-

fibre, and nanoplate 

ISO/TR 12802 Nanotechnologies – Terminology – Initial framework model for core concepts 

ISO/TS 80004-1 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 1: core terms 

ISO/TS 80004-2 
Nanotechnologies – Vocabulary – Part 2: nano-objects –Nanoparticle, nanofibre, and na-

noplate 

ISO/TS 80004-3 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 3: carbon nano-objects 

ISO/TS 80004-4 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 4: nanostructured materials 

ISO/TS 80004-5 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 5: bio/nano interface 

ISO/TS 80004-6 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 6: nanoscale measurement and instrumentation 

ISO/TS 80004-7 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 7: medical, health and personal care applications 

ISO/TS 80004-8 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 8: nanomanufacturing processes 

ISO/TR 11360 
Nanotechnologies – Methodology for the classification and categorization of nanomateri-

als 

 

Указанные словари серии пока имеют статус 

рабочих проектов (Working Draft, WD) и будут из-

даны в формате технической спецификации (техни-

ческих условий, Technical Specification, TS). 

Стандарт ISO/TS 80004-1:2010 «Нанотехноло-

гии - Словарь - Часть 1: Ключевые термины» 

(«Nanotechnologies -Vocabulary - Part 1: Core terms») 

[12] содержит определения 14 терминов, из кото-

рых 12 стандартизуются на международном уровне 

впервые. 

o Среди таких терминов: 

 наномасштаб (nanoscale); 

 свойство наномасштаба (nanoscale 

property); 

 нанонаука ( nanoscience); 

 нанотехнология (nanotechnology); 

 нанообъект (nanoobject). 

Другая часть представленной в словаре терми-

нологии касается разграничения понятий «нанома-

териал» (nanomaterial) и «наноструктурированный 

материал» (nanostructured material), включая тер-

мины, образованные на их основе. Термин «нано-

материал» новый словарь предлагает рассматри-

вать как самый широкий, включающий материал с 

любым внешним размером в наномасштабе (нано-

объект, п.2.2 словаря ISO/TS 27687:2008), и мате-

риал, имеющий внутреннюю или поверхностную 

структуру в наномасштабе (наноструктурирован-

ные материалы). В качестве примеров наноматери-

алов в настоящем словаре называются, в частности: 

 наноструктурированный порошок 

(nanostructured powder); 

 нанопористый материал (nanoporous 

material); 

 нанокристалл (nanocristal); 

 нанопленка (nanofilm). 

Второй словарь ISO/TS 80004-3:2010 «Нано-

технологии – Словарь – Часть 3: Углеродные нано-

объекты» («Nanotechnologies – Vocabulary – Part 3: 

Carbon nano-objects») [13] содержит ключевые тер-

мины и имеет структуру, включающую: 

 область применения; 

 базовые термины, используемые для опи-

сания углеродных нанообьектов; 

 термины, определяющие специфические 

типы углеродных наночастиц; 

 термины, определяющие специфические 

типы углеродных нановолокон и нанопластин; 

 приложение А «Материалы в наномас-

штабе, имеющие углеродную основу». 

В числе терминов: 
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 углеродное нановолокно (carbon nanofibre, 

CNF); 

 углеродный «нанорог» (carbon nanohorn, 

CNH); 

 углеродный наноконус (carbon nanocone, 

CNC); 

 углеродный нанопрут (carbon nanorod, 

CNR); 

 углеродный фуллерен (carbon fullerene); 

 углеродная нанопластина (carbon 

nanoplate); 

 углеродная нанолента (carbon nanoribbon); 

 углеродная «нанолуковица» - луковичная 

форма (carbon nano-onion, CNO); 

 углеродная нанотрубка (carbon nanotube, 

CNT); 

 углеродный нанопровод (carbon nanowire, 

CMW); 

 углеродная нанотрубка в форме "стека ча-

шек" (cup-stack carbon nanotube, CSCNT); 

 углеродный «наностручок» (carbon 

nanopeapod, CNP). 

Унификация терминологии на международном 

уровне для таких объектов закономерна, так как 

значительная их часть имеет углеродную основу и 

является объектом пристального внимания иссле-

дователей и бизнес-сообщества. 

Документ ISO/PRF TS 80004-5 «Нанотехноло-

гии - Словарь - Часть 5: Нано/био область» 

(«Nanotechnologies – Vocabulary – Part 5: Nano/bio 

interface») фокусируется на зоне между нано - и 

биологическим материалом (например: наноча-

стица на поверхности живой клетки или живая 

клетка на наноструктурированном субстрате). Сло-

варь ориентирован, прежде всего, на фундамен-

тальные понятия и включает ключевые термины: 

 нанобиотехнология (nanobiotechnology); 

 бионанотехнология (bionanotechnology); 

 «биоинициированная» нанотехнология 

(bio-inspired nanotechnology) или как альтернатива 

- «биоподражательная» нанотехнология 

(biomimetic nanotechnology); 

 нанобиосопряженный (nanobioconjugate). 

Документ ISO/NP TS 80004-8 «Нанотехноло-

гии - Словарь - Часть 8: Изготовление объектов в 

наномасштабе» («Nanotechnologies – Vocabulary – 

Part 8: Nanomanufacturing processes») имеет особую 

значимость, так как «наноизготовление» – это свое-

образный мостик между научными открытиями и 

предлагаемой на рынке продукцией нанотехноло-

гий. При этом продвижение нанотехнологий в 

больших объемах из лабораторий в производство 

неизбежно заставит обратить внимание на про-

блемы самого производственного процесса: проек-

тирование (дизайн) продукта, его надежность и ка-

чество, процессы контроля, цеховые и межцеховые 

операции, менеджмент поставок. 

Подход, связывающий отдельные словари се-

рии ИСО/МЭК 80004 в единую терминологиче-

скую систему, представлен в Техническом отчете 

ISO/TR 12802:2010 «Нанотехнологии - Рамки так-

сономических моделей для использования в разра-

ботке словарей. Основные концепции» («Nanotech-

nologies – Model taxonomic framework for use in de-

veloping vocabularies – Core concepts») [14]. 

 
Рис. 1 – Области деятельности в наномасштабе 
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Он имеет «зонтичный» (рамочный) характер и 

фокусируется на пяти элементах: области деятель-

ности в наномасштабе, наноматериалы, процессы, 

свойства , наносистемы и наноустройства. Диа-

грамма рамочной структуры для областей деятель-

ности в наномасштабе представлена на рис.1, при-

чем термины «нанонаука» и «нанотехнология» обо-

значены в ней как эквивалентные, находящиеся на 

одном иерархичном уровне. 

Диаграмма рамочной структуры для наномате-

риалов представлена на рис.2. Для нанообъектов 

она разработана как иерархия, причем по мере 

накопления знаний и развития исследований все 

позиции диаграммы будут дополняться. 

 
Рис. 2 – Рамочная структура для наноматериалов 

 

Таким образом, отчет ISO/TR 12802:2010 отра-

жает консенсус мнений экспертов, достигнутый в 

рамках технических комитетов ИСО/ТК229 и 

МЭК/ТК113 и сегодняшнее понимание терминоло-

гии. Что касается специализированных тематиче-

ских словарей серии ИСО/МЭК 80004, они нахо-

дятся в стадии разработки, поэтому проблема до-

стижения взаимопонимания специалистами будет 

еще длительное время актуальной. 

Каазхстанские терминологические стандарты 

в области нанотехнологий еще не утверждены. В 

этой связи приказом Гостехрегулирования № 4001 

от 09.11.2009 г. был организован Технический ко-

митет ТК 441 «Нанотехнологии», базой которого 

стала «Казахстанская корпорация нанотехнологий» 

(ГК «Госнанотех»). В настоящее время проходит 

стадию обсуждения проект национального стан-

дарта ГОСТ «Нанотехнологии. Термины и опреде-

ления», разработанный ТК 441 «Нанотехнологии и 

наноматериалы», содержащий 148 дефиниций в об-

суждаемой области. 

В заключение необходимо заметить, что 

успешное развитие нового междисциплинарного 

научно-технического направления нанотехнологии 

в значительной мере зависит от создания единой, 

стандартизованной и международно-признанной 

терминологии [15]. 

Это необходимо для эффективного професси-

онального общения и взаимопонимания, как между 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 10, 2018 17 

представителями различных наук, так и специали-

стами разных стран. В этих условиях крайне важна 

международная стандартизация, которая, с одной 

стороны, вовлекает в процесс интеллектуальной 

потенциал различных государств, а, с другой сто-

роны, формирует систему международно-признан-

ных требований к нанотехнологиям и нанопродук-

ции и, тем самым, эффективно способствует их раз-

витию и продвижению. 

Следует отметить, что работы по решению тер-

минологической проблемы в сфере нанотехнологий 

в последние годы значительно активизировались на 

международном уровне. В настоящее время уже 

введен в действие ряд международных терминоло-

гических стандартов, а другие находятся на разных 

стадиях разработки. 
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Аннотация  
В работе представлены результаты расчетных и экспериментальных данных, полученных при изуче-

нии состояния опорных решеток после термических нагревов и реакторных испытаний.  

Abstract 

The paper presents the results of calculated and experimental data obtained in the study of the state of the 

supporting grids after thermal heating and reactor tests.  
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Введение  

Опорная решетка (ОР) является ответствен-

ным узлом проточного газоохлаждаемого техноло-

гического канала (ТК) реактора ядерного ракетного 

двигателя (ЯРД), поскольку от стабильности функ-

циональных характеристик решетки – несущей спо-

собности и гидравлического сопротивления – во 

многом зависит безаварийность работы всего ка-

нала. Главное предназначение ОР в технологиче-

ском канале реактора ЯРД – это удержание тепло-

выделяющей сборки (ТВС) внутри канала с сохра-

нением исходного гидравлического сопротивления 

в течение всего времени эксплуатации технологи-

ческого канала.  

Опорная решетка изготавливается из карбид-

ного материала (Zr,Nb)C и состоит из плотного па-

кета скрепленных между собой высокотемператур-

ной пайкой ниобиевым припоем продольно закру-

ченных четырехлопастных стержней, набора 

стержневых заполнителей в форме прямых полуци-

линдров и массивных сегментовидных обкладок [1] 

(именно с помощью этих обкладок решетка кре-

пится в опорном гнезде соплового блока ТК).  

На рис. 1 показан внешний вид двух основных 

типов решеток (имеющих высоту ~50 мм), которые 

испытывались в технологических каналах исследо-

вательских реакторов ИВГ-1 и ИРГИТ при назем-

ной отработке работоспособности твэлов и ТВС в 

нескольких опытных активных зонах реакторов 

ЯРД. В каналах ТК300 и ТК100 к пакетам стержней 

таких ОР пристыкованы ТВС в виде соответ-

ственно восьми или шести нагревных секций (паке-

тов стержневых карбидных твэлов), а сами тепло-

выделяющие сборки и опорные решетки в техноло-

гических каналах плотно вставлены в свои 

теплоизоляционые пакеты, представляющие собой 

наборы карбидных, графитовых и карбидографито-

вых обойм и втулок [2]. 

В процессе эксплуатации опорная решетка ис-

пытывает комплексное воздействие высокой (до 

~3000 К) температуры, термических, механических 

и радиационных нагрузок. При этом наибольшую 

опасность для целостности ОР представляют значи-

тельные температурные перепады ΔТ по ее попе-

речному сечению и обусловленные этими перепа-

дами термические напряжения σт, которые могут 

достигать разрушающих значений. В связи с этим в 

настоящей работе был проведен анализ термона-

пряженного состояния решеток, исследовано пове-

дение ОР при имитационном термическом нагру-

жении и изучен характера их разрушения после ре-

акторных испытаний.  
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Рис. 1. Внешний вид опорных решеток технологических каналов ТК300 (слева) и ТК100 (справа). 

 

Анализ термонагруженной опорной ре-

шетки 

Для проведения расчетов термонапряженного 

состояния опорной решетки была выбрана решетка 

технологического канала ТК300 (ОР с шестью 

большими и шестью малыми обкладками), кроме 

того, были приняты следующие необходимые до-

пущения:  

а) - ядро решетки (пакет стержней) безынерци-

онно воспринимает температуру водородного теп-

лоносителя после выхода из последней (восьмой) 

нагревной секции;  

б) - перепад температуры по высоте решетки 

отсутствует;  

в) - решетка совместно с теплоизоляционным 

пакетом есть многослойный цилиндр с идеальным 

тепловым контактом между слоями;  

г) - эффективное внутреннее энерговыделение 

(qv)эфф в пакете стержней равно сумме qv(1–П) + 

СpGTН2/ПV, где qv – внутреннее энерговыделение в 

материале стержней, П и V – пористость и объем 

пакета стержней, Сp, G и TН2 – теплоемкость, расход 

и температура водорода.  

Рассматривалось напряженное состояние ОР 

каналов ТК300 на всех этапах работы реактора 

ИВГ-1 – при выходе на режим, на стационарном ре-

жиме и при расхолаживании. На первых двух эта-

пах за счет поперечной утечки тепла из пакета 

стержней в заполнители, обкладки и теплоизоля-

цию в решетке возникает изображенный на рис. 2 

перепад температуры между ее центром и поверх-

ностью ΔТ = Тц – Тп, складывающийся из перепадов 

в стержневой части ΔТст, в заполнителях ΔТзп и в 

обкладках ΔТоб.  

Решением уравнения нестационарного темпе-

ратурного поля [3] для различных скоростей 

нагрева и охлаждения (30. 100, 300 и 1000 К/с) было 

установлено, что при Vнагр < 100 К/с перепад ΔТ 

растет линейно со временем τ и достигает макси-

мума в момент выхода на стационарный режим, т.е. 

ΔТmax = ΔТстац; при охлаждении с той же скоростью 

происходит такое же линейное снижение ΔТ. При 

Vнагр > 100 К/с рост ΔТ становится нелинейным, 

причем значение ΔТ в конце выхода на режим бу-

дет выше, чем ΔТстац: отношение значений ΔТmax к 

ΔТстац, например, при Vнагр > 1000 К/с составит 1,6. 

А при охлаждении с высокой скоростью (>300 К/с) 

температура Тц становится ниже Тп. При этом мак-

симум «обратного» перепада ΔТ' = Тц – Тп возник-

нет в области упруго-хрупкого состояния матери-

ала ОР, т.е. ниже температуры вязко-хрупкого пе-

рехода Твхп, составляющей [4] около 1700 К: 

отношение значений ΔТmax к ΔТстац, например, при 

скорости Vохл = 1000 К/с достигнет приблизительно 

0,4.  

 
Рис. 2. Характер распределения температуры по радиусу r решетки канала ТК300 при выходе реактора 

на режим, в стационарном режиме и при расхолаживании с невысокой скоростью. 
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Используя общее решение осесимметричной 

задачи для цилиндрической стенки с радиальным 

температурным полем [3], а также данные по ре-

жиму исследовательского пуска ИП-2 реактора 

ИВГ-1, где Vнагр и Vохл не превышали 60 К/с, а рас-

четное значение ΔТmax составляло 250 К, было рас-

считаны термические напряжения σт, действующие 

в ОР в конце выхода реактора на стационарный ре-

жим. На рис. 3 приведены эпюры этих напряжений, 

построенные для направления радиуса, пересекаю-

щего ось симметрии любой из 12 обкладок. Нали-

чие стыков между большими и малыми обкладками 

изменяет указанное распределение окружных тер-

мических напряжений σθ (см. рис. 4) как в обклад-

ках, где они снижаются до нуля вблизи боковых 

граней, так и в зоне заполнителей, где стыки играют 

роль концентраторов напряжений и приводят к 

местному увеличению σθ в их окрестности (коэф-

фициент концентрации напряжений принят равным 

3, как в пластине с боковым вырезом, находящейся 

при растяжении). 

  
Рис. 3. Распределение окружных (σθ) и радиаль-

ных (σr) термических напряжений по радиусу 

опорной решетки канала ТК300 на пуске ИП-2 

реактора ИВГ-1 (данные относятся к направ-

лению радиуса r, пересекающего ось симметрии 

большой или малой обкладки). 

Рис. 4. Распределение окружных термических 

напряжений на внешних поверхностях больших и 

малых обкладок (1) и на плоских поверхностях за-

полнителей (2) опорной решетки канала ТК300 на 

пуске ИП-2 реактора ИВГ-1. 

Полученные результаты позволили предста-

вить характер разрушения ОР в процессе эксплуа-

тации. Наиболее вероятным является разрушение 

решетки от термических напряжений в конце этапа 

выхода на режим, т.к. именно здесь при любых Vнагр 

возникают максимальные растягивающие напряже-

ния σθ. Первая стадия разрушения заключается в 

образовании продольных поверхностных трещин в 

обкладках, поскольку наибольшие σθ действуют на 

осях симметрии обкладок. Затем, при более высо-

ких ΔТ, происходит образование и развитие ради-

альных трещин в пакет стержней в местах стыков 

обкладок. В соответствии с теоретическими пред-

ставлениями, трещина, распространяющаяся пер-

пендикулярно поверхности раздела двух сред – 

«жесткой» (обкладки) и «мягкой» (стержни», дает 

максимум главного напряжения σ1 у конца тре-

щины в направлении границы раздела. Это озна-

чает, что дальнейшее развитие трещины происхо-

дит параллельно обкладке, что приводит к отделе-

нию последней (с заполнителями и двумя-тремя 

прилегающими рядами стержней) от ядра решетки.  

На стационарном режиме распределение тер-

мических напряжений аналогично этапу нагрева. 

При этом напряжения σт в материала, находящемся 

в упруго-вязком состоянии, интенсивно релакси-

руют (основная часть σт срелаксируют менее чем за 

минуту [5]), поэтому опасность разрушения здесь 

отсутствует. В процессе охлаждения с Vохл менее 

300 К/с значения σт становятся еще ниже, чем в 

конце стационарного режима, что полностью ис-

ключает возможность разрушения. Однако при 

охлаждении со скоростью Vохл более 300 К/с вновь 

возникает опасность разрушения ОР, т.к. образую-

щиеся при этом растягивающие термические 

напряжения σθ внутри ядра решетки суммируются 

с растягивающими остаточными напряжениями, 

вызванными релаксацией напряжений σТ на стаци-

онарном режиме. Решетка должна распадаться на 

два или несколько крупных фрагментов. 

 

Результаты тепловых испытаний опорных 

решеток 

Тепловые испытания, имитирующие напря-

женное состояние ОР на отдельных этапах работы 

реактора, проводились на решетках технологиче-

ских каналов ТК100. Имитация напряжений σт, воз-

никающих на этапе выхода на режим, осуществля-

лась нестационарным термонагружением ОР путем 

охлаждением нагретой решетки в холодной воде 

(торцы решетки были теплоизолированы). Ступен-

чатым повышением начальной температуры 

нагрева (400 К) на 20-30 К было прослежено (таб-

лица 1) за появлением и развитием разрушения 

опорных решеток с увеличением перепада темпера-

туры ΔТ по поперечному сечению. 

С целью создания эпюры σт, наиболее близко 

имитирующих распределение термических напря-

жений на этапе нагрева решетки, ряд испытаний 

был проведен на ОР, в которых внутренние полости 

в пакете стержней заполнялись теплопроводящим 

материалом – порошком графита или карбида цир-

кония с размерами частиц от 50 до 2000 мкм. Про-

филирование температуры по радиусу ОР осу-

ществлялось путем изменения эффективной тепло-

проводности заполненной решетки за счет подбора 

размера частиц, их теплофизических характеристик 

и степени уплотнения порошков. Распределение 

температуры по радиусу решетки контролирова-

лось шестью термопарами. 
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Таблица 1 

Степень разрушения опорных решеток технологических каналов ТК100 в тепловых испытаниях с 

различными перепадами температур ΔТ 

Перепад ΔТ = Тц – Тп, К Характер разрушения опорной решетки 

от 50 до 90 отделение одной обкладки 

от 70 до 100 отделение двух обкладок 

от 100 до 200 отделение шести обкладок 

от 200 до 300 накопление трещин в обкладках и стержнях 

 

Имитация напряжений σт, возникающих на 

стадии расхолаживания реактора с высокой скоро-

стью, проводилась посредством создания такого 

температурного поля, когда Тц < Тп. Для этого по-

лости между стержнями в периферийной зоне за-

полнялись теплопроводящим материалом, решетка 

теплоизолировалась с боковой поверхности и на 

участках торцев на толщину заполненной зоны, а 

после нагрева ОР в области 370-470 К центр ре-

шетки охлаждался струей холодной воды, протека-

ющей через незаполненные полости. 

Было получено, что при термонагружениях 

ОР, имитирующих напряженное состояние при вы-

ходе реактора на режим и при расхолаживании с 

большой скоростью, разрушающие перепады ΔТразр 

составляют соответственно ~110 и ~180 К. Разру-

шение решеток в первом случае заключалось в по-

явлении трещин в обкладках или в отделении об-

кладки с прилегающим рядом стержней от ядра ре-

шетки, а во втором – в разделении решетки на два 

примерно равных фрагмента.  

В ходе тепловых испытаний было замечено, 

что отдельные решетки разрушаются при перепа-

дах ΔТ около 50 К, что значительно ниже ΔТразр, ко-

торые характеризуют термопрочность карбида 

(Zr,Nb)C. Это вызвало необходимость исследова-

ния исходного напряженного состояния ОР. При 

измерениях технологических (возникших при изго-

товлении ОР) остаточных напряжений σост рентге-

новским способом [6] было установлено, что в каж-

дой из обкладок, независимо от наличия или отсут-

ствия в них трещин, обнаруживаются различные по 

величине и знаку σост. Сравнение величин и знаков 

σост со значениями разрушающих перепадов темпе-

ратуры, вызывающих появление первой попереч-

ной или радиальной трещины в обкладках, было по-

казано непосредственное влияние σост на термо-

прочность ОР: сжимающие напряжения повышают 

термопрочность, растягивающие снижают. 

Очевидно, что исходные трещины в обкладках 

возникли под влиянием растягивающих σост, т.к. 

при измерении напряжений в обкладках с трещи-

нами обнаруживались всегда только растягиваю-

щие σост, причем, как правило, максимальные для 

данной решетки. Отсюда ясно, что при отсутствии 

трещин эти σост были бы заметно выше измеренных. 

Причины образования трещин технологических 

σост обусловлены экспериментально установлен-

ным различием в коэффициентах термического 

расширения α материалов стержней и обкладок. 

Различие в α обязано приводить при охлаждении 

ОР после высокотемпературной пайки к нараста-

нию σост от нуля при температуре пайки до макси-

мума при комнатной температуре [7, 8].  

При этом на границе между обкладками и 

стержнями должен существовать резкий переход от 

напряжений одного знака в обкладках к напряже-

ниям другого знака в прилегающих стержнях, а раз-

рушение должно происходить вблизи поверхности 

раздела этих элементов решетки. При разрезках вы-

бранных для исследований решеток было установ-

лено, что практически все исходные трещины за-

рождались на границе между обкладками и стерж-

нями и развивались в основном в толщу обкладок. 

Иногда отдельные трещины пересекали обкладку 

насквозь, и тогда появлялась возможность обнару-

жения исходных трещин при визуальном осмотре 

ОР. 

Состояние опорных решеток в реакторных 

испытаниях 

Для определения состояния опорных решеток 

после реакторных испытаний были исследованы 32 

опорные решетки технологических каналов ТК300, 

прошедших испытания в пусках ЭП, ИП-1 и ИП-2 

реактора ИВГ-1. После извлечения ОР из теплоизо-

ляционных пакетов в каждой из них визуально 

определялась степень разрушения, а также распре-

деление цветовых оттенков на торцевых поверхно-

стях. Известно, что разогретая поверхность карбид-

ного изделия в контакте с водородным теплоноси-

телем, содержащем микропримеси азота, 

приобретает окраску, изменяющуюся в зависимо-

сти от температуры взаимодействия. Это явление 

было использовано для оценки температурных по-

лей в поперечных сечениях решеток путем сопо-

ставления результатов осмотра торцев с данными 

тарировочной таблицы «температура – цвет». Уста-

новлено, в частности, что во многих ОР имели ме-

сто перекосы (несоосности) температурных полей, 

а максимумы температур у различных решеток на 

пуске ИП-2 находились в диапазоне от ~2400 до 

~2900 К.  

Анализ нарушения целостности ОР показал, 

что разрушения имеются в 21 решетке. Характер 

разрушения состоял в образовании радиальных и 

поперечных трещин в больших и малых обкладках 

и в отделении одной или нескольких обкладок с од-

ним двумя рядами прилегающих стержней от ядра 

решетки. Разрушений решеток на два или не-

сколько крупных фрагментов не обнаружено. 

Как отмечалось выше, при невысоких скоро-

стях выхода на режим перепад ΔТ линейно увели-

чивается с ростом температуры ядра решетки и при 

Т ~ 2900 К достигает ~250 К. Это позволило пред-

ставить результаты анализа разрушений решеток в 

зависимости от их температурных режимов (макси-

мальных температур Тmax и перепадов ΔТ). Было 

выяснено, что существуют три температурные 
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зоны, в которых разрушения ОР различаются за-

метным образом. В зоне I (<2400 К) разрушение от-

сутствует, в зоне II (2400-2600 К) разрушалась 

только часть решеток, причем преимущественно 

образованием трещин в обкладках, а в зоне III 

(>2600 К) разрушались практически все ОР, причем 

в основном путем отделения обкладок от ядра ре-

шетки. 

Из полученного следует, что разрушение ОР в 

реакторных испытаниях происходило, во-первых, 

под влиянием растягивающих напряжений σт на пе-

риферии решетки, во-вторых, только на этапе вы-

хода на режим, а в-третьих, только на конечной его 

стадии, когда Тmax превышают 2400 К, а возникаю-

щий при этом перепад температуры ΔТ достигает 

более 200 К.  

Меньшие значения разрушающих перепадов 

(~110 К), полученные в имитационных тепловых 

испытаниях, объясняются более низкой термопроч-

ностью ОР каналов ТК100 по сравнению с решет-

ками каналов ТК300, а также тем, что тепловые ис-

пытания проводились при температуре упруго-

хрупкого состояния материала решетки. Следует 

отметить, что разрушение опорных решеток при 

Тmax > 2400 К указывает на то, что даже при столь 

высокой температуре скорость роста термических 

напряжений σт при темпах выхода реактора на ре-

жим 30-60 К/с значительно превышает скорость их 

релаксации. 

В заключение остается отметить также, что, 

несмотря на наличие разрушений различной сте-

пени, решетки сохраняли несущую способность, 

что убедительно подтверждает жизненность кон-

цепции функциональной работоспособности узлов, 

деталей и элементов конструкций, изготовленных 

из хрупких материалов, при их частичном разруше-

нии [9]. Установлено, что механизм сохранения не-

сущей способности у частично разрушенных ОР за-

ключается в образовании многочисленных «замко-

вых» соединений в местах контактов разрушенных 

стержней. Образованию таких соединений способ-

ствовали нахождение материала решетки в упруго-

вязком состоянии и наличие осевой газодинамиче-

ской нагрузки, создаваемой потоком прокачивае-

мого через канал теплоносителя. 
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Abstract  

Infectious, oncological, genetic diseases, caused by viruses and micro-organisms, are a major cause of death 

and illness in Kazakhstan. Many diseases are caused by multiple pathogens which constantly evolve, making ac-

curate measurement challenging. Monitoring levels of infection, via PCR (Polymerase chain reaction) diagnostic 

methods, is vital for public health protection, however, metrological support for these methods is lacking in Ka-

zakhstan.  

This article has three goals: to analyze and define the new metrological specifications of PCR techniques, the 

methods of its rationing. 

Previous research has shown that there is no topical calibration method for modern PCR technology in Ka-

zakhstan. We develop theory to explain how some specific features affect on PCR technology functioning. 

The findings show the impact of diverse techniques of calibration on PCR technology efficiency. 

Keywords: polymerase chain reaction, calibrate, thermocycler. 

 

Introduction 

PCR was invented over 25 years ago by Kary Mul-

lis, for which he received the Nobel Prize in chemistry 

in 1993. This technology relies on a thermal cycling 

program with three steps: DNA/RNA denaturation, an-

nealing and elongation. PCR is considered to be the in-

novation which allowed molecular biology to evolve to 

the current level. It has become an indispensable tech-

nique in life science research and more recently in rou-

tine human and veterinary diagnostics. 

 PCR has evolved over the past decades from a 

technically complicated method to a simple and easy to 

apply method. There is a wide variety of ready-to-use 

reagents available that allows those with some basic 

training and who master the skill of pipetting to perform 

a PCR. Enzymes and instruments have been con-

tinously engineered to speed up the PCR process, so 

that a PCR can presently be performed in less than half 

an hour.  

However, the simplicity of the method is its 

strength and weakness at the same time. 

As it is relatively easy to generate a result many 

PCR users fail to appreciate the quality control that is 

required to generate reliable and meaningful results. 

With the more recent use of PCR in diagnostics the call 

for quality control is increasing in accredited and qual-

ity aware laboratories. An increasing number of labor-

atories either elect or are required to obtain an ISO 

17025 or ISO 15189 accreditation to guarantee the 

quality of the results generated. 

At the same time, the research community’s call 

for biologically meaningful conclusions is increasing in 

parallel. In 2009 a group of leading PCR scientists 

published guidelines (MIQE) [Bustin, 2009], that assist 

qPCR users to design a robust qPCR experiment that 

leads to trustworthy and biologically meaningful results 

which can be reproduced in any other laboratory. 

The main variables of the (q)PCR reaction are the 

purity and quality of the template DNA or cDNA, the 

design, purity and concentration of the primers and 

probes, the concentration of the different reagents, the 

type of buffer and the type of enzyme, the tubes, strips 

or plates and the thermocycler used (figure 1). The vast 

majority of (q)PCR optimizations are performed on the 

variables of DNA, primers and template. Yet, very little 

attention is paid to the contribution of the variability of 

tubes and thermocycler to the (q)PCR result, as they are 

incorrectly considered to be constants rather than 

variables.  
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Figure 1. Main variables of (q)PCR process 

 

The goal of this article is to illustrate which types 

of thermocycler variability do exist, show the impact of 

thermocycler variability on the outcome of PCRs or 

qPCRs, and offer practical solutions how to eliminate 

or control thermocycler variability. Examples will be 

given showing how thermocyclers can be aligned and 

programmed to mimic each other. Furthermore, exam-

ples will be given showing how calibration results can 

be used for validation purposes when working under 

ISO 17025, ISO 15189 accreditation and many other 

regulations [1]. 

 

 

Thermocycler technical design 

Since the invention of PCR many different types 

and models of thermocyclers have been designed and 

manufactured. Due to the continous development, a 

wide variety of heating and cooling techniques and 

temperature control mechanisms have been used in 

thermocyclers over the past decades.  

In the early days of PCR a typicial thermocycler 

would use a heater combined with a liquid compression 

cooling system. With the need to design faster thermo-

cyclers, Peltier based thermocyclers were introduced. 

The latest developments permit completing a PCR un-

der 30 minutes, and use either minimized blocks, ce-

ramic heaters or heated air. However, the Peltier based 

thermocycler is the most common type of thermocy-

cler. The principle of a Peltier element is that it either 

heats or cools dependent on how the electrical current 

is applied to the elements. As a result these elements 

can very quickly alternate from heating to cooling and 

reversely. Most Peltier based thermocyclers are de-

signed according to the sandwich construction as 

shown in figure 2. 

 
Figure 2. “Sandwich” construction of Peltier based thermocyclers 
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The reaction block that is visible to the user is the 

top of the sandwich construction. Underneath the 

block, one or more temperature sensors are positioned 

that monitor the reaction block temperature and provide 

input to the control mechanism that regulates the heat 

generated by the heater and Peltier element. During the 

heating phase the heat of the heater and the Peltier ele-

ment is transferred to the reaction block and then to the 

reaction tubes and the reagents inside. During the cool-

ing phase the Peltier element gets cold on one side and 

transfers this cold to the reaction block, on the other 

side the Peltier element generates heat, which is trans-

fered to the heat sink and then ventilated to the environ-

ment via the fan [2]. 

 

Effect of thermocycler variability on a PCR or 

qPCR 

Different effects on different phases  

Because PCR is a dynamic process with ramping 

phases of different rates and plateau phases of different 

temperatures, several types of variability can occur. 

The most common types of variability are: deviating 

plateau temperatures, high overshoots/undershoots, 

and non uniform plateau temperatures, ramping phases 

and overshoots/undershoots. The effects of these types 

of variability are dependent on the phase of the PCR, as 

will be described in the paragraphs below.  

Denaturation phase 

The purpose of the denaturation phase is to dena-

ture the double stranded DNA, in order to obtain two 

single strands to which the primers can bind. Denatur-

ation is typically performed at 94 °C-95 °C. However, 

at the same time the Taq polymerase is inactivated by 

the high temperature required for the denaturation. This 

inactivation is mainly temperature, but also time de-

pendent (figure 3).  

 
Figure 3.  

Influence of temperature and time (1 s, 5 s, 15 s, 30 s and 60 s) on PCR result during denaturation phase 

 

At 95 °C the half life time of Taq polymerase is 40 

minutes, whereas at 98 °C it is a lready reduced to 5 

minutes. Therefore incubating a PCR reaction long at 

high temperatures, or overshooting the target tempera-

ture by several degrees, can quickly lead to negative re-

sults, due to inactivation of the enzyme before detecta-

ble levels of amplicon are generated. Most false nega-

tive PCR results are caused by problems in the 

denaturation phase, especially by high overshoots or 

high plateau temperatures [Adams, 2004]. If the tem-

perature of the denaturation phase is too low, no dena-

turation will occur and therefore also no amplification. 

The minimum denaturation temperature is mainly de-

pendent on the GC content of the DNA and secondary 

structures. Typically denaturation functions over a tem-

perature range of about 2-3 °C at 30 s de naturation 

time.  

Annealing phase  

The purpose of the annealing phase is to allow the 

primers that initiate the elongation to bind to the correct 

target sequence. This binding should preferably be as 

specific as possible. The specificity is highly tempera-

ture and salt concentration dependent, but hardly time 

dependent (figure 4). Annealing is typically performed 

between 45 °C and 70 °C. 
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Figure 4. Influence of temperature and time (1 s, 5 s and 15 s) on PCR result during annealing phase 

 

As temperature optimization of a PCR is typically 

only done for the annealing phase and not for the other 

phases, the annealing temperature is perceived as the 

most critical temperature step to allow a PCR to suc-

ceed. The annealing temperature is indeed critical for 

the specificity of a PCR [Uribe, 2004], but much less 

critical to produce a result at all. 

 Annealing functions over a much wider tempera-

ture range than denaturation. Typically annealing func-

tions over a temperature range of about 5-7 °C, albeit 

in varying degrees of specificity. Therefore the risk of 

missing a result, due to a false negative, is significantly 

higher in the denaturation phase. Thermal performance 

problems at annealing phase typically express them-

selves as non specificity or lower yields and are there-

fore more easily identified.  

Elongation phase 

 The purpose of the elongation phase is to synthe-

size the new strand of DNA complementary to the tem-

plate strand. The polymerization rate of Taq polymer-

ase is temperature dependent (2000 bases/minute at 72 

°C), but elongation functions over a range of 55-85 °C. 

To obtain highly efficient PCRs, many users design 

PCR products to be smaller than 200 bp, which means 

that elongations only take a few seconds, often much 

shorter than the protocol times programmed. 

Elongation is generally insensitive to temperature 

variability at the level that occurs in thermocyclers. 

Non uniformity of the thermocycler could lead to dif-

ferent polymerization rates. However, in general excess 

times of elongation are used and therefore slower rates 

are compensated by longer times [3]. 

 

How to calibrate a thermocycler? 

With the increasing need to calibrate 

thermocyclers an increasing number of groups have 

views on how a thermocycler should be calibrated. 

These views range from “the molecular biologists 

view” of mimicking a PCR reaction to “the 

metrologists view” of calibrating in a defined and 

traceable manner, by qualified personel, at defined 

environmental conditions circumstances, with the 

lowest achievable and known measurement 

uncertainty. The paragraphs below will discuss the pros 

and cons of the different views and describe which 

method of calibrating a thermocycler is the most 

effective. 

 

Calibration by mimicking the PCR process 

From a molecular biologist perspective the best 

way to calibrate a thermocycler is by mimicking the 

PCR process. In other words, put tubes in all wells of 

the block, fill them with reaction mix and put sensors 

in, closed the tubes lids, close the thermocyclers heated 

lid and run the PCR protocol normally used in the 

laboratory. This would come as close as possible to the 

real temperature inside a particular tube, filled with a 

particular reaction mix, during a particular PCR 

protocol, in a particular instrument. The phrasing 

already illustrates the major shortcoming of the method 

in that it can not be used in a standardized way. For each 

combination of tube, mix, protocol and instrument this 

“calibration” should be repeated, requiring a 

tremendous workload, generating results that can 

neither be compared to each other nor to any kind of 

standard, nor to specifications of the thermocycler 

manufacturer. Furthermore, this way of “calibrating” 

would introduce many variables which are uncontrolled 

and therefore add a large component to the 

measurement uncertainty, ending up with uncertainties 

well over 2 °C. 

Practically, when the uncertainty would be for 

example 2 °C, while measuring 96 °C, the 

thermocycler’s temperature could be anywhere 

between 94 °C and 98 °C.T his difference in 

temperature does have tremendous effects on the 

inactivation of the Taq polymerase. Therefore this level 

of uncertainty is not acceptable for thermocycler 

calibration, although mimicking the PCR process may 

seem a simple and attractive choice. 

 

Calibration conforming to international 

standards 
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From a metrologist perspective the best way to 

calibrate a thermocycler is measuring in a defined and 

traceable manner, by qualified personel, at defined 

environmental conditions, with the lowest achievable 

and known measurement uncertainty, excluding as 

many non controlled variables as possible. 

In metrology, calibration is defined as the total set 

of operations that establish, under specified conditions, 

the relationship between values of quantities indicated 

by a measuring instrument or measuring system or 

values represented by a material measure, and the 

corresponding values realized by an international 

traceable reference standard. 

Traceability is guaranteed by the use of 

international traceable reference standards and the 

expression of the calibration values in SI units, but also 

by the calculated uncertainty of a calibration and the 

fact that calibrations are only performed by technically 

competent and qualified calibration engineers. The 

uncertainty should be as small as technically possible. 

Only if the requirements above are met a calibration is 

considered to be fully traceable to the ITS-90 

(International Temperature Standard). To be compliant 

to the ISO 10725 standard , additional requirements 

need to be met. 

Any PCR test laboratory that is accredited under 

ISO 17025 or ISO 15189 or any CE-IVD PCR kit 

manufacturer that is certified under ISO 13485, should, 

according to these international standards, calibrate 

their thermocyclers in a traceable way and therefore 

conform to ISO 17025. 

 

Most certain method of calibrating a 

thermocycler 

For a calibration to be certain, compliant to ISO 

17025, and representative of the PCR process, a 

number of criteria should be met. The calibration 

should be measuring all thermal characteristics that 

influence the outcome of a PCR, including accuracy, 

uniformity, overshoot/undershoot, heat/cool rate and 

hold time, performed in a dynamic way, as PCR is a 

dynamic and not a static process, performed 

simultaneously with multi-channels to exclude any 

time effects between wells, performed under controlled 

environmental conditions, performed by qualified and 

trained personal and traceable to the ITS-90 and 

expressing calibration values in SI units with a 

calculated uncertainty. 

To be able to meet these criteria a typical 

thermocycler calibration system will be a physical 

sensor-based multichannel system that measures 

dynamically with a frequency of more than once per 

second and that can be calibrated traceable to the ITS-

90 via a temperature reference standard (Hendrikx, 

2003) . To minimize the measurement uncertainty, the 

influence of poorly controlled variables like reaction 

tubes and thermocycler heated lids is excluded. 

By calibrating with traceably calibrated 

equipment, under defined environmental conditions, 

with qualified personal, directly in the block, in a 

statistically relevant number of the wells, it is possible 

to obtain total measurement uncertainties as low as 0.1 

°C for a multichannel system. This allows making a 

certainty statement about the measured value and 

allows comparison to specifications, either lab defined 

or manufacturer defined. 

The following methods are either uncertain, not 

ISO 17025 compliant or not representative of the PCR 

process due to the reasons discussed. Any method 

based on PCR assays, qPCR assays, TLCs 

(thermochromic liquid crystals), single channel 

thermometers (analog and digital) and multichannel 

static measurements will not show all of the 

characteristics that determine the thermal profile of a 

thermocycler and are therefore these methods are not 

representative of the PCR process. Any method based 

on in-tube measurements is linked to large uncertainties 

due to contact errors between tubes and reaction block, 

and errors due to non uniformity in wall thickness and 

heat conductivity of the tubes. Results are therefore 

connected to high uncertainties, disallowing certainty 

statements about the thermocyclers’ performance. Any 

method based on measuring all wells of the reaction 

block simultaneously will require the addition of a 

substantial mass to the block, and will lead to biased 

dynamic values since ramp rates and overshoots can be 

strongly influenced by the addition of mass, leading to 

incorrect results [4]. 

 

Conclusion  
Biological or pathological laboratories may have 

the opportunity to conduct genetic analyses to improve 

patient’s diagnostic. Specific DNA or RNA sequences 

are amplified to create thousands to millions of copies; 

then, the focused segment of DNA/RNA can be stud-

ied. A common and powerful technology to achieve 

these high specific sequences, is called PCR (Polymer-

ase Chain Reaction).  

This technology relies on a thermal cycling pro-

gram with three steps: DNA/RNA denaturation, an-

nealing and elongation. Many factors can influence the 

reaction yield and among them, temperature is critical 

due to enzymatical reactions. Increased plateau temper-

atures and high and long overshoots typically cause 

problems during the denaturation phase. In the anneal-

ing phase deviating emperatures, either too high or too 

low typically cause problems due to non specific or in-

efficient priming. The effects on the final PCR results 

move on a sliding scale from slightly less efficient 

PCRs, which still give a result, to complete failure. The 

first category is often not noticed and in case of quanti-

tation can lead to incorrect counts. Due to thermocycler 

variation it is necessary to calibrate thermocyclers and 

validate thermocycler – assay combinations. Previous 

research has shown that there is no topical calibration 

method for modern PCR technology in Kazakhstan. 

The main purpose of article, it is suggested to research 

a calibration method model based on this study. 

To perform a calibration that is representative of 

the process and measures all parameters of thermal per-

formance, including uniformity, accuracy, overshoot, 

ramp rate and hold time, a thermocycler calibration 

should be performed in a dynamic and multichannel 

manner. To be ISO 17025 compliant the temperature 

calibration should furthermore be traceable by compar-
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ison to the internal reference standard ITS-90, per-

formed by trained and qualified person, under con-

trolled environmental conditions and with a calculated 

measurement uncertainty [5,6].  

The calibration results can be compared to manu-

facturer specifications, but should also be analyzed in 

an objective manner. Thermocyclers can be adjusted or 

synchronized by adapting the programmed protocol. 

They full fill the requirement of validation under ISO 

17025 and ISO 15189 accreditation and many other 

regulations. Most important is to realize that thermocy-

clers do vary and that solutions must be sought to man-

age this variation in daily use to ensure that correct and 

reliable data are produced [7]. 

This article has shown that PCR requires metro-

logical support, is expensive but nevertheless, one can-

not discount its utilitarian advantages which are many 

compared to the existing conventional diagnostic meth-

ods. 
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Аннотация 
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Цифровые технологии не стоят на месте, по-

стоянно происходит развитие, они охватывают но-

вые сферы. В стороне не осталась и индустрия 

моды. Так, мы видим расширение международной 

торговли за счет использования интернет-торговли, 

мобильных приложений, специализированного 

программного обеспечения, применения новых 

устройств (3D принтеры, планшеты, дроны, рис. 1). 

Все перечисленные новшества призваны помочь 

совершенствовать методы технологии производ-

ства обуви и одежды и позволяют в короткие сроки 

поставлять комфортные, удобные и модные изде-

лия. Решающую роль играют САПР, которые, явля-

ясь универсальным инструментом, в настоящий мо-

мент используются на всех стадиях производства и 

продажи товаров индустрии моды. 

  
Рис. 1 Примеры новых устройств: планшеты, дроны 

 

В соответствии с приказом Минкомсвязи Рос-

сии №96 максимальная доля импортного программ-

ного обеспечения для промышленности (PLM, 

CAD,CAM, CAE) к 2020 должна составлять 60%, а 

к 2025 − 50% [1]. Таким образом, необходимо ис-

пользовать ПО с открытым кодом на основе опера-

ционной системы Linux. Несмотря на то, что пер-

спективы импортозамещения в госсекторе высоко 

оцениваются российскими компаниями, сам про-

цесс будет проходить медленно и с "большой кро-

вью". В условиях падения бюджета он неизбежен, 

хотя и говорится пока больше, чем реально дела-

ется, считают опрошенные TAdviser эксперты. Ми-

грация на новые технологии и продукты всегда со-

пряжена с появлением различных технических про-

блем и неудобств, а сталкиваться с их решением 

большинство руководителей не хотят. Поэтому не-

которые участники рынка говорят о необходимости 

наращивания давления со стороны государства, 

чтобы процесс замены иностранных решений имел 

успех. 

Набор программных модулей САПР и тип ис-

пользуемого оборудования зависит от поставщика. 

На основе анализа распространенных программных 

пакетов можно выделить следующие базовые мо-

дули: дизайнер (создание каталога, эскиза), проек-

тирование; градирование шаблонов; проектирова-

ние схем раскладок; модуль раскроя, технология и 

процесс изготовления изделия (рис. 2). 

 
Рис. 2 Основные модули САПР 

 

Далее происходил поиск альтернативных ва-

риантов для модулей «Дизайнер» и «Проектирова-

ние» среди отечественных программ или ПО с от-

крытым исходным кодом. 

Векторный графический редактор Inkscape с 

открытым исходным кодом, являющийся аналогом 

Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand или Xara X, 

отличается от прочих редакторов использованием 

открытого формата Scalable Vector Graphics (SVG), 

основанного на стандарте от W3C [2]. Приложение 

Inkscape работает в разных операционных системах 

(Linux, Windows, Mac OS). Проект имеет свое сооб-

щество, включающее как пользователей, так и про-

граммистов. Разработчики ориентируются на 

нужды сообщества, периодически выпускают до-

полненные версии и новые плагины. Программа яв-

ляется бесплатным аналогом CorelDraw и имеет 

много схожих функций, в том числе и векториза-

цию изображений. Доступно 3 алгоритма создания 

контуров: сокращение яркости, определение краев 

и квантование цветов. Поскольку в последнем ис-

пользуется 2 цвета, то он сводится к первому алго-

ритму. 
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Рис. 3 Окно настроек параметров векторизации в Inkscape. 

 

В рамках исследований проводились экспери-

менты на чертежах конструкций верха обуви с це-

лью оценики возможности применения программы 

для векторизации (рис. 4). Анализа полученных ре-

зультатов выявил, что алгоритмы векторизации, за-

ложенные в Inkscape, не подходят для построения 

чертежей, поскольку в качестве преобразованного 

чертежа программа выдала набор замкнутых обла-

стей, с которыми не может работать конструктор. 

Однако эту проблему можно решить путем приме-

нения топологического алгоритма [3,4]. 

 

 
Рис. 4 Пример векторизации чертежа 

 

Сточки зрения создания эскизов или чертежей 

программа обладает достаточным набором инстру-

ментов: карандаш; кривая Безье; стандартные объ-

екты (прямоугольник, эллипс, звезда, спираль); со-

здание копии выделенного участка фигуры; транс-

формация (масштабирование, поворот, 

перемещение); работа с текстом и слоями; команды 

выравнивания и распределения; заливка (сплош-

ная, градиент, рисунок); булевы операции; сохране-

ние в разные форматы. 

Функционал программы обновляется, выпус-

кают новые дополнения. Отметим наиболее необ-

ходимые для легкой промышленности расширения 

[5]: Generate Palette Extension – создает цветовые 

палитры на основе свойств цвета выбранных объек-

тов; Inkstitch – применяют для создания файлов вы-

шивальной строчки (рис. 5); Travel – располагает 

объекты вдоль заданной траектории (кривая); R12 

DXF – сохраняет файл в формат для плоттеров; 

Mirror – зеркальное отображение объектов относи-

тельно заданной линии. Gcodetools – позволяет под-

готавливать и экспортировать векторную графику в 

G-код, данная возможно полезна для модуля «Рас-

крой».  
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Рис. 5 Примеры работ с использованием дополнения Inkstitch [6] 

 

В таблице 1 показана экономия средств при альтернативном использовании программного обеспече-

ния в процессе проектирования изделий легкой промышленности. 

Таблица 1 

Материальные затраты 

Концепция проектирования Программа для проектирования Цена (тыс. руб.) 

Известная 
Autodesk AutoCAD (лицензия на 3 год) + 

Adobe Illustrator 
130,66+15,456 =146,116 

Передоложенная  Inkscape 0 

 

Таким образом, графический редактор 

Inkscape имеет перспективы для использования в 

легкой промышленности при разработке эскизов 

одежды, обуви или сумок, а также для создания 

чертежей. Помимо этого, с помощью дополнений 

Gcodetools и R12 DXF программу можно применять 

на этапах раскроя, а использование плагина 

Inkstitch позволяет создавать файлы для вышиваль-

ных машин. Недостающий функционал специфиче-

ских операции, таких как градирование, раскладка 

и создание технологических карт, а также вектори-

зация чертежей может быть расширен с помощью 

дополнительных библиотек, написанных на с++.  
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Аннотация 

Вопросам изучения морфологических особенностей стоп человека в период их развития уделяется 

особое внимание. В статье представлены результаты исследования стоп детей в возрасте 6-7 лет, получен-

ные при графической обработке плантограмм по методикам В.А. Штритера, И.П. Каллистова, С.Ф. Году-

нова и Г.Г. Потихановой(1966 г.). Показано, что методики по - разному характеризуют и, следовательно, 

по-разному дифференцируют состояние среднего отдела стоп в обследованном коллективе. 

Abstract 

The study of the morphological features of human feet during their development is given special attention. 

The article discusses the ways and methods of analyzing the feet of children aged 6-7 years according to the 

methods of V.A. Striter, I.P. Kallistova, S.F. Godunov and G.G. Potikhanova. It is shown that the methods char-

acterize differently and therefore different differentiate condition of the middle part of the foot in the surveyed 

team. 

Ключевые слова: методика, антропометрия, плантограмма, стопа 

Keywords: technique, anthropometry, plantogram, foot 

 

Несмотря на то, что по статистическим дан-

ным 98% новорожденных появляются на свет со 

здоровыми стопами, около 40 – 60% взрослых 

имеют с проблемы. Уже в школьном возрасте ре-

зультаты массовых профилактических осмотров 

детей свидетельствуют о выраженных устойчивых 

тенденциях ухудшения состояния их здоровья [1]. 

Одним из значимых факторов риска возникновения 

деформаций стоп является ношение нерациональ-

ной обуви, которая может приводить к различным 

нарушениям структуры стопы. Учитывая длитель-

ность использования обуви в повседневной жизни, 

особую значимость приобретает проблема преду-

преждения неблагоприятного влияния нерацио-

нальной обуви на развитие стопы. Хотя вопросам 

изучения морфологических особенностей стоп че-

ловека в период их развития посвящено большое 

число исследований, однако стопы взрослого насе-

ления изучены более детально. Между тем стопа 

ребенка в раннем возрасте по анатомо-физиологи-

ческим особенностям и статико-динамическим 

функциям значительно отличается от стопы взрос-

лого. На этом фоне плантографические исследова-

ния стоп детей дошкольного возраста являются ак-

туальными, так как они составляют основу досто-

верной информации, определяющей выбор методов 

проектирования обуви, технологий и материалов 

для ее изготовления.  

В данной статье представляются результаты 

оценки состояния свода стоп детей 6-7 лет детских 

садов г. Подольска Московской области. Для полу-

чения исходной информации нами проведена гра-

фическая обработка плантограмм по методикам 

В.А. Штритера (2 варианта), И.П. Каллистова, С.Ф. 

Годунова и Г.Г. Потиханова [1-3].  

Методика В.А. Штритера (рис.1) предполагает 

определение индексов величины свода стопы из со-

отношений: IШ1 = ДГ / ВГ x 100 или  

IШ2 = ДГ / ВД х 100 . 

 

 
Рис. 1. Схема обработки плантограммы по мето-

дике В.А. Штритера 
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По результатам обработки плантограмм по 

данной методике (первое соотношение) характери-

стики состояния среднего отдела левых стоп в 

группе мальчиков распределились следующим об-

разом: экскавированные стопы – 0%; субэкскавиро-

ванные стопы – 0%; нормальные стопы – 78,9% 

субнормальные стопы – 10,5%; плоские стопы – 

10,5%; эти же показатели для правых стоп соста-

вили: экскавированные стопы – 0%, субэкскавиро-

ванные стопы – 5,3%, нормальные стопы – 73,7%; 

субнормальные стопы – 5,3%; плоские стопы – 

15,8%. По плантограммам для среднего отдела ле-

вых стоп девочек установлены: экскавированные 

стопы – 7,7%; субэкскавированные стопы – 23,1%, 

нормальные стопы – 53,8%; субнормальные стопы 

– 7,7% и плоские стопы – 7,7%. Для правых: экска-

вированные стопы – 0%, субэкскавированные 

стопы – 23,1%, нормальные стопы – 69,2%; субнор-

мальные стопы – 0%; плоские стопы – 7,7%. 

Используя второе соотношение методки 

Штритера, результаты распределились следующим 

образом:  

 состояние среднего отдела левых стоп в 

группе мальчиков: стопа полая – 0%; стопа с нор-

мальным сводом – 15,8%; стопа с пониженным сво-

дом – 10,5%; 1-я степень плоскостопия – 5,3%; 2-я 

степень плоскостопия – 21,1%; 3-я степень плоско-

стопия – 47,4%; 

 состояние среднего отдела правых стоп в 

группе мальчиков: стопа полая – 0%, стопа с нор-

мальным сводом – 21,1%, стопа с пониженным сво-

дом – 15,8%; 1-я степень плоскостопия – 5,3%; 2-я 

степень плоскостопия – 21,1%; 3-я степень плоско-

стопия – 36,8%. 

 состояние среднего отдела левых стоп в 

группе девочек: стопа полая – 7,7%; стопа с нор-

мальным сводом – 53,8%, стопа с пониженным сво-

дом – 7,7%; 1-я степень плоскостопия – 0%; 2-я сте-

пень плоскостопия – 0%; 3-я степень плоскостопия 

– 30,8%. 

 состояние среднего отдела правых стоп в 

группе девочек: стопа полая – 0%, стопа с нормаль-

ным сводом – 53,8%, стопа с пониженным сводом – 

15,4%; 1-я степень плоскостопия – 7,7%; 2-я сте-

пень плоскостопия – 7,7%; 3-я степень плоскосто-

пия – 15,4%. 

Методика И.П. Каллистова, предполагает 

определение индекса свода стопы из соотношения 

IК = ДГ / ВГ x 100 (методика В.А. Штритера (см. 

рис.1), предлагает другие значения индекса (IШ1): 

для типичной стопы 30-48%, ниже 30% – для экска-

вированных стоп, выше 48% – для уплощенных 

стоп. 

Результаты обработки плантограмм распреде-

лились следующим образом: 

 средний отдел левых стоп в группе мальчи-

ков: экскавированные стопы – 0%, типичные стопы 

– 0%, уплощенные стопы – 100%; 

 средний отдел правых стоп в группе маль-

чиков: экскавированные стопы – 0%, типичные 

стопы – 15,8%, уплощенные стопы – 84,2%; 

 средний отдел левых стоп в группе дево-

чек: экскавированные стопы – 7,7%, типичные 

стопы – 38,5%, уплощенные стопы – 53,8%; 

 средний отдел правых стоп в группе дево-

чек: экскавированные стопы – 0%, типичные стопы 

– 46,2%, уплощенные стопы – 53,8%. 

Методика С.Ф. Годунова и Г.Г. Потихановой 

(рис.2), предполагает дифференциацию степеней 

плоскостопия. 

 

 
Рис. 2. Схема обработки плантограммы по мето-

дике С.Ф. Годунова и Г.Г. Потихановой 

 

Результаты обработки плантограмм распреде-

лились следующим образом:  

 

 левых стоп в группе мальчиков: с плоско-

стопием I степени – 26,3%, II степени – 63,2%, III 

степени – 10,5%; 

 правых стоп в группе мальчиков: с плоско-

стопием I степени – 26,3%, II степени – 

68,4%, III степени – 5,3%;  

 левых стоп в группе девочек: с плоскосто-

пием I степени – 69,2%, II степени – 

30,8%, III степени – 0%; 

 правых стоп в группе девочек: с плоскосто-

пием I степени – 76,9%, II степени – 

23,1%, III степени – 0%. 

Наиболее полную картину исследований по 

степеням плоскостопия показывают оба варианта 

методики В.А. Штритера. Метод И.П. Каллистова 

не выявляет степеней плоскостопия, а значение ин-

декса состояния свода стопы сравнивается только с 

нормативным и общим значением для всех степе-

ней плоскостопия. Установленные индексы, харак-

теризующие состояние свода стоп, почти на всех 

обработанных плантограммах значительно превы-

шают норму. 

Обработка плантограмм по методике С.Ф. Го-

дунова и Г.Г. Потихановой отличается простотой и 

вместе с тем дает широкую дифференциацию со-

стояния среднего отдела стопы. При обработке 

плантограмм по данной методике не выявлены по-

лые стопы, тогда как всеми остальными исследова-

ниями они обнаружены. При анализе использован-

ных методик обработки плантограмм мы пришли к 

выводу, что сложно выделить одновременно про-

стую по исполнению и достаточно информатив-

ную. Очевидно, выбор той или иной методики 

(комбинаций методик) определяется поставлен-

ными целями исследований. 
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Аннотация  
В работе рассматривается сравнение актуализированного норматива по железобетону России и Евро-

кода, где выявлены некоторые нестыковки результатов расчета и изучены их причины. Даются пути устра-

нения нестыковки полученных решений. 

К нестыковкам двух нормативных документов относятся различия взглядов о предельном состоянии 

железобетонных элементов и результаты расчета с применением этих различных предельных состояний, 

использование нелинейной деформационной модели, основой которой является гипотеза плоских сечений 

и диаграммы состояния бетона, линеаризации решения задачи путем замены криволинейных форм диа-

грамм состояния бетона кусочно-линейными формами, решение задачи длительной прочности бетона с 

введением понятия о нисходящей ветви криволинейной диаграммы деформации бетона и другие про-

блемы, характеризующие свойства бетона сжатой зоны.  

На основании числовых примеров доказано, что при правильном применении деформационной мо-

дели можно устранить выше указанные нестыковки двух нормативных документов. Нестыковке этих задач 

будут учтены при составлении нового варианта национального норматива AzDTN 2.16-1.  

Abstract 

The paper compares the national standard for reinforced concrete and the same French standard and identifies 

some discrepancies in the calculation results with a study of their cause. The ways of eliminating the discrepancy 

of received decisions are given. 

By the discrepancies of the two regulations are different views about the ultimate state of reinforced concrete 

elements and the calculation results with the use of these different limit states, the use of nonlinear deformation 

model, the basis of which is the hypothesis of plane sections and concrete state diagrams, linearization for solving 

the problem by replacing the curved shapes of concrete state piecewise linear form diagrams, solution of the prob-

lem of long-term strength of concrete with the introduction of the concept of a low-branch of the curvilinear dia-

gram of concrete deformation and other problems characterizing the properties of concrete in a compressed zone. 

On the basis of numerical examples it is proved that with the correct application of the deformation model, it 

is possible to eliminate the above discrepancies between the two regulations. The discrepancy of these tasks will 

be taken into account when drafting a new version of the national standard AzDTN 2.16-1. 

Ключевые слова: нелинейная деформационная модель, диаграмма состояния, нестыковка, длитель-

ная прочность бетона, кусочно-линейная форма диаграммы, метод предельных состояний. 

Keywords: nonlinear deformation model, state diagram, discrepancy, durability of concrete, piecewise linear 

form of the diagram, method of limiting states. 
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В 2014 году в Российской газете “Строитель-

ная газета” N 19 от 9 мая была опубликовано статья 

Р. Санжаровского и Т.Мусабаева “Нестыковка ак-

туализированного норматива по железобетону и 

Еврокода-препятствие в строительстве”. По-

скольку национальный норматив по железобетону 

AzDTN 2.16-1 был разработан на основе актуализи-

рованного норматива по железобетону России 

СНиП 52.01-2003, этот вопрос был изучен в Аз-

НИИСА и по результатам сравнения этих норма-

тивных документов опубликована статья в журнале 

БСТ, Москва, №9, 2017. 

Сопоставляя национальные и европейские 

нормы выявлены их существенные отличия в поня-

тиях о предельном состоянии и методиках расчета. 

В СНиП 52.01-2003 в расчетах по прочности 

исходят из стадии разрушения напряженно-дефор-

мированного состояния при изгибе и при этом была 

отвергнута гипотеза плоских сечений. Расчетная 

схема имеет вид (рисунок 1,a). 

 В Европейских странах вместо напряженных 

состояний железобетонных элементов, предлага-

ется рассматривать диаграммы деформации, полу-

ченные на основе гипотезы плоских сечений. Эти 

состояния приведены ниже (рисунок 2, 3, 4) и в 

журнале БСТ, Москва, №9, 2017. 

Расчетная схема в предельном состоянии полу-

чена на основании приложения нелинейной дефор-

мационной модели к задачам упруго-пластического 

изгиба железобетонных элементом (рисунок 1,b,с).  

 
Рисунок 1. Предельные состояния изгибаемых элементов  

а) по СНиП 52.01-2003; b) по Еврокоду; с) с учетом длительной прочности бетона  

 

Диаграммы деформации (плоское сечение) принимаются в виде прямых, проходящих через одну из 

трех точек, соответствующих предельной деформации бетона и арматура в диаграммах состояний матери-

алов 휀𝑏2, 휀𝑠2 и 휀𝑏0. Деформации остальных характерных точек определяются из диаграммы деформаций, а 

напряжения из диаграмм состояния бетона и арматуры. 

I положение. Диаграмма деформации (плоское сечение) проходит через точку А и путем вращения 

вокруг этой точки получает предельные положения при растяжений. Деформация в точке А равняется 휀𝑠2. 

Деформации остальных точек бетона, сжатой и растянутой арматуры определяются на основании прямо-

линейной диаграммы деформации, а затем напряжения в этих точках из диаграммы состояния бетона и 

арматуры (рисунок 2.). 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма деформации (предельные состояния при растяжении) 

 

II положение. Диаграмма деформации проходит через точку В и предельные состояния изгибаемых 

элементов получаются путем поворота сечений, проходящих через эту точку В. Деформация в точке B 

принимается равным предельной деформации бетона 휀𝑏2. Деформации остальных характерных точек 

определяются из диаграммы деформаций, а напряжения из диаграмм состояния бетона и арматуры (рису-

нок 3). 
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Рисунок 3. диаграммы деформаций при изгибе (предельные состояния) 

 

III положение. Диаграмма деформации проходит через точку С, где значения предельной деформа-

ции бетона принимается равным 휀𝑏0. Значения деформаций и напряжения характерных точек сечений 

определяются через деформации бетона 휀𝑏0 (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Диаграммы деформации при сжатии (предельные состояния) 

 

Таким образом, геометрическая и физическая стороны задач объединяются в единое и к этим уравне-

ниям присоединяются еще уравнения статики. 

Решение задачи в этом варианте соответствует общему правилу решения задач механики твердых 

деформируемых тел и актуализированный норматив по железобетону надо привести в соответствии с ев-

ропейскими стандартами. 

 

Предельные состояния при растяжении. 

Диаграммы деформации, путем вращения плоского сечения вокруг точки А, принимают вид:(рис. 2) 
Первые два положения сечений (a и в), соответствуют случаю, когда растягивающая сила N находится 

между верхней и нижней арматурой сечения, а остальные два положения (с и d), когда растягивающая сила 

находится за пределами сечения. 

Положения нейтральной оси при внецентренном растяжении (с и d) находится из следующих условий: 
휀𝑏2
휀𝑠2

=
𝑦

𝑑 − 𝑦
отсюда: 𝑦𝑢 =

1

1 +
휀𝑠2
휀𝑏2

∙ 𝑑  

Ниже приводятся примеры нестыковки результатов расчета по AzDTN 2.16-1 и Еврокоду-2. 

Пример. Растягивающая сила N находится между верхней и нижней арматурой. 

 

 
Расчетная схема растянутых элементов. 
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Площадь арматур находится следующими формулами: 

𝐴𝑠 =
𝑁(𝑑 − с′ − 𝑒)

𝜎𝑠2(𝑑 − с
′)

;  𝐴𝑠
′ =

𝑁 ∙ 𝑒

𝜎𝑠
′(𝑑 − с′)

 

По расчету, соответственно AzDTN 2.16-1, всегда 𝜎𝑠
′ = 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠. Это справедливо при условии 휀𝑠

′ < 휀𝑠𝑙  
Зависимость между деформациями при плоском сечении имеет следующий вид: 

 

휀𝑠
′ =

𝑒

𝑑 − с′ − 𝑒
휀𝑠2 

Известно, что при 휀𝑠
′ < 휀𝑠𝑙 напряжение в арматуре 𝜎𝑠

′ < 𝑅𝑠 и определяется: 

 𝜎𝑠
′ = 200(1000휀𝑠

′) < 𝑅𝑠 
Находим условия, при которых для значения эксцентриситета 𝑒 соблюдается требование 휀𝑠

′ < 휀𝑠𝑙 

휀𝑠
′ =

𝑒

𝑑 − с′ − 𝑒
휀𝑠𝑙  ≤ 휀𝑠𝑙  , отсюда 

𝑒 ≤ (𝑑 − с′)
휀𝑠𝑙

휀𝑠2 + 휀𝑠𝑙
;  휀𝑠𝑙 =

𝑅𝑠
𝐸𝑠
= 0,00175 

Размеры сечения в рассмотренном варианте примера прияты: 𝑑 = 65см ; с′ = 5см 

В AzDTN 2.16-1 значения 휀𝑠2 принято равным 0,025, но при соответствующем обосновании допуска-

ется принимать величину 휀𝑠2 менее значения 0,025 в зависимости от марки стали, типа армирования и 

других факторов. Чтобы состыковываться с Еврокодами значение 휀𝑠2 принимается: 휀𝑠2 = 0,01. Тогда экс-

центриситет растягивающей силы N будет равен: 

𝑒 ≤ (65 − 5)
0,00175

0,01 + 0,00175
 ≤ 8,94см 

Принимая 𝑒 = 5см, находим деформации 휀𝑠
′ и напряжение  𝜎𝑠

′ следующим образом: 

휀𝑠
′ =

5

65 − 5 − 5
휀𝑠2 = 0,091 ∙ 0,01 = 0,0009 < 휀𝑠ℓ 

𝜎𝑠
′ = 200(1000휀𝑠

′) = 200 ∙ 0,9 = 180𝑀𝑃𝑎 < 350МПа 

Если 𝑒 > (𝑑 − 𝑐′) 𝑠ℓ

𝑠2+ 𝑠ℓ
, тогда 𝜎𝑠

′ = 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 получаем, что результаты расчетов по двум нормам сов-

падают. 

Пример. Растягивающая сила N находится за пределами сечения сжата. 

В этом случае имеется два варианта решения  

a)휀𝑏 ≥ 휀𝑏1. В этом варианте бетон работает в упругой стадии и эпюра напряжения в бетоне сжатой 

зоны сечения треугольная. Значение напряжения 𝜎𝑏 неизвестно, и в сжатой зоне арматура не требуется. 

Уравнения статики имеют вид: 

 

𝑁 − 𝑅𝑠𝐴𝑠 +
1

2
𝜎𝑏𝑏𝑦 = 0 

𝑁 ∙ 𝑒 −
1

2
𝜎𝑏𝑏𝑦 (𝑑 −

1

3
𝑦) = 0 

К этим уравнениям присоединяется уравнение деформации, полученное из диаграммы деформации 

“C” (рис.2) 
휀𝑏
휀𝑠2

=
𝑦

𝑑 − 𝑦
 и 휀𝑏 =

𝑦

𝑑 − 𝑦
휀𝑠2; 

вводится 𝛼 =
𝑦

𝑑
 и получаем следующее уравнение 

𝜎𝑏 =
𝛼

1 − 𝛼
𝐸𝑏 ∙ 휀𝑠2 

Таким образом, уравнения статики с учетом значения 𝜎𝑏, принимают следующий вид: 

𝑁 − 𝑅𝑠𝐴𝑠 + 𝐸𝑏휀𝑠2𝑏𝑑 ∙
𝛼2

2(1 − 𝛼)
= 0 

𝑁 ∙ 𝑒 − 𝐸𝑏휀𝑠2𝑏𝑑
2 ∙

𝛼2

2(1 − 𝛼)
∙ (1 −

𝛼

3
) = 0 
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обозначив �̅� =
𝛼2

2(1−𝛼)
∙ (1 −

𝛼

3
), и из второго уравнения статики находим:  

�̅� =
𝑁 ∙ 𝑒

𝐸𝑏휀𝑠2𝑏𝑑
2
;  определение 𝛼 сводится к следующему уравнению: 

𝛼3 − 3𝛼2 − 6�̅�𝛼 + 6�̅� = 0 

Решив кубическое уравнение относительно 𝛼, или с помощью специально составленных таблиц, нахо-

дим 𝛼, а затем 𝛽 = 1 −
1

3
𝛼; 휀𝑏 =

𝛼

1−𝛼
휀𝑠2 . 

В конечном итоге площадь растянутой арматуры 𝐴𝑠 будет выглядеть следующем образом: 

𝐴𝑠 =
1

𝑅𝑠
[𝑁 + 𝐸𝑏휀𝑠2𝑏𝑑 ∙

𝛼2

2(1 − 𝛼)
] 

Задача в такой постановке на основании диаграммы деформации “c” (рис.4) рассмотрена впервые. 

b) 휀𝑏 ≥ 휀𝑏1. В этом случае решение задачи известно и бетон работает в пластической области. Эпюра 

напряжения в бетоне прямоугольная и значения напряжений в бетоне известны, 𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 . 

В этих предположениях уравнения статики имеют обычный вид: 

𝑁 − 𝑅𝑠𝐴𝑠 + 0,8𝑅𝑏𝑏𝑑 ∙  𝛼 = 0 

𝑁 ∙ 𝑒 − 𝑅𝑏 ∙  𝑏𝑑
2 ∙ 0,8 𝛼(1 − 0,4𝛼) = 0 

Вводим обозначения: 

𝛼 =
𝑦

𝑑
; �̅� = 0,8 𝛼(1 − 0,4𝛼) 

Проверяем условия: 

𝜇 =
𝑀1

𝑅𝑏𝑏𝑑
2
< 𝜇ℓ. 

Это означает, что в сжатой зоне арматура не требуется. В зависимости от 𝜇 находится 𝛼. А затем тре-

буемая площадь арматуры: 

𝐴𝑠 =
1

𝑅𝑠
[𝑁 + 0,8𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑑 ∙ 𝛼]. 

В расчетах имеется случаи когда 𝜇 =
𝑀1

𝑅𝑏𝑏𝑑
2 > 𝜇ℓ −это условие означает, что в сжатой зоне требуется 

арматура. 

Задача решается аналогично изгибаемым элементам с двойной арматурой. 

В этом случае в решении задачи принимаем 𝜇 = 𝜇ℓ и определяем сечения арматуры 𝐴𝑠и 𝐴𝑠
′ . 

При расчете внецентренно - растянутых элементов высоту предельного значения сжатой зоны опре-

деляют следующим образом: 

�̅�ℓ =
1

1 +
휀𝑠2
휀𝑏2

=
1

1 +
0,01
0,0035

= 0,259 

На основании �̅�ℓ находим  �̅�ℓ 
 �̅�ℓ = 0,8�̅�ℓ(1 − 0,4�̅�ℓ) = 0,8 ∙ 0,259(1 − 0,4 ∙ 0,259) = 0,186 

Площадь арматуры 𝐴𝑠и 𝐴𝑠
′  определяются следующим образом.  

𝐴𝑠
′ =

4000000 ∙ 0,3 − 14,5 ∙ 45 ∙ 652 ∙ 0,186

350(65 − 5)
= 33,42см2 

𝐴𝑠 =
1

350
(14,5 ∙ 45 ∙ 65 ∙ 0,8 ∙ 0,259 + 33,42 ∙ 350 + 40000) = 173,09см2 

Но, если расчет произвести при 𝛼ℓ =
1

1+
𝜀𝑠2
𝜀𝑏2

, как принято в AzDTN 2.16-1, получим: 

𝛼ℓ =
1

1 +
0,00175
0,0035

= 0,667 и следовательно:  

𝜇ℓ = 0,8𝛼ℓ(1 − 0,4𝛼ℓ) = 0,8 ∙ 0,667(1 − 0,4 ∙ 0,667) = 0,392 

В этом случае получим следующие результаты: 

𝐴𝑠
′ =

4000000 ∙ 0,3 − 14,5 ∙ 45 ∙ 652 ∙ 0,392

350(65 − 5)
= 6,78см2 

𝐴𝑠 =
1

350
(14,5 ∙ 45 ∙ 65 ∙ 0,8 ∙ 0,80 ∙ 0,667 + 6,78 ∙ 350 + 40000) = 185,46см2 

Ввиду того что диаграмма деформации при растяжении проходит через точку 𝐴, надо в расчетах при-

нимать значения �̅�ℓ = 0,259 и 𝛼ℓ = 0,392, что является несоответствием нормам AzDTN 2.16-1 и Евро-

коду-2. 

Предельные состояние при изгибе. 

Рассматривается статическая, геометрическая и физическая стороны упруго-пластического изгиба 

железобетонных элементов. 

В основу нелинейной деформационной модели при расчете железобетонных конструкций положены 

предельные состояния железобетонных элементов, описываемые прямолинейными диаграммами дефор-

мации и диаграммами состояния бетона. 
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Уравнения двухлинейной диаграммы бетона принимаем в следующем виде: 

при 0 < 휀𝑏 < 휀𝑏1;  𝜎𝑏 = 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏; 
при 휀𝑏1 ≤ 휀𝑏 ≤ 휀𝑏2;  𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 .      (1) 

где 휀𝑏1 =
𝑅𝑏
𝐸𝑏 

 или 𝐸𝑏 =
𝑅𝑏
휀𝑏1
 . 

Уравнения трехлинейной диаграммы бетона даны в работе [2]. 

Решение задачи изгибаемых элементов на основе нелинейной деформационной модели при кусочно-

линейных диаграммах состояния бетона сводится к решению следующих уравнений статики при соблю-

дении гипотезы плоских сечений и аналитических выражений двухлинейной диаграммы состояния бетона 

(1): 

1) 𝑀 = ∫ 𝜎𝑏𝑏𝑦𝑑𝑦 + ∫ 𝜎𝑠𝐴𝑠
(ℎ0 − 𝑦)𝑑𝐴𝑠 + ∫ 𝜎𝑠

′(𝑦 − 𝑎′)𝑑𝐴𝑠
′ ;

𝐴𝑠
′𝐴𝑏

 

∫ 𝜎𝑏𝑏𝑑𝑦 − ∫ 𝜎𝑠𝑑𝐴𝑠𝐴𝑠𝐴𝑏
+ ∫ 𝜎𝑠

′
𝐴𝑠
′ 𝑑𝐴𝑠

′ = 0; (2) 

где ∫ 𝜎𝑏𝑏𝑦𝑑𝑦 =
𝐴𝑏

∫ 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏

𝑦0

0

𝑏𝑦𝑑𝑦 + ∫ 𝑅𝑏𝑏𝑦𝑑𝑦 =
𝑅𝑏𝑏𝑦

2

2

𝑦

𝑦0

(1 −
1

3
𝑘0
2) ; 

∫ 𝜎𝑏𝑏𝑑𝑦 = ∫ 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏
𝑦0
0

𝑏𝑑𝑦 + ∫ 𝑅𝑏𝑏𝑑𝑦 = 𝑅𝑏𝑏𝑦
𝑦

𝑦0
(1 −

1

2
𝑘0)𝐴𝑏

. 

2) Линейная диаграмма деформации, полученная на основе гипотезы плоских сечений, где при из-

вестном значении предельной деформации бетона 휀𝑏2определяются деформации арматур 휀𝑠 и 휀𝑠
′, а затем 

напряжения в характерных точках бетона сжатой зоны сечения; 

3) Кусочно-линейные или криволинейные диаграммы состояния бетона характеризующие деформа-

ции и напряжения сжатой зоны бетона. 

В результате, объединяются все стороны задачи: статическая, геометрическая (деформационная) и 

физическая. 

В такой постановке с применением нелинейной деформационной модели к задачам об изгибе железо-

бетонных элементов на основе нового понятия о предельном состоянии получен классический метод рас-

чета по предельному состоянию и различие взглядов на предельные состояния между российским и евро-

пейским нормативами снимаются. 

Решение задачи принимает вид: 

{
𝑀 =

𝑅𝑏𝑏𝑦
2

2
(1 −

1

3
𝑘0
2) + 𝜎𝑠𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ (𝑦 − 𝑎′);

𝑅𝑏𝑏𝑦 (1 −
𝑘0

2
) − 𝜎𝑠𝐴𝑠 + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ = 0.

     (3) 

Здесь 𝑘0- коэффициент, характеризующий уровень пластических деформаций сжатой зоны бетона, и 

в зависимости от 𝑘0 определяются напряженное состояния изгибаемых железобетонных элементов: 

a)𝑘0 = 1. В этом случае пластические деформации не появляются и изгибаемый элемент работает в 

упругом состоянии стадии. Расчет сводится к известному методу допускаемых напряжений (рисунок.6,a).  

b) 0,2 < 𝑘0 ≤ 1. В этом случае сжатая зона бетона разбита на упругую и пластическую зоны (рисунок 

6,b). 

c) 𝑘0 ≤ 0,2. В этом случае около нейтрального слоя (𝑦0 ≤ 0,2𝑦) упругие деформации незначительные 

и можно ими пренебречь. Расчет сводится к методу предельных состояний и эпюра напряжения в бетоне 

прямоугольная (рисунок 6,c). Это решение полностью совпадает с методом предельных состояний, приве-

денных в Еврокодах. 

Рассматривается другой новый и практический подход решения задачи. 

В решение задачи введены следующие новые понятия: 𝑦0 = 𝑘0𝑦 где 𝑘0 =
𝑏1

𝑏,𝑚𝑎𝑥
 и 휀𝑏 = 휀𝑏1

𝑦

𝑦0
. Найдена 

граница между упругой и пластической областями сжатой зоны бетона (рисунок 5). 

Такой подход вводится для того, чтобы разработать новый механизм построения эпюр нормальных 

напряжений в сжатой зоне бетона и свести решение задачи к известному методу предельных состояний. 

 
Рисунок 5. Расчетная схема, полученная на основе кусочно-линейных диаграмм состояния бетона:  

a) при двух; b) при трех 
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Исходя из определения железобетона, для полного использования прочности бетона сжатой зоны от-

носительная деформация в крайних волокнах сжатой зоны бетона должна быть равным 휀𝑏2, независимо от 

метода расчета железобетонных элементов. Исходя из этой идеи о железобетоне можно предложить меха-

низм построения эпюры напряжений в сжатой зоне бетона изгибаемых элементов. Этот механизм постро-

ения эпюр нормальных напряжений в бетоне сжатой зоны сечения основан на совместном приложении к 

прямолинейной диаграмме деформации и диаграмме состояния бетона, выполняемые следующим обра-

зом:  

На основание диаграммы состояния бетона, переход из деформированного состояния к напряженному 

осуществляется по следующему правилу: 

В прямолинейной диаграмме деформации сечения находится точка 𝑘0, соответствующая упругой де-

формации 휀𝑏1 на расстоянии 𝑦0 от нейтральной оси. 

В области, которая находится на расстоянии 𝑦0 = 𝑘0𝑦, напряжение изменяется по закону 𝜎𝑏 = 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏, 

а в точках 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 > 휀𝑏1 бетон находится в пластической области и напряжение в бетоне будет 𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Таким образом, эпюра напряжений в сжатой зоне бетона принимает вид, указанная на рисунке 5 a,b. 

В зависимости от коэффициента 𝑘0 в расчетах на основе нелинейной деформационной модели эпюры 

напряжения в бетоне принимают три основные формы (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Три стадии напряженного состояния изгибаемых элементов. 

 

После построения эпюр нормальных напряжений, которые являются объединением геометрической 

(деформационной) и физической (диаграммы состояния бетона) стороны задачи, затем традиционным об-

разом рассматривается равновесие элемента (статическая сторона). Таким образом, решение задачи полу-

чено по правилу механики твердых деформируемых тел. 

Предложенный вариант расчета изгибаемых элементов на основе нелинейной деформационной мо-

дели является метод расчета по предельным состояниям и является самым простым и доступным. 

Поэтому этот вариант расчета считается усовершенствованием метода предельных состояний. По 

нашему мнению и этим руководствовались создатели норматива по железобетону европейских стран[4], 
где нет необходимости решать нелинейные алгебраические уравнения методом итерации, которые тре-

буют доказательство их сходимости, точности решения и возможность определения несущей способности 

железобетонных элементов [1,7]. 
Этим доказано, что метод расчета по предельным состояниям железобетонных элементов есть прило-

жения способов решения задач механики твердых деформируемых тел и результаты расчета полностью 

подтверждаются экспериментами проводимыми под руководством А.А.Гвоздева [10]. 
Таким образом, нестыковки по двум нормативам снимаются. 

В методике расчета изгибаемых железобетонных элементов по предельным состояниям также име-

ются некоторые различия. Если в нормативе СНиП 52.01-2003 в расчетах по предельному состоянию ис-

ходят из стадии разрушения, где напряжение в сжатой зоне бетона 𝑅𝑏 и в растянутой арматуре принима-

ются равным 𝑅𝑠, что в некоторых случаях приводят к неопределенностям, например при внецентренном 

сжатии и предварительно-напряженных элементах при малых эксцентриситетах с использованием эмпи-

рической формулы, а в расчетах по еврокоду относительная деформация наиболее сжатых волокон при-

нимается известным и равным 휀𝑏2, а через нее определяются остальные неизвестные деформации и напря-

жения на основе гипотезы плоских сечений и кусочно-линейных диаграмм состояния бетона и арматуры 

и нет необходимости использование эмпирической формулы для определения 𝜎𝑠 [5]. 

Нестыковка нормативов по железобетону России и европейских стран объясняется в неправильном 

применении нелинейной деформационной модели к задачам изгиба железобетонных элементов [7]. 
 Жесткость изгибаемых железобетонных элементов с учетом упруго-пластической деформации опре-

деляется следующим образом: 

𝐷 = 𝑀 
𝑦

휀𝑏,𝑚𝑎𝑥
 

Где М определяется по формуле (3), тогда 

𝐷 =
𝑅𝑏

휀𝑏,𝑚𝑎𝑥
[
𝑏𝑦3

2
(1 −

1

3
𝑘0
2) +

𝜎𝑠
𝑅𝑏
𝐴𝑠𝑦(ℎ0 − 𝑦) +

𝜎𝑠
́

𝑅𝑏
𝐴𝑠́ 𝑦(𝑦 − �́�)] 
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Эта формула справедлива для любого значения коэффициента 𝑘0 = 0,15 ÷ 1, но значения напряже-

ний в растянутых и сжатых арматурах 𝜎𝑠 и 𝜎𝑠 ́  зависят от напряженных состояний изгибаемых элементов 

и они определяются следующим образом: 

Сначала находим 휀𝑠 = 휀𝑏1
ℎ0−𝑦

𝑦0
 и 휀�́� = 휀𝑏1

𝑦−�́�

𝑦0
 

Если 휀𝑠 ≤ 휀𝑠1 тогда 𝜎𝑠 = 휀𝑠 ∙ 𝐸𝑠 

Если 휀𝑠 > 휀𝑠1 тогда 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 

В случае 휀𝑠 ≤ 휀𝑠1 : 
𝜎𝑠

𝑅𝑏
=

𝐸𝑠 𝑠

𝐸𝑏 𝑏1

= 𝑛
𝑏1

𝑏1

ℎ0−𝑦

𝑦0
= 𝑛

ℎ0−𝑦

𝑦0
 и 

𝜎�́�

𝑅𝑏
= 𝑛

𝑦−�́�

𝑦0
 

𝑅𝑏
휀𝑏,𝑚𝑎𝑥

=
𝐸𝑏휀𝑏1
휀𝑏,𝑚𝑎𝑥

= 𝐸𝑏 ∙ 𝑘0 = 𝐸𝑏́  

В упругой стадии жесткость имеет вид (𝑘0 = 1) 
𝐷 = 𝐸𝑏 ∙ 𝐼𝑥,𝑟𝑒𝑑 

𝐼𝑥,𝑟𝑒𝑑 =
𝑏𝑦3

3
+ 𝑛 ∙ 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦)

2 + 𝑛 ∙ 𝐴𝑠́ (𝑦 − �́�)
2 

В остальных случаях 𝑘0 ≠ 1, имеем: 
𝜎𝑠

𝑅𝑏
=

𝑅𝑠

𝑅𝑏
= 𝑛0 и 𝐷 = 𝐸′𝑏 ∙ 𝐼

∗
𝑥,𝑟𝑒𝑑

 ; где: 

𝐼∗𝑥,𝑟𝑒𝑑 =
𝑏𝑦3

2
(1 −

1

3
𝑘0
2) +

𝑛0
𝑘0
𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦)

2 +
𝑛0
𝑘0
∙ 𝐴𝑠́ (𝑦 − �́�)

2 

В предельном состоянии при прямоугольной форме эпюры напряжений 𝑘0 = 0,2 =
1

5
 ; (1 −

1

3
∙ 0,22) ≈

1 , тогда 

𝐼∗𝑥,𝑟𝑒𝑑 =
𝑏𝑦3

2
+ 5𝑛0[𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦)

2 + 𝐴𝑠́ (𝑦 − �́�)
2] 

Относительная деформация бетона наиболее сжатых волокон сечения определяется по следующей 

формуле: 

휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 =
𝑀 ∙ 𝑦

𝐷
 

Условие прочности в соответствии п.8.1.24 СНиП 52.01 –2003 проверяется следующим образом: 

|휀𝑏,𝑚𝑎𝑥| ≤ 휀𝑏2  

Рассматриваются следующие варианты расчета: 

a) 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 ≤ 휀𝑏1; b)휀𝑏1 < 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 < 휀𝑏2; c)휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 휀𝑏2 

Эпюры напряжений при расчетных вариантах показаны на рисунке 6. 

Если в расчетах исходили бы из идеи о железобетоне 휀𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 휀𝑏2, тогда бы получили предельное 

состояние железобетонного элемента (рисунок 6,с). 

По требованию Еврокода в расчетах предлагается использовать криволинейную диаграмму с ниспа-

дающей ветвью, отражающая поведение бетона при сжатии. Одновременно согласно СНиП 52.01 –2003 

кроме кусочно-линейных диаграмм состояния бетона в расчетах может быть использована криволинейная 

диаграмма с ниспадающей ветвью. При этом должны быть обозначены основные параметрические точки 

диаграмм (максимальные напряжения и соответствующие деформации, граничные значения и т.д.).  

Криволинейная диаграмма состояния бетона, определяющая связь между напряжениями и относи-

тельными деформациями даны в СНиП 52.01 –2003. 

Согласно опытным данным при длительном действии нагрузки под влиянием развивающихся значи-

тельных неупругих деформаций и структурных изменений бетон разрушается при напряжениях, меньших, 

чем временное сопротивление бетона осевому сжатию 𝑅𝑏. Предел длительного сопротивления бетона сжа-

тию по опытным данным может составлять 𝑅𝑏𝑙 = 0,9𝑅𝑏и меньше. Если при эксплуатации конструкции в 

благоприятных для нарастания прочности бетона условиях уровень напряжений 
𝜎𝑏

𝑅𝑏𝑙
постепенно уменьша-

ется, отрицательное влияние фактора длительного нагружения может и не проявлять (рисунок 7) [10]. 

 
Рисунок 7. Расчетная схема изгибаемых элементов на основе криволинейной диаграммы бетона с ниспа-

дающей ветвью. 
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При сжатии бетонной призмы в режиме пропорциональности развития во времени продольных де-

формации обнаруживается постоянные снижение сопротивления бетона, так называемая ниспадающая 

ветвь диаграммы напряжения-деформации (рисунок 7). Такой участок повышенного деформирования бе-

тона реально наблюдаются в конструкциях при определенных условиях нагружения, например при сжатии 

бетона у внешней грани сжатой зоны изгибаемых элементов. При длительном действии нагрузки неупру-

гие деформации бетона с течением времени увеличиваются. Наибольшая интенсивность нарастания не-

упругих деформаций наблюдается первые 3-4 месяца и может продолжаться несколько лет. 

На диаграмме (рисунок 7,а) участок OA характеризует деформации, возникающие при загружений, 

участок AB характеризует уменьшение прочности бетона при длительном действии нагрузки, участок AB1 

характеризует нарастание неупругих деформаций при постоянном значении напряжений, участок AB2 ха-

рактеризует нарастание прочности бетона в течении длительного времени.  

 В изгибаемых элементах в соответствии с диаграммой состояния бетона с ниспадающей ветви, эпюра 

напряжения бетона сжатой зоны показана на рисунок 7,b. Криволинейная диаграмма состояния бетона 

заменяется двухлинейной диаграммой. 

Аналитические выражения двухлинейной диаграммы состояния бетона с ниспадающей ветви прини-

мают следующий вид: 

при 0 < 휀𝑏 < 휀𝑏1: 𝜎𝑏 = 휀𝑏 ∙ 𝐸𝑏 

при 휀𝑏1 ≤ 휀𝑏 ≤ 휀𝑏2: 𝜎𝑏 = 𝑅𝑏 [(1 −
𝑏− 𝑏1

𝑏2− 𝑏1
) +

𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
∙ 𝑏− 𝑏1

𝑏2− 𝑏1
]    (9) 

где 휀𝑏1 =
𝑅𝑏

𝐸𝑏
; 

𝑅𝑏𝑙- длительная прочность бетона. 

На основании гипотезы плоских сечений находится:휀𝑏 = 휀𝑏2 ∙
𝑦1

𝑦
 

Как показали исследования, приложения нелинейной деформационной модели к задачам изгиба же-

лезобетонных элементов в конечном итоге приводится к построению эпюры напряжений в сжатой зоне 

бетона, механизм которого демонстрирован выше. В предельном состоянии схема показана на рисунок 8,a. 

 

 
Рисунок 8. Расчетная схема элементов с учетом длительной прочности бетона. 

 

Условия расчета изгибаемых элементов на прочность составляются относительно центра тяжести рас-

тянутой арматуры в следующем виде: 

 

{
 
 

 
 𝑀 ≤ 𝑅𝑏𝑏ℎ0

2𝜉(1 − 𝑘0) [1 −
𝜉

2
(1 − 𝑘0)] −

1

2
𝑅𝑏𝑙
∗ 𝑏ℎ0

2𝜉(1 − 𝑘0) [1 −
1

3
𝜉(1 − 𝑘0)] +

+
1

2
𝑅𝑏𝑏ℎ0

2𝜉 (1 − 𝜉 +
2

3
𝑘0𝜉) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎

′);

𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉(1 − 𝑘0) −
1

2
𝑅𝑏𝑙
∗ 𝑏ℎ0𝜉(1 − 𝑘0) +

1

2
𝑅𝑏𝑏ℎ0𝑘0𝜉 + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ − 𝜎𝑠𝐴𝑠 = 0.

  (10) 

Здесь 𝑅𝑏𝑙
∗ = 𝑅𝑏 − 𝑅𝑏𝑙. 

Принимаем обозначения: 

𝐴0 = 𝜉(1 − 𝑘0) [1 −
𝜉

2
(1 − 𝑘0)] −

1

2

 𝑅𝑏𝑙
∗

𝑅𝑏
𝜉(1 − 𝑘0) [1 −

1

3
𝜉(1 − 𝑘0)] +

1

2
𝜉𝑘0 (1 − 𝜉 +

2

3
𝑘0𝜉)  (11) 

В предельном состоянии при 𝑘0 = 0,2 и 𝜉 = 𝜉𝑅 получим: 

𝐴𝑅 = 0,8𝜉𝑅(1 − 0,4𝜉𝑅) − 0,4
𝑅𝑏𝑙
∗

𝑅𝑏
𝜉𝑅(1 − 0,267𝜉𝑅) + 0,1𝜉𝑅(1 − 0,867𝜉𝑅)                                (12) 

ξR =
1

1 +
εsl
εb2

=
1

1 +
0,00175
0,0035

= 0,667; 

 

Значение предельных моментов с учетом всей диаграммы деформированного состояния бетона имеют 

вид: 

 𝑀𝑢 = 𝐴𝑅𝑅𝑏𝑏ℎ0
2                                                                                 (13) 
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Сначало рассмотрим введение в расчет эпюры сжимающих напряжений, когда в (12) не учитывается 

длительная прочность бетона при 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏 тогда имеем: 

𝐴𝑅 = 0,391 + 0,0281 = 0,419 

Пренебрегая влиянием упругих деформации в близи нейтрального слоя изгибаемых элементов, полу-

чим: 

𝐴𝑅 = 0,391 

Таким образом, в предельном состоянии разница двух решений с учетом всей диаграммы состояния 

бетона и только ниспадающего участка будет в порядке 6,7% и поэтому расчетная схема принимается в 

виде рисунок 1,b. 

Влияние длительной прочности бетона с использованием всей диаграммы длительного деформирова-

ния имеет: 

при 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,419  
при 𝑅𝑏𝑙 = 0,9𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,397  
при 𝑅𝑏𝑙 = 0,85𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,383  
при 𝑅𝑏𝑙 = 0,8𝑅𝑏;  𝐴𝑅 = 0,375  
Как показывают результаты численных примеров, учет длительной прочности 𝑅𝑏𝑙 мало влияет на ре-

зультаты расчета и практически ими можно пренебречь. 

Рассмотрим вопрос об учете длительной прочности бетона в расчете изгибаемых элементов с диа-

граммой состояния бетона с ниспадающего участка. Известно, что в предельном состоянии при 𝑦0 ≤ 0,2𝑦 

или 𝑘0 ≤ 0,2 упругие деформации вблизи нейтрального слоя незначительные и пренебрегая ими расчетная 

схема имеет вид (рисунок 1,с и 9,a). 

Эпюра напряжения в сжатой зоне бетона с учетом длительной прочности бетона принимается в виде 

трапеции. Тогда уравнения равновесия имеют вид: 

 

𝑀 ≤ 0,8𝑅𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑦(ℎ0 − 0,4𝑦) − 0.4𝑏 ∙ 𝑦 ∙ (𝑅𝑏 − 𝑅𝑏𝑙)(ℎ0 − 0,267𝑦) + 𝜎𝑠
′𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎

′); 
0,8𝑅𝑏 ∙ 𝑦 ∙ 𝑏 − 0,4𝑏 ∙ 𝑦 ∙ (𝑅𝑏 − 𝑅𝑏𝑙) + 𝜎𝑠

′𝐴𝑠
′ − 𝜎𝑠𝐴𝑠 =  0.    (14) 

 
Рисунок 9. Расчетная схема изгибаемых элементов по предельному состоянию с учетом длительной 

прочности бетона. 

 

Если пренебречь длительной прочностью бетона, т,e. 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏, получим известные решения предель-

ного состояния. 

Вводим обозначения; 𝜉 =
𝑦

ℎ0
 и 𝐴0 = 0,8𝜉(1 − 0,4𝜉) − 0,4𝜉(1 − 0,267𝜉) (1 −

𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
) 

ξR =
1

1 +
εsl
εb2

=
1

1 +
0,00175
0,0035

= 0,667; 

Тогда получим:  

𝐴𝑅 = 0,8𝜉𝑅(1 − 0,4𝜉𝑅) − 0,4𝜉𝑅(1 − 0,267𝜉𝑅) (1 −
𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
)   (15) 

В примере также учитывается нарастание прочности бетона на портландцементе при положительной 

температуре твердения (15°С) и влажной среде определяемые формулой[10]: 
𝑅𝑏𝑡 = 0,7𝑅𝑏𝑙𝑔𝑡 

𝑅𝑏𝑡 - временное сопротивление сжатию бетона в возрасте t суток. 

𝑅𝑏𝑡=60 = 1,245𝑅𝑏; 𝑅𝑏𝑡=90 = 1,368𝑅𝑏;𝑅𝑏𝑡=120 = 1,450𝑅𝑏; 𝑅𝑏𝑡=1год = 1,79𝑅𝑏. 

Если учесть уменьшение длительной прочности бетона 𝑅𝑏𝑙 ≥ 0,85𝑅𝑏 во времени, а также нарастания 

прочности бетона во времени 𝑅𝑏𝑡 ≈ 1,3𝑅𝑏, тогда можно установить, что на диаграмме состояния бетона 

ниспадающая ветвь не образуется, следовательно 𝑅𝑏𝑙 = 𝑅𝑏 и расчет ведется без учета 𝑅𝑏𝑙. 
Несущая способность изгибаемых железобетонных элементов определена по формуле (13): 𝑀𝑢 =

𝐴𝑅𝑅𝑏𝑏ℎ0
2, и получены следующие значения для 𝐴𝑅: 

1)𝐴𝑅 = 0,391; 2)  𝐴𝑅 = 0,369; 3)𝐴𝑅 = 0,360; 4)  𝐴𝑅 = 0,351 
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Результаты исследования показывают, что при
𝑅𝑏𝑙

𝑅𝑏
≥ 0,85 влиянием длительной прочностью бетона в 

практических расчетах можно пренебречь. 

Разработанная методика расчета железобетонных элементов при чистом изгибе справедлива и для 

внецентренно сжатых элементов при 𝜉𝑅 < 𝜉 ≤ 1 . Но при 𝜉 > 1, для расчета внецентренно сжатых элемен-

тов по предельному состоянию должна быт разработана новая методика расчета. Эта методика дана в ра-

боте [5]. 

Условия прочности для внецентренно сжатых элементов в предельном состоянии при 𝑘0 = 0,2 имеют 

следующий вид. 

𝑁 · 𝚎 ≤ 0.8 𝑅𝑏𝑏ℎ0
2𝜉(1 − 0.4𝜉) + 𝜎𝑠

Ꞌ𝐴𝑠
Ꞌ(ℎ0 − 𝑎

Ꞌ); 
𝑁 = 0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 + 𝜎𝑠

Ꞌ𝐴𝑠
Ꞌ − 𝜎𝑠𝐴𝑠     (16) 

Вводим следующие обозначения в соответствии с работой [8]: 

𝑁 + 𝜎𝑠𝐴𝑠 = 𝑅𝑠𝐴 ;   𝐴𝑠
Ꞌ = 𝐴Ꞌ ;  𝑀 = 𝑁 · 𝚎  

Тогда получим следующие уравнения, которые ничем не отличаются от условий прочности железо-

бетонных элементов при чистом изгибе: 

𝑀 ≤ 0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0
2𝜉(1 − 0.4𝜉) + 𝑅𝑠𝑐𝐴

Ꞌ(ℎ0 − 𝑎
Ꞌ); 

0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 + 𝑅𝑠𝑐𝐴
Ꞌ − 𝑅𝑠𝐴 = 0     (17) 

Уравнения (17) решаются по известной методике. Находим 𝐴0 =
𝑀

𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 , где А0 = 0.8𝜉(1 − 0.4𝜉) 

Если А0 ≤ А𝑅 , 𝑚. 𝑒. 𝜉 ≤ 𝜉𝑅  . Тогда имеем одиночное армирование сечения.  

Интересен другой случай, когда 𝐴0 > 𝐴𝑅 и имеем вариант двойного армирования сечения. В этом 

варианте принимая 𝜉 = 𝜉𝑅, находим требуемые площади арматур А и АꞋ 

АꞋ =
𝑀 − 𝑅𝑏𝑏ℎ0

2 𝐴𝑅
𝑅𝑠𝑐(ℎ0 − 𝑎

Ꞌ)
 ;  𝑅𝑠𝐴 = 0.8𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉𝑅 + 𝑅𝑠𝑐𝐴

Ꞌ ; 

Переход от чистого изгиба к заданный схеме внецентренного сжатия, имеем : 

 𝐴𝑠
Ꞌ = 𝐴Ꞌ ;  𝐴𝑠 = 𝐴 =

1 

𝜎𝑠
(𝑅𝑠𝐴 −

𝑁

100
) ; 

Высота сжатой зоны бетона определяется следующим образом: 

Из второго уравнения системы (17) находя  

𝑅𝑠𝑐𝐴
Ꞌ = 𝑅𝑠𝐴 − 0.8 𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 

и подставляя 𝑅𝑠𝑐𝐴
Ꞌв первое уравнение системы (17), получаем следующее квадратное уравнение от-

носительно высоты сжатой зоны бетона 𝜉 : 

𝜉2 − 0.8
𝑎Ꞌ

ℎ0
𝜉 +

𝑁·𝚎− 𝑅𝑠𝐴(ℎ0−𝑎
Ꞌ)

32𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 = 0     (18)  

Решив квадратное уравнение (18), находим 𝜉, а затем определяем относительные деформации растя-

нутой и сжатой арматуры ℰ𝑠 и ℰ𝑠
Ꞌ через ℰ𝑏2: 

ℰ𝑠 = ℰ𝑏2
1−𝜉

𝜉
;  ℰ𝑠

Ꞌ = ℰ𝑏2
1−𝛿Ꞌ

𝜉
 ; где 𝛿Ꞌ =

𝑎Ꞌ

ℎ0
 . 

На основании ℰ𝑠и ℰ𝑠
Ꞌ из диаграммы состояния арматуры находим 𝜎𝑠 . При 𝜉 > 𝜉𝑅 напряжение в рас-

тянутой арматуре будет равно 𝜎𝑠 = ℰ𝑠 · 𝐸𝑠  . В дальнейшем, задача решается по известный методике рас-

чета. 

Таким образом, разница между решениями по предложенный методике и по СНиП 52.01-2003 заклю-

чается в том, что при малых эксцентриситетах внецентренного сжатия напряжения в растянутой арматуре 

𝜎𝑠 < 𝑅𝑠 и по СНиП 52.01-2003 𝜎𝑠 определяется по эмпирический формуле: 

𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 (2
1−𝜉

1−𝜉𝑅 
− 1),      (19) 

а по предложенной методике 𝜎𝑠определяется на основе деформационный модели, приняв ℰ𝑏2извест-

ным. При этом нет необходимости использование эмпирической формулы (19). 

Пример1. Даны 𝑀𝐺 = 500 𝐾𝑁𝑀,𝑁 = 3000 𝐾𝑁, сечение прямоугольное𝑏 × ℎ = 45 × 70 𝑐𝑚, 𝑎 =
𝑎Ꞌ = 5𝑐𝑚. Бетон 𝐵25 (𝑅𝑏 = 14,5 𝑀𝑃𝑎), арматура 𝐴400 (𝑅𝑠 = 350 𝑀𝑃𝑎 ). Требуется определить напряже-

ния в растянутой арматуре 𝜎𝑠 и площадь сечения 𝐴𝑠 и  𝐴𝑠
Ꞌ. 

Решение. Определяется эксцентриситет нормальной силы N при внецентренном сжатии: 

𝚎0 =
𝑀𝐺

𝑁
=
500

3000
= 0,167𝑚 = 16,7𝑐𝑚. 

𝚎 = 16,7 + 30 = 46,7𝑐𝑚  
Момент относительно центра тяжести растянутой арматуры равен: 

𝑀1 = 𝑀𝐺 + 𝑁 · 𝚎
Ꞌ = 500000 + 3000 · 0.3 = 1400 000𝑁 · 𝑚 

𝐴0 =
𝑀1

𝑅𝑏 𝑏ℎ0
2 =

1400 000

14,5 · 45 · 652
= 0,507 > 𝐴𝑅 = 0,391 

следовательно, требуется арматура в сжатой зоне бетона. В соответствии 𝐴𝑅 = 0,391 находим: 𝛽𝑅 =
1 − 0.4 𝜉𝑅 = 0.733; 𝜉𝑅 = 0,667.  

при этом ℰ𝑠 = ℰ𝑠𝑙  и 𝜎𝑠
Ꞌ = 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 = 350 𝑀𝑃𝑎.  
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𝐴Ꞌ =
𝑀1 − 𝐴𝑅𝑅𝑏𝑏ℎ0

2 

(ℎ0 − 𝑎
Ꞌ)𝑅𝑠

=
1400 000 − 0.391 · 14.5 · 45 · 652

(65 − 5) · 350
= 15,33𝑐𝑚2. 

𝐴 =
𝑀𝑢

𝛽𝑅ℎ0𝑅𝑠
+ 𝐴Ꞌ

𝜎𝑠
𝜎𝑠
=
0,391 · 14,5 · 45 · 652

0,733 · 65 · 350
+ 15,33 = 79,93𝑐𝑚2 

Площадь сечения арматуры рассматриваемого сечения элемента будут: 

 𝐴𝑠
Ꞌ = 𝐴Ꞌ = 15,33𝑐𝑚2;  𝐴𝑠 = 𝐴 −

𝑁

100𝑅𝑠
= 79,93 −

3000 000

100·350
= 79,93 − −85,71 < 0, и принимаем 𝐴𝑠 = 0. 

Высота сжатой зоны бетона определяется из решения следующего квадратного уравнения: 

𝜉2 − 0,195𝜉 +
𝑁(𝚎 + 𝑎Ꞌ − ℎ0)

32𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 = 0 

отсюда 𝜉 = 0,0975 + √0,0095 + 0,452 = 0,777 

ℰ𝑠 = ℰ𝑏2
1 − 𝜉

𝜉
= 0,0035

1 − 0,777

0,777
= 0,001, 

а 𝜎𝑠 = ℰ𝑠 · 𝐸𝑠 = 0,001 · 2 · 10
5 = 200𝑀𝑃𝑎. 

Площади сечения арматур вычисляются по найденному значению 𝜉 = 0,777. 

 𝐴𝑠
Ꞌ =

𝑁 − 80 𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉

100𝜎𝑠
Ꞌ

=
3000 000 − 80 · 14,5 · 45 · 65 · 0,777

100 · 350
= 10,35𝑐𝑚2, 

 𝐴𝑠 = 
1

𝜎𝑠
(0,8 𝑅𝑏𝑏ℎ0𝜉 · 100 + 𝑅𝑠𝑐 ·  𝐴𝑠

Ꞌ − 𝑁) =
1

200
(80 · 14,5 · 45 · 65 · 0,777 + 350 · 10,35 −

3000 000) =
1

200
(2 633000 + 3636,5 − 3000 000) < 0; 

принимаем 𝐴𝑠 = 0. 
Напряжение 𝜎𝑠 определяется по эмпирической формуле (19): 

𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 (2 −
1 − 𝜉

1 − 𝜉𝑅
− 1) = 350 (2 ·

1 − 0,777

1 − 0,667
− 1) = 350 · 0,339 == 118,9𝑀𝑃𝑎.  

Разница между результатами значении 𝜎𝑠 будет: 
200 − 118,8

200
· 100% = 40,6% 

На основании сравнения результатов значений 𝜎𝑠 можно сделать вывод о нестыковке СНиП 52.01-

2003 с Еврокодами. 

Предельные состояния при сжатии (Рис.4) 

Положения “h” и “i” соответствуют случаям при внецентренном сжатии, когда сечения полностью 

сжаты. 

Надо отметить, что при внецентренном сжатии, когда сечения полностью сжаты, предельные состоя-

ния, принятые в AzDTN 2.16-1 полностью не стыкуются с Еврокодами. 

Для полного сжатия сечения по AzDTN 2.16-1 надо 𝜉 = 1 и 𝜎𝑠 = −𝑅𝑠, что не соответствует реально-

сти, так как, для полного сжатия сечения в зависимости от положения нейтральной оси надо, чтобы 𝑦 =
ℎ до 𝑦 = ∞, а напряжение в арматуре было 𝜎𝑠 = 0 до σs = Rs 

Таким образом, для расчета внецентренно сжатых элементов, требуется новая методика, отвечающая 

диаграммам деформации или новым предельным состояниям. 

Предлагаются следующие напряженно- деформированные состояния. Для того, чтобы сечение пол-

ностью было сжато, необходимо, чтобы диаграмма деформаций проходила через точку “C”, соответству-

ющая 휀𝑏0 = 0,002, а эпюра напряжения в бетоне имела вид прямоугольника - параболы (рис.10): 

 
Рисунок 10. Расчетная схема сжатых элементов. 

 

На рисунке 10 прияты следующие обозначения. 

𝑆1 =
3

7
ℎ𝑅𝑏;  𝑓1 =

1

2
∙
3ℎ

7
=
3ℎ

14
; 
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𝑆2 =
4

7
ℎ𝑅𝑏 [1 −

16
49
ℎ2

3 (𝑦 −
3
7
ℎ)

2] = 𝑅𝑏ℎ [
4

7
−

3,0476

(
7𝑦
ℎ
− 3)

2] ; 

𝑓2 =
3

4
∙
4

7
ℎ [1 −

4ℎ𝑅𝑏
21𝑆2

] =
3

7
ℎ −

4ℎ2𝑅𝑏
49𝑆2

; 

Вводим: 𝜓 = 1 −
3,0476

(
7𝑦
ℎ
− 3)

2 ; 

Когда сечение полностью сжато;  

ℎ ≤ 𝑦 ≤ ∞ и получим: 0,8095 ≤ 𝜓 ≤ 1 

𝑆2 = ℎ𝑅𝑏 (𝜓 −
3

7
) ; 𝐹𝑏 = 𝐹1+𝐹2;  

𝐹1 = 𝑏 ∙ 𝑆1 =
3

7
𝑏ℎ𝑅𝑏;  𝐹2 = 𝑏 ∙ 𝑆2 = (𝜓 −

3

7
) 𝑏ℎ𝑅𝑏; 

𝐹𝑏 = 𝐹1+𝐹2 =
3

7
𝑏ℎ𝑅𝑏 + (𝜓 −

3

7
) 𝑏ℎ𝑅𝑏 = 𝜓𝑏ℎ𝑅𝑏; 

𝐹𝑏 ∙ 𝛿ℎ = 𝐹1𝑓1+𝐹2 (𝑓2 +
3

7
ℎ) ; 

𝜓𝑏ℎ2𝛿𝑅𝑏 =
3

7
𝑏ℎ𝑅𝑏 ∙

3ℎ

14
+ (𝜓 −

3

7
) 𝑏ℎ𝑅𝑏 [

3

7
ℎ −

4ℎ2𝑅𝑏

49 (𝜓 −
3
7
) ℎ𝑅𝑏

+
3

7
ℎ] ; 

Отсюда находим: 

𝛿 =
6

7
−

35

2 ∙ 49𝜓
= 0,8571 −

0,3571

𝜓
. 

Для расчета внецентренно - сжатых железобетонных элементов имеем следующие расчетные случаи 

[8]: 

1) если: 

𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 < (0,337 − 0,81
𝑐′

ℎ
)𝑅𝑏𝑏ℎ

2, тогда часть сечения растянута; 

2) если: 

(0,337 − 0,81
𝑐′

ℎ
) 𝑅𝑏𝑏ℎ

2 < 𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1, тогда сечение полностью сжато, и в расчетах имеются сле-

дующие случаи: 

a) если: 

𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 ≥ (0,5ℎ − 𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ, тогда площади арматуры определяются следующими формулами: 

𝐴𝑠
′ =

𝑀1 − (𝑑 − 0,5ℎ)𝑅𝑏𝑏ℎ

(𝑑 − 𝑐′)𝜎𝑠
;  𝐴𝑠 =

𝑁 − 100𝑅𝑏𝑏ℎ

100𝜎𝑠
− 𝐴𝑠

′ . 

В этих формулах 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 
b) если: (0,337ℎ − 0,81𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ < 𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 < (0,5ℎ − 𝑐

′)𝑅𝑏𝑏ℎ, тогда имеем 

As
′ =

N − 100ψ𝑅𝑏bh

100σs
;  As = 0; 

ψ =  
0,3571 +

N(d − c′) − 100M1

100𝑅𝑏bh
2

0,8571 −
c′

h

; 

y = h(
3

7
+
0,249

√1 − ψ
) ; 

1000휀𝑠 =
2(𝑦−𝑑)

𝑦−
3

7
ℎ
⇒ 𝜎𝑠

2 и из диаграммы состояния находим 𝜎𝑠 = 200(1000휀𝑠) 

На основании вышеприведенных расчетов сжатых элементов по предложенной методике приводятся 

численные примеры. 

Пример 2. На внецентренно - сжатый элемент действует 𝑁 = 5000𝐾𝑁;𝑀𝐺 = 100𝐾𝑁𝑚 

Бетон B25 (𝑅𝑏 = 14,5 МПа), арматура 𝐴 = 400 (𝑅𝑠 = 350 МПа) 
𝑀1 = 100 + 5000 ∙ 0,3 = 1600𝐾𝑁𝑚; 

𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 = 5000(0,65 − 0,05) − 1600 = 1400𝐾𝑁𝑚; 
𝑅𝑏𝑏ℎ = 14,5 ∙ 400 ∙ 700 = 3976𝐾𝑁; 

(0,5ℎ − 𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ = (0,5 ∙ 0,7 − 0,05) ∗ 14,5 ∙ 400 ∙ 700 = 1192,8𝐾𝑁𝑚; 
𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 = 1400 > (0,5ℎ − 𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ = 1192,8𝐾𝑁𝑚 

Условие удовлетворяется, следовательно, сечение полностью сжато. 

Площадь сечения арматур определяются следующим образом 
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𝐴1 =
𝑀1−(𝑑−0,5ℎ)𝑅𝑏𝑏ℎ

(𝑑−𝑐′)𝜎2
=

1600∙103−(65−0,5∙70)14,5∙40∙70

(65−5)350
= 19,5 см2;  

𝐴2 =
𝑁−100𝑅𝑏𝑏ℎ

100𝜎2
− 𝐴1 =

5000∙103−100∙14,5∙40∙70

100∙350
− 19,5 = 9,9 см2.  

В рассмотренном примере нейтральная ось 𝑦 = ∞ и поэтому 𝜎2 = 𝑅𝑠 = 350 МПа 

Пример 3. На внецентренно сжатый элемент действует 𝑁 = 4000𝐾𝑁 и𝑀𝐺 = 200𝐾𝑁𝑚 

Бетон B25 (𝑅𝑏 = 14,5 МПа), арматура 𝐴 = 400 (𝑅𝑠 = 350 МПа). Размеры сечения, как в примере 2. 

𝑀1 = 200 + 4000 ∙ 0,3 = 1400𝐾𝑁𝑚 

𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 = 4000(0,65 − 0,05) − 1400 = 1000𝐾𝑁𝑚; 
(0,5ℎ − 𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ = 1192,8𝐾𝑁𝑚(как в примере 2); 

(0,337ℎ − 0,81𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ = (0,377 ∙ 0,7 − 0,81 ∙ 0,05) ∙ 3976 = 776,9𝐾𝑁𝑚; 
(0,337ℎ − 0,81𝑐′)𝑅𝑏𝑏ℎ = 776,9𝐾𝑁𝑚 < 𝑁(𝑑 − 𝑐′) − 𝑀1 = 1000𝐾𝑁𝑚 

Условие удовлетворяется и площадь арматуры определяется следующим образом: 

𝜓 =
0,3571 +

4000 ∙ 103(65 − 5) − 100 ∙ 1400 ∙ 103

100 ∙ 14,5 ∙ 40 ∙ 702

0,8571 −
5
70

= 0,912 

1000휀𝑠
′ > 2, поэтому 𝜎𝑠

′ = 350 МПа; 

𝑦 =
ℎ

7
(3 +

1,7457

√1−𝜓
) =

70

7
(3 +

1,7457

√1−0,912
) =

70

7
(3 +

1,7457

0,297
) =  

=
70

7
(3 + 5,877) = 88,77 см = 1,268ℎ; 

𝑦 = 88,77 см = 1,3657𝑑;  𝑑 = 0,928ℎ; 

1000휀𝑠 =
2(𝑦 − 𝑑)

𝑦 −
3
7
ℎ
;  1000휀𝑠 = 0,802; 

𝜎𝑠 = 200(1000휀𝑠) = 200 ∙ 0,802 = 160,4МПа; 

𝐴1 =
𝑁−100𝜓𝑅𝑏𝑏ℎ

100𝜎𝑠
′ =

4000∙103−100∙0,912∙14,5∙40∙70

100∙350
= 10,74 см2  

принимаем ∶  𝐴1 = 10,74 см
2;  𝐴2 = 0.  

На основании теоретических результатов исследования и численных примеров можно сделать следу-

ющие заключения: 

 

Заключения  

1) Доказано, что нелинейная деформационная 

модель является общим правилом решения задач 

механики твердых деформируемых тел и она в Ев-

ропейских странах служила для создания метода 

расчета железобетонных элементов по предель-

ному состоянию. Правильное применение ее к зада-

чам упруго-пластического изгиба железобетонных 

элементов сводится к известному методу расчета 

по предельным состояниям еврокода; 

2) Установлено, что при использовании диа-

грамм состояния бетона в виде кусочно-линейных 

формах, при интегрировании уравнения статики, 

некоторые авторы допустили ошибки, в результате 

чего вместо линейных алгебраических уравнений 

получены нелинейные, приводящие к неверным ре-

зультатам, которые не подтверждаются ни матема-

тически и не экспериментами; 

3) Установлено, что при использовании диа-

граммы состояния бетона с ниспадающей ветвью, 

учет влияния длительной прочностью бетона в 

практических расчетах железобетонных элементов 

можно пренебречь. 
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Paris, Eyrolles, 1986,460 p.; 
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Abstract 

In article are cited data about a possibility of use of sweetener natural "Stevia VIT", as the biologically active 

component in technologies of products of baking production, its influence on process of activation of yeast, and 

quality of foodstuff.  
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For the solution of a problem of improving com-

petitiveness of products of the Russian organizations of 

the food industry, creation of conditions for ensuring 

import substitution concerning socially important food 

and accumulation of the export potential it is necessary 

to carry out creation of biocatalytic and biosynthetic 

productions technology of the functional food with use 

of dietary supplements for prevention of various dis-

eases and strengthening of protective functions of an 

organism, reduction of risk of influence of harmful sub-

stances, according to the Strategy of development of 

food and processing industry of the Russian Federation 

until 2020.  

Use of the biologically fissile components in a 

compounding of bakery products will allow not only to 

create the products of new generation directed to 

preservation and improvement of health but also to reg-

ulate rheological behavior of semi-finished products, to 

improve taste and a smell of finished products, to in-

crease a shelf-life, to provide improvement of separate 

indexes of quality and also to regulate nutrition value 

of finished products. 

According to the concept of a healthy delivery, a 

plant the containing carbohydrates fall into to group of 

physiologically functional ingredients. This group is 

capable to have the beneficial effect on one or several 

metabolic reactions of a human body. Other aspect of 

this process is the processing behavior of carbohydrates 

causing their broad application as a part of group of the 

nutritional supplements changing structure and physi-

cal and chemical properties of foodstuff. 

In the Stavropol state agricultural university re-

searches on cultivation of a stevia in climatic conditions 

of Stavropol region are conducted for a number of 

years, it is removed and the new grade of a stevia "The 

Stavropol sweet tooth" received the state filing. Stand-

ard documentation on sweetener natural "Stevia VIT" 

is developed for use of this grass as sweetener. 

On the basis of department of the production tech-

nology and processing of agricultural products re-

searches on receiving the functional food with use of 

natural sweetener "Stevia VIT" are conducted [1]. 

To receive bread with appropriate porosity, the 

volume and coloring of a crust it is possible only if at 

all stages of technological process there are enough 

sugars providing intensity of an aerogenesis. Despite 

presence at flour of own sugars, the bread received for 

the account of a fermentation only of own sugars of 

flour won't meet the requirements of the standard. At 

an aerogenesis only at the expense of own sugars of tor-

ment at most of selection of carbon dioxide it is neces-

sary on the first 1 – 2 hour of fermentation. Meanwhile 

in the course of bread baking the aerogenesis in the test 

has to remain rather high and at the last stage (a proof-

ing and the first 10 – 15 minutes of pastries). However 

the value of sugars, certainly, isn't limited only to fer-

mentation process. The huge role of sugar is played in 

formation of the painting and aromatic substances of 

bread, participating in reaction of the formation of mel-

anin. 

The sweet of a stevia has not carbohydrate nature 

therefore has practically no caloric content and is used 

instead of sugar for edulcoration of dishes. Properties 

of a stevia don't worsen when heating therefore it can 

be present at all dishes which subject to a heat treatment 

[2]. 

Considering diversified chemical composition of 

stevia, namely: high content of the carbohydrates, pro-

teins, mineral substances and organic acids important 

for a delivery of barmy cages was presented interesting 

to investigate a possibility of its application for prelim-

inary activation of pressed yeasts. As monitoring used 

the activated pressed yeasts on water and flour mix. 

Added the crushed stevia in number of 0.5%, 1%, 2% 

in relation to the mass of flour in the test to test pieces. 

At the same time on activation and the fermentative ac-

tivity of yeast was controlled.  

The conducted researches show that on activation 

of yeast decreases from 14.8 min. to 8.4-8.6 min. that 

speaks about the favorable impact of a stevia on barmy 

activity. 

In the test based on the yeast activated by a stevia 

(1%), the volume of the allocated CO2 during fermen-

tation increases by 36%, and in the period of proofing 

of preparations – for 31%.  
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Figure – Diagram of the influence of a stevia on activation of yeast 

 

Sweetener natural "Stevia VIT" has the stimulat-

ing effect on activity of baker's yeast (on indexes the 

fermentative activity and activation).  

For studying of influence of various dosages of 

Stevia VIT sweetener on organoleptic and physical and 

chemical indicators of quality of bakery products car-

ried out trial baking of rolls rich of high-grade flour.  

Sweetener natural "Stevia VIT" was brought in 

number of 05%, 1%, 2% of total amount of flour fhys-

ical and chemical indexes of quality of bakery products 

are provided in the table. 

 

Table 

Influence of a stevia on indicators of quality of bread indexes of quality Monitoring the Exemplar with addition 

of a stevia (%) 

 control "Stevia VIT" (%) 

0,5 1 2 

Specific volume, (sm3/100 g) 310 316 330 345 

Humidity (%) 43,4 43,2 43,4 43,6 

Acidity  2,8 3,1 3,0 2,8 

Porosity (%) 72 73 75 79 

 

Test pieces surpass bakery products without addi-

tives in physical and chemical indexes, a stevia impor-

tation, of 2%, improved porosity for 10% and specific 

volume for 11%. However at preparation of baking, 

sweetener in a dosage of 2% gives to products addi-

tional aftertaste. Therefore no more than 1% of total 

amount of flour in the test are expedient to add it. Re-

sults of further researches showed that, sweetener nat-

ural "Stevia VIT" favorably affected organoleptic indi-

cators of products: exemplars had a smooth, bright 

crust of bread, the pleasant, moderately expressed taste 

and aroma, developed, thin-walled uniform porosity.  

It is expedient to apply sweetener natural "Stevia 

VIT", as the biologically fissile component in technol-

ogy of bakery products to increase in quality indicators 

of foodstuff.  
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