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УДК 52-1 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ КАК 
НОВОВВЕДЕНИЕ В ЗАДАНИЯХ ЕГЭ ПО 
ФИЗИКЕ 

Галиуллина Гузель Анасовна 
Студентка 5-го курса 

Елабужский институт КФУ 
 

Аннотация:Раздел «Элементы астрофизики» обеспечивает не только физические знания, 
необходимые в повседневной и практической жизни, но и вполне определенное интеллектуальное, 
нравственное развитие учащегося. В силу новых изменений в области Единого Государственного 
Экзамена по физике, а именно включения задания, которое требует умения решать задачи по 
астрофизике, необходима еще более тщательная и трудоемкая подготовка к экзамену. 
Ключевые слова: астрофизика, ЕГЭ, солнечная система, галактика, вселенная звезды. 
 

ELEMENTS OF ASTROPHYSICS AS INNOVATION IN TASKS OF EGE ON PHYSICS 
 

Galiullina Guzel Anasovna 
 
Abstract: The section "Elements of Astrophysics" provides not only the physical knowledge necessary in 
everyday and practical life, but also a completely certain intellectual, moral development of the student. Due to 
new changes in the field of the Unified State Exam in Physics, namely the inclusion of a task that requires the 
ability to solve problems in astrophysics, even more thorough and time-consuming preparation for the exam is 
needed. 
Keywords: physics, modern lesson, interest, knowledge, extracurricular activities. 

 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — серьёзное и очень ответственное испытание для 

миллионов выпускников, многие из которых ждут его с содроганием.  Лишь только при звуках коротко-
го слова ЕГЭ сердца выпускников и учителей начинают учащенно биться. Ведь это не просто 
экзамен, это «последний бой», решающий, без преувеличения, дальнейшую судьбу одиннадца-
тиклассников. Действительно, на сегодняшний день трудно найти семью, которая не следила бы за 
ежегодными «чудесами на виражах» на Едином Государственном Экзамене. Единый государственный 
экзамен — это, по сути, два экзамена в одном — выпускной и вступительный: ЕГЭ даёт выпускнику ре-
альный шанс не только успешно окончить школу, доказав себе и окружающим свои блистательные 
знания по определенному предмету, но и позволяет поступить на бюджет в высшее учебное заведе-
ние. А это, хочу заметить, немаловажно. 

В 2001 году, когда ЕГЭ впервые провели в нескольких областях России, родители нынешних вы-
пускников надеялись «авось не приживется». Прошло время, но увы, ЕГЭ продолжает ежегодную тра-
дицию странностей и неожиданностей. 2018 год не стал исключением и для предмета физики. Поэтому 
будущие выпускники и преподаватели, которым предстоит подготовить учеников к сдаче ЕГЭ, уже се-
годня задаются вопросом, каким будет ЕГЭ по физике в наступающем 2018 году и стоит ли ожидать 
какие-либо глобальные изменения в структуре экзаменационных работ или формате проведения испы-

http://teacode.com/online/udc/52/52-1.html
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таний. Физика всегда стояла особняком, а экзамен по ней традиционно считается намного сложнее, 
чем по другим школьным предметом. В то же время успешная сдача ЕГЭ по физике — это проходной 
билет в большинство технических ВУЗов.  

В 2018 году в КИМах ЕГЭ по физике ученики найдут опять 32 задания. Если сравнить с 2017 го-
дом, то тогда количество заданий было сокращено до 31. Дополнительным заданием станет вопрос по 
астрономии – элемент астрофизики. Стоит отметить, что в этом году астрономию снова ввели обяза-
тельным предметом в школьный курс.  Поэтому готовиться самостоятельно придется больше, потому 
как объема школьной физики, да еще и астрономии, будет крайне мало, для того чтоб успешно сдать 
ЕГЭ.  

Задания, сконструированное на содержании темы «Элементы астрофизики», будут включены в 
КИМ ЕГЭ в конце части 1 экзаменационной работы на позиции 24. Им заканчивается первая тестовая 
часть. Вторая часть, соответственно, сдвинулась и теперь начинается с 25 номера. Помимо этого, ка-
ких-либо серьезных изменений в ЕГЭ по физике нет: те же вопросы с записью краткого ответа, задания 
на установление соответствий и множественный выбор, ну и, конечно, задачи с кратким и развернутым 
ответом. 

Задания экзамена охватывают следующие разделы физики: 
1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические ко-

лебания и волны). 
2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 
3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, элек-

тромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО). 
4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома и атомного ядра). 
5. Элементы астрофизики (Солнечная система, звезды, галактики и вселенная) 
Задание по астрономии предполагает множественный выбор, в котором необходимо будет вы-

брать два верных утверждения из пяти предложенных. Задание 24, как и другие аналогичные задания 
в экзаменационной работе, оценивается максимально в 2 балла, если верно указаны оба элемента от-
вета и в 1 балл, если в одном из элементов допущена ошибка. 

Порядок записи цифр в ответе значения не имеет. Как правило, задания будут иметь кон-
текстный характер, т.е. часть данных, необходимых для выполнения задания будут приводиться в виде 
таблицы, схемы или графика. Приведем два примера заданий, построенных на разных элементах со-
держания. 

Пример 1 
Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звездах. 

Наименование 
звезды 

Температура, 
К 

Масса (в массах 
Солнца) 

Радиус (в радиусах 
Солнца) 

Расстояние до звезды 
(св. год) 

Альдебаран 3500 5 45 68 

Альтаир 8000 1,7 1,7 360 

Бетельгейзе 3100 20 900 650 

Вега 10600 3 3 27 

Капелла 5200 3 2,5 45 

Кастор 10400 3 2,5 45 

Процион 6900 1,5 2 11 

Спика 16800 15 7 160 

 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд, и укажите их номера. 
1) Температура поверхности и радиус Бетельгейзе говорят о том, что эта звезда относится к 
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красным сверхгигантам. 
2) Температура на поверхности Проциона в 2 раза ниже, чем на поверхности Солнца. 
3) Звезды Кастор и Капелла находятся на одинаковом расстоянии от Земли и, следовательно, 

относятся к одному созвездию. 
4) Звезда Вега относится к белым звездам спектрального класса А. 
5) Так как массы звезд Вега и Капелла одинаковы, то они относятся к одному и тому же спек-

тральному классу. 
Решение. 
1) К красным сверхгигантам относят звёзды с низкой температурой (3000—5000 K) и большим 

радиусом (200—1500 радиусов Солнца). Бетельгейзе попадает в эту категорию. Утверждение 1 верно. 
2) Температура на поверхности Проциона больше, чем на поверхности Солнца (5800 К). Утвер-

ждение 2 неверно. 
3) Звёзды одного созвездия находятся на небольших угловых расстояниях друг от друга. Рассто-

яния звёзд до Земли не влияют на разбиение их по созвездиям. Утверждение 3 неверно. 
4) Рассмотрим фрагмент классификации звёзд по спектральным классам: 
 

Спектральный класс Температура, К Масса (в массах Солнца) Радиус (в радиусах Солнца) 

B 10000—30000 18 7 

A 7500—10000 3,1 2,1 

F 6000—7500 1,7 1,3 

  
Учитывая массу, радиус и температуру, заключаем, что Вега попадет в спектральный класс A. 

Утверждение 4 верно. 
5) Температуры поверхностей Веги и Капеллы сильно различаются, они относятся к разным 

спектральным классам. Утверждение 5 неверно. 
Ответ: 14 
Пример 2. 
Определите высоту звезды Капеллы (  Возничего) в верхней кульминации на северном тропике 

( 7223   ). Склонение Капеллы 8545   . 

В ответе градусы и минуты запишите слитно без знаков, например, вместо 8545   укажите 

4558. 
Решение. 

Поскольку географическая широта местности меньше склонения звезды  ,   она в верхней 

кульминации находится к северу от зенита на высоте 

 9267722385459090   h  

О т ве т :  6729 
Цель астрофизики — изучение физической природы и эволюции отдельных космических объек-

тов, включая и всю Вселенную. Таким образом, астрофизика решает наиболее общие задачи астроно-
мии в целом. За последние десятилетия она стала ведущим разделом астрономии. В целом астроно-
мия развивается гармонически как единая наука, и направление исследований в различных ее разде-
лах учитывает взаимные их интересы, в том числе и астрофизики.  

Хочется сказать, что недостаточно присутствовать на школьных уроках физики, чтобы сдать ЕГЭ. 
Нужна специальная подготовка. Школьные уроки строятся по единой схеме: выучить параграф, расска-
зать, – и на этом все заканчивается. Задачи в школах, как правило, не решаются. Или решаются, но 
самые простые, на уровне «подставил данные в формулу, получил ответ». Всего этого для сдачи ЕГЭ 
недостаточно, потому что на ЕГЭ по физике надо решать задачи. И эти задачи не сводятся к подста-
новке чисел в формулу. В большинстве из них еще и надо подумать, что с чем скомбинировать. Чтобы 
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этому научиться, старшеклассник должен прорешать самостоятельно довольно большое количество 
задач. 

Очевидно, что для решения большинства задач их курса предмета «физика» необходимы не 
только хорошее знание законов и понимание физических процессов, а и хорошая математическая под-
готовка. А в силу новшеств 2018 года еще и достаточно хорошая подготовка в области астрофизики. 
Следовательно, задаваться вопросом расширения и углубления знаний стоит задолго до предстоящего 
ЕГЭ.  
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Аннотация: Компьютерное моделирование позволило определить плотности распределений атомов 
на напыляемых поверхностях, вылетаюих из щелевых систем, в зависимости от угла наклона стенок 
систем и расстояний до напыляемых поверхностей. Проведен анализ плотностей распределений в 
зависимости от температуры систем и величины потенциального барьера. Получены зависимости от 
числа столкновений атомов со стенками систем. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, щелевая система, напыление, метод Монте-Карло 

 
DENSITY DISTRIBUTIONS OF ATOMS ON SPATTER SURFACES FROM SLOT SYSTEMS WITH 

AN ARBITRARY ANGULAR SLOPE OF THE WALLS 
 

Pletnev Leonid Vladimirovich, 
Suslov Gleb Mihailovich 

  
Abstract: Computer modeling has made it possible to determine the density of atomic distributions on sput-
tered surfaces that emerge from the slot systems, depending on the angle of inclination of the walls of the sys-
tems and the distances to the surfaces to be sprayed. The distribution densities are analyzed as a function of 
the temperature of the systems and the magnitude of the potential barrier. Dependences on the number of 
collisions of atoms with the walls of systems are obtained. 
Keywords: computer modeling, slot system, spatter, Monte Carlo method 

 
Моделирование физических и технологических процессов в компьютерных экспериментах перед 

проведением реальных экспериментов представляет большой интерес с точки зрения экономии вре-
мени и расходных материалов [1,2]. Использование щелевых систем представляет не только актуаль-
ную техническую задачу, связанную с получением однородных покрытий, но и позволяет решить фун-
даментальную физическую задачу, связанную с процессами испарения вещества в вакуум и взаимо-
действием атомов с поверхностями стенок систем.  

В работе был рассмотрен процесс напыления атомов, вылетевших из щелевой системы, пред-
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ставленной на рис. 1, на плоскую поверхность. Предполагалось, что испарение атомов было малоин-
тенсивным, и перенос атомов осуществлялся в свободномолекулярном режиме течения, т.е. без столк-
новения атомов в газовой фазе. На поверхности конденсированной фазы и стенках системы атомы 
преодолевали потенциальный барьер величиной U, теряя часть кинетической энергии, равной этой 
величине. В [3] было установлено, что атомы, преодолевшие потенциальный барьер, имеют среднюю 
скорость в направлении, перпендикулярном поверхности, большую, чем в двух других направлениях. 
Это превышение растет с увеличением параметра r = U / kT, где k – постоянная Больцмана, Т - темпе-
ратура системы.  

 

 
Рис.  1. Схема щелевой системы с углом наклона стенок θ и некоторыми возможными тра-

екториями движения атомов. 
 

1 – вылет из системы без столкновения со стенками, 2 – вылет из системы после одного столк-
новения со стенками. 

В проведенных компьютерных экспериментах для свободномолекулярного режима течения мож-
но было определять плотности распределений напыленных атомов в зависимости от числа столкнове-
ний атомов со стенками систем p5(n;r;θ), где n – число столкновений атомов со стенками, а θ – угол 
наклона стенок. Все расчеты проведены для систем с относительной высотой H = 0.2,  определяемой 
как отношение проекции стенок на плоскость yOz к ширине основания системы. Аналогично определя-
лось относительное расстояние G – расстояние от верхнего края системы до напыляемой поверхности. 
На рис. 1 представлены результаты расчетов по определению плотностей напылений атомов из си-
стем без наклона стенок и отсутствием потенциального барьера на поверхности конденсированной фа-
зы и стенках систем. Как видно из результатов расчетов, основной вклад в плотности распределений 
дают атомы, вылетевшие из систем без столкновений со стенками (n = 0). С увеличением расстояния 
до напыляемой поверхности G, плотности распределений становятся более равномерными. Распреде-
ления симметричны относительно плоскости yOz. 

На рис. 3 представлены результаты расчетов для таких же параметров, но параметр r = 8. До-
полнительные эксперименты с большими значениями этого параметра показали незначительное изме-
нение в плотностях распределений. Было установлено, что диапазон расчетов для параметра r  [0;8]. 
Вклад атомов, вылетающих  из  систем  без  столкновений со  стенками,  для  параметра  r = 8 больше, 
чем для параметра r = 0. Это связано с тем, что с увеличением параметра r средняя скорость компо-
ненты атомов, вылетающих перпендикулярно поверхности, больше двух других компонент.  
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Рис. 2. Плотности распределений напыляемых атомов. 

 
H = 0.2. r = 0. θ = 00. ♦ – n = s, G = 1; ■ – n = 0, G = 1; ▲ – n = s, G = 2; × – n = 0, G = 2; ж – n = s, G 

= 5; - – = 0, G = 5. 

 
Рис. 3. Плотности распределений напыляемых атомов. 

 
H = 0.2. r = 8. θ = 00. ♦ – n = s, G = 1; ■ – n = 0, G = 1; ▲ – n = s, G = 2; × – n = 0, G = 2; ж – n = s, G 

= 5; - – = 0, G = 5. 
 
Плотности распределений атомов, вылетевших из систем после всех возможных столкновений 
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со стенками (n = s), для различных углов наклона стенок и расстояний до напыляемых поверхностей, 
приведены на рис. 4. Общий вид закономерностей имеет такой же вид, как и для систем без наклона 
стенок. Необходимо отметить, что с увеличением наклона стенок увеличиваются вероятности вылетов 
атомов из систем, но вместе с тем увеличивается вероятность попадания атомов в области, располо-
женные дальше от плоскости симметрии щелевой системы. Это приводит к значительным изменениям 
в распределениях для G = 2 и G = 5 в области симметрии системы. 

 

 
Рис. 4. Плотности распределений напыляемых атомов. 

H = 0.2. r = 0. n = s. θ = 00. ♦ – G = 1, ■ – G = 2, ▲ – G = 5; θ = 100. × – G = 1,  
ж – G = 2, - – G = 5; θ = 200. + – G = 1, o – G = 2, – – G = 5. 
 

 
Рис. 5. Плотности распределений напыляемых атомов. 
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H = 0.2. r = 8. n = s. θ = 00. ♦ – G = 1, ■ – G = 2, ▲ – G = 5; θ = 100. × – G = 1,  
ж – G = 2, - – G = 5; θ = 200. + – G = 1, o – G = 2, – – G = 5. 
 

 
Рис. 6. Плотности распределений напыляемых атомов. 

 
H = 0.2. n = s, G = 1.  ♦ – r  = 0. θ = 00; ■ – r  = 8. θ = 00; ▲ – r  = 0. θ = 200;  
× – r  = 8. θ = 200. 
На рис. 5 приведены результаты расчетов для таких же систем с параметром r = 8. Установлены 

такие же закономерности, как и для значения параметра r = 0. Поскольку в данном случае вылетает 
большее количество атомов и особенно в области малых углов, то разброс плотностей распределений 
в этой области не такой большой как для r = 0. 

Плотности распределений напыленных атомов, вылетевших из систем после всех возможных 
столкновений со стенками систем, для G = 1 и предельных значений параметров r и θ приведены на 
рис. 6. Необходимо отметить, что с увеличением параметра r нормированные относительные плотно-
сти распределений атомов в области симметрии системы увеличиваются примерно на 20%. 

Проведенные компьютерные эксперименты показали возможность определить относительные 
плотности распределений напыленных атомов, вылетающих из щелевых систем в зависимости от угла 
наклона стенок систем и расстояния до напыляемой поверхности. Сравнение особенностей плотностей 
распределений в области симметрии системы, полученные в компьютерных экспериментах и в реаль-
ных экспериментах, позволит установить правильность физической модели преодоления атомами по-
тенциального барьера на поверхности конденсированной фазы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вероятностные распределения с «тяжелыми хвостами», 
суть распределения, причины образования «тяжёлых хвостов». Приведены примеры использования 
распределения данных распределений. 
Ключевые слова: тяжёлые хвосты, центральная предельная теорема, одномерные устойчивые рас-
пределения, нормальный закон, случайные величины. 
 

PROBABILITY DISTRIBUTION WITH "HEAVY TAILS" 
 

Barsukova Maria Vladimirovna  
 

Abstract: this article describes the probability distribution with heavy tails, the distribution of the reasons for 
the formation of heavy tails. Examples of the distribution of the data distributions. 
Key words: heavy tails, the Central limit theorem, one-dimensional stable distributions, normal law, random 
variable. 

 
Распределения с «тяжёлыми хвостами» – это такие распределения, для которых вероятность 

случайной величины отклониться от средних значений будет значительно выше, чем, например, для 
нормального распределения. В распределениях этого вида средние значения, которые были посчита-
ны по выборкам, являются неустойчивыми и малопредставительными, так как не соблюдается закон 
больших чисел (ЗБЧ). [1] 

Функция распределения имеет «тяжёлый хвост», если 

 𝑚(𝜆) = 𝐸{exp(𝜆𝑋)} = ∞,∀> 0. (1) 

Распределение с «тяжёлым хвостом» имеет следующее свойство: 

 lim
𝑥→∞

𝑒𝜆𝑥 ∗ (1 − 𝐹(𝑥)) = 0, ∀𝜆 > 0. (2) 

Для построения модели распределения с «тяжёлым хвостом» необходимо использовать надеж-
ный метод оценки параметра, определяющий степень тяжести хвоста. Одной из таких оценок является 
оценка Хилла. 

Функция  

  𝐻(𝑘, 𝑛) =
1

𝑘
∑ log(

𝑋(𝑖)

𝑋(𝑘+1)
)𝑘

𝑖=1 , 𝑘 < 𝑛. (3) 

называется оценкой Хилла. [2] 
Суть распределений с «тяжёлыми хвостами»: это распределение, хвост которого нельзя "отре-

зать", т.е. нельзя пренебречь крупными, но редкими событиями. Если при анализе "привычных" стати-
стических зависимостей обычно пренебрегают возможностью очень крупных событий, лежащих на 
быстро убывающем "хвосте" распределения, то в случае распределений с «тяжёлыми хвостами» этого 
сделать нельзя. Также имеется возможность рассматривать только "хвост", отвлекаясь от поведения 
распределения при малых x. 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_s.html#Stationary Series (in Time Series)
http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_s.html#Stationary Series (in Time Series)
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Существует несколько причин возникновения «тяжёлых хвостов»: 
1. Появление «тяжелого хвоста» объясняется методическими и инструментальными погреш-

ностями при проведении экспериментов.  
2. К центральной части сплошной кривой, определяющей нормальное распределение, предлага-

ется «пришить» «тяжёлые хвосты». Основанием для такой кусочной аппроксимации считаются, напри-
мер, различие между законами замираний разной глубины для многолучевого сигнала в радиоканале, 
разные свойства волоконно-оптического канала при больших и малых уровнях сигнала и т.п.  

3. Появление «тяжёлого хвоста» объясняется формированием X  в условиях применимости 
обобщенной центральной предельной теоремы теории вероятности (ЦПТ ТВ), приводящей в качестве 
предельных распределений к семейству одномерных устойчивых законов. Особенностью данных зако-
нов является простота их исследования с помощью метода характеристических функций (ХФ), тогда 
как ПРВ и интегральная функция распределения (ИФР) в аналитическом виде для них могут быть за-
писаны лишь в небольшом числе частных случаев. [3] 

Для моделирования распределений с «тяжёлыми хвостами» обычно используют одномерные 
устойчивые распределения. 

Устойчивые распределения вводятся как предельные (имеется в виду сходимость по распреде-
лению) для суммы одинаково распределённых случайных величин. К наиболее известным представи-
телям данного семейства относится нормальное распределение. На нём основано целое множество 
методов прикладного статистического анализа.  

Вероятностные распределения с «тяжёлыми хвостами» наиболее часто используются для опи-
сания техногенных аварий, природных катастроф (землетрясений, наводнений и т.д.) и других видов 
чрезвычайных ситуаций. С помощью распределений с «тяжёлыми хвостами» описываются и положи-
тельные эффекты, например такие, как растут наиболее успешные бизнесы и компании, прибыли от 
лучших технологий и продуктов и т.п., например, кукол Барби,  ресторанов быстрого питания, рынок 
персональных компьютеров, E-commerce, и т.п. В бизнесе такие лавины определяют названием "мар-
кетинговое торнадо". 

Рассматриваемое распределение хорошо описывает события, при которых ущерб от одной ава-
рии может превосходить суммарный ущерб от всех аварий данного типа. Следовательно, вероятность 
крупных аварий, природных катастроф с большим числом жертв остается достаточно большой.[4]  

Иллюстрацией распределения с «тяжёлыми хвостами» служит рис. 1, где показаны нормальный 
закон (сплошная линия) и более сложная модель, учитывающая «тяжёлый хвост» (пунктирная линия). 

 

 
Рис. 1. Распределение с «тяжёлыми хвостами» 
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Рассмотрим пример, который показывает, что в случае распределений с «тяжёлыми хвостами» 
выборочные средние неустойчивы и малоинформативны из-за неприменимости закона больших чисел.  

По данным ЮНЕСКО за 1947‑1960 гг. от стихийных бедствий, таких как тайфуны, ураганы, 
наводнения, погибло 900 тыс. чел., т.е. среднегодовое значение составило 64300 жертв. Если сравнить 
это среднегодовое значение с числом жертв от отдельных катастроф, то оказывается, что эти послед-
ние могут быть в десятки раз больше. Так, при наводнениях в Китае в 1931 г. погибло около 1 300 тыс. 
чел., а в 1938 г. – 500 тыс. чел., в 1970 г. в Бангладеш более 500 тыс. чел. стали жертвами наводнения. 
Понятно, что среднегодовые показатели не могут предсказать возникновение таких гигантских ката-
строф. О неустойчивости среднегодового значения числа жертв говорит следующий факт: по материа-
лам каталога, подготовленного в рамках Международной программы Десятилетия борьбы со стихий-

ными бедствиями, среднегодовое число жертв за 1962‑1992 годы от тех же катастроф составило 
36000. Уменьшение среднегодового числа жертв, по сравнению с периодом 1947-1960 гг., почти в два 
раза было бы большим успехом, если бы оно не имело случайный характер. [5] 

Потоков наборов данных, требующих распределения с «тяжёлыми хвостами», становится всё 
больше. Примеры этого распределения встречаются в таких областях, как страхование, финансовая 
деятельность, экономические и компьютерные исследования, телекоммуникации, лингвистика, эконо-
мика, социология, биология и т.д. [6] 
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Аннотация: в статье проведен анализ газовой среды над сухой субстанцией антибиотика «Цефтриак-
сон», укупоренного резиновой смеси. Показано, что основным источником мигрирующих веществ, спо-
собных взаимодействовать с химически активной субстанцией, изменяя ее терапевтические свойства, 
являются резиновые укупорочные пробки.  
Ключевые слова: резиновые медицинские пробки, лекарственные препараты парентерального вве-
дения, газохроматографический анализ, летучие органические соединения.  

 
INVESTIGATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS MIGRATING FROM RUBBER STOPPERS INTO 

THE GLASS VIAL WITH A MEDICAMENT 
 

Abstract: in the article the analysis of the gaseous medium over the dry, from available information if her anti-
biotic "Ceftriaxone", closed rubber compound. It is shown that the main source of migrating substances capa-
ble of reacting with the chemically active substance, altering its therapeutic properties, are the rubber capping 
tube. 
Keywords: medical rubber tube, drugs, injecting, a gas chromatographic analysis of volatile or-organic com-
pounds. 

 
Известно, что в ходе эксплуатации изделий из эластомеров могут выделяться летучие органиче-

ские соединения (ЛОС). Образование ЛОС связано как взаимодействием между компонентами эласто-
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мера, входящими в его состав, так и образованием их в процессе термического и окислительного ста-
рения полимера [1,2].  

Определение качественного и количественного состава ЛОС особенно важно для резиновых 
пробок, используемых для укупорки сухих и жидких форм лекарственных препаратов парентерального 
введения (ППВ). Это обусловлено тем, укупорочные пробки медицинского назначения подвергаются 
обязательной жесткой санитарно-гигиенической обработке, которая включает предварительную мойку 
двукратным кипячением в щелочных и солянокислом растворах, высокотемпературную дезинфекцию 
(при 130оС) и стерилизацию (при 120оС) в автоклаве или радиационную обработку [3]. 

Ранее проведенные сравнительные исследования авторами Ламберт П.А. и Б.Р. Конвей Астан-
ского университета (Великобритания) образцов «Цефтриаксон» от 34-х производителей из 12 стран 
показали, что последний в процессе хранения претерпевает значительные изменения [4]. При иссле-
довании определялись: физическая и химическая чистота: цвет порошка, содержание воды, наличие 
остаточных растворителей, тяжелых металлов, соответствующих продуктов деградации, общее содер-
жание примесей, посторонних включений в целом, прозрачность, цвет раствора, рН раствора, видимые 
частицы, невидимые частицы и так далее.  

Авторами исследований [4] было установлено, что 30 препаратов не соответствовали фармацев-
тическим стандартам по прозрачности 12% водного раствора; у 18 (52,9%) из 34 препаратов содержа-
ние посторонних частиц превышало допустимые значения в пять раз, а у 11 (32,31 %) из 34 препаратов 
– более чем в 10 раз. По тем или иным причинам все 34 препарата не соответствовали требованиям 
фармакопейных стандартов. В целом было выявлено более 100 нарушений стандартов, наиболее ча-
сто встречающим отклонением было непрозрачность раствора (для 30) и наличие тиотриазинона (в 33 
препаратах) – продукта разложения препарата «Цефтриаксон».  

В связи с этим, следующая задача наших исследований состояла в идентификации и количе-
ственном определении ЛОС в замкнутом воздушном объеме пенициллинового флакона над серийно 
изготовленным лекарственным препаратом «Цефтриаксон».  

Для анализа были приобретены в аптечной сети образцы антибиотика «Цефтриаксон» в стек-
лянных флаконах объемом 15 см3 от трех разных партий, укупоренных резиновыми медицинскими 
пробками. 

Воздушная среда в укупоренном флаконе над препаратом «Цефтриаксон» на наличие ЛОС была 
исследована через три месяца после изготовления (от даты указанной на упаковке) и после хранения в 
течение 5 лет. 

Отбор газообразной смеси для анализа ЛОС проводился газохроматографическим шприцем, 
непосредственно из флаконов с сухим препаратом без их вскрытия. В таблице 1 представлены резуль-
таты исследований состава газа во флаконе над антибиотиком «Цефтриаксон». 

В таблице 1 представлены результаты исследований летучих веществ в стеклянном (пеницил-
линовом) флаконе над антибиотиком «Цефтриаксон». 

 
Таблица 1 

Содержание летучих органических соединений в газовой фазе над препаратом «Цефтриаксон», 
укупоренного резиновой пробкой 

Определяемые 
компоненты ЛОС 

Массовая доля, мг/м3 

№ партии 

1 2 № 3 

Сероводород (H2S) 
Карбонилсудьфид (COS) 
Сероуглерод (CS2) 

1,0 
1,01 

131,0 

1,0 
1,0 

117,0 

1,0 
1,0 

190,0 

Ацетон (C3H6O) 315 315 296 

 
Экспериментальные данные показали, что в замкнутом воздушном объеме над препаратом 

«Цефтриаксон» присутствуют сероводород (H2S), карбонилсульфид (COS), сероуглерод (CS2) и ацетон 
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(C3H6O). Экспериментальные данные показали, что в флаконах над препаратом присутствуют серово-
дород (H2S), карбонилсульфид (COS), сероуглерод (CS2) и ацетон (C3H6O), при этом содержание серо-
водорода и карбонилсульфида составляет для всех образцов 1 мг/м3, а содержание сероуглерода зна-
чительно колеблется. Содержание ацетона во всех образцах лежит в пределах 296-315 мг/м3. Можно 
предположить, что источником сероуглерода и карбонилсульфида является тиурам Д – ускоритель 
вулканизации, используемый при производстве укупорочных пробок. Такое предположение основано 
на факте о том, что тиурам Д в процессе изготовления резины претерпевает полное превращение с 
образованием более токсичных веществ: диметилдитиокарбаматов металлов; тетраметилтиомочеви-
ны, диметиламина, сероуглерода, карбонилсульфида [5].  

Результаты анализа ЛОС из флаконов после 5 лет хранения, показали наличие в воздушной 
среде флакона над антибиотиком «Цефтриаксон» углеводородов и сероорганических соединений (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 

Содержание летучих органических соединений в газовой фазе над препаратом «Цефтриаксон» 
после пяти лет хранения, укупоренного резиновой пробкой 

Определяемые  
компоненты ЛОС 

Массовая концентрация, мг/м3 

Партия № 1 Партия № 2 Партия № 3 

Сероводород(H2S) 
Карбонилсудьфид (COS) 
Сероуглерод (CS2) 

1,5 
1,5 
32 

1,9 
1,4 
23 

1,6 
1,4 
27,0 

Метан 
Этан 
Пропан 
н-Бутан 
Изобутен+бутен -1 
2,2-диметилпропан 
Винилацетилен 
н-Пентан 
Изомеры С6 
Нафтены С6 

Олефины С6 
н-Гексан 
Изомеры С7 
Ацетон 
Метанол 

1,8 
- 

0,69 
- 

3,18 
3,50 
1,61 
0,06 

- 
- 
- 
- 
- 

274,08 
6,06 

1,36 
- 

0,61 
- 

3,38 
5,05 
1,79 
0,35 

- 
- 
- 
- 
- 

353,51 
4,69 

1,49 
- 

0,45 
- 

4,76 
3,49 

- 
0,27 

- 
- 
- 
- 
- 

330,28 
- 

 
После 5-ти лет хранения в партиях № 1-3 препарата «Цефтриаксон» содержание сероводорода, 

карбонилсульфида и ацетона остались на том же уровне. При этом фиксируется снижение содержания 
сероуглерода. Данный факт можно связать с вероятным взаимодействием сероуглерода с химически 
активной субстанцией «Цефтриаксон». Миграцию ацетона и метанола можно связать с окислительны-
ми процессами, происходящими в полимерной матрице пробки. 

Последние, содержащиеся внутри флакона, при разведении антибиотика «Цефтриаксон» любым 
растворителем, по всей вероятности, также будет растворяться в нем, а затем вводиться в организм с 
лекарством внутримышечно или внутривенно. Несмотря на то, что ацетон отнесен к 3-му классу опас-
ности, он обладает прижигающим действием на слизистую оболочку дыхательных путей и органов пи-
щеварения, наркотическим действием, метаболическим ацидозом и негативным влиянием на развитие 
плода [6].  
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Аннотация: все грибы необходимо обязательно подвергать дозиметрическому контролю даже на от-
носительно чистых территориях (с плотностью загрязнения почвы 137Cs менее 1 Ки/км2). Для уменьше-
ния воздействия радионуклидов на здоровье населения рекомендуется более эффективная технологи-
ческая обработка грибов – варка, которая снижает УА грибной компоненты в 3,16…5,7 раза по сравне-
нию с нативом. 
Ключевые слова: удельная активность, цезий, грибы, Брянская область 

 
SPECIFIC ACTIVITY 137Cs BASIDIOMYCETES DEPENDING ON TECHNOLOGICAL PROCESSING (ON 

THE EXAMPLE OF KLINTSOVSKY DISTRICT OF BRYANSK REGION) 
 

Borzdyko Elena Vasilyevna, 
Chukhmanova Maria Vasilyevna, 

Simonov Ilya Andreevich 
 

Аbstract: all mushrooms must necessarily be subjected to dosimetric control even in relatively clean areas 
(with a soil contamination density of 137Cs less than 1 Ci / km2). To reduce the impact of radionuclides on the 
health of the population, it is recommended to more efficient processing of mushrooms - cooking, which re-
duces the specific activity of the mushrooms component in 3,16 ... 5,7 times compared with the ons. 
Key words: specific activity, cesium, mushrooms, Bryansk region 

 
Уровень информированности населения по вопросам безопасного проживания на радиоактивно 

загрязненных территориях – один из путей преодоления последствий радиационных аварий. В Брян-
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ской области грибная компонента из природных биомов продолжает активно аккумулировать 137Cs [1,с. 
55; 2, с.61; 3, с.67; 4, с.18]. Необходимо вести не только постоянный мониторинг и информировать 
население об аккумуляции радионуклидов в Basidiomycetes, но с целью безопасности здоровья чело-
века предлагать возможные пути по снижению цезия -137 в грибах. 

Удельная активность (УА, Бк/кг) радионуклида 137Cs определялась в нативе (сырая масса) и в хо-
де технологической обработки – жарка, варка, сушка. Сравнивались допустимые уровни сырой массы 
грибов (ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 составляет -500 Бк/кг) и сухой массы (ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 со-
ставляет -2500 Бк/кг). 

Согласно результатам исследования, можно составить микоторяд по степени уменьшения 

удельной активности цезия -137: дождевик съедобный  белый гриб  польский гриб  подберезовик  

белый гриб березовый  подосиновик желто-бурый  моховик зеленый  масленок желто-бурый  

масленок обыкновенный  масленок зернистый  горькушка  груздь настоящий  колпак кольчатый  

козляк  волнушка белая  ежовик желтый  волнушка розовая  рядовка майская  рыжик еловый  

лисичка обыкновенная  зонтик пестрый  сыроежка зеленая  сыроежка цельная  сыроежка пище-

вая  рядовка чешуйчатая  опенок летний  опенок осенний. 
На рисунке 1 приведены результаты удельной активности 137Cs и перспективные мероприятия ее 

снижения в Basidiomycetes из разных биоценозов с различной МЭД в Клинцовском районе Брянской 
области в 2016 году. 

 

 
Примечание: 1- дождевик съедобный; 2 – белый гриб; 3 – польский гриб; 4- подберезовик; 5 – белый гриб березо-

вый; 6 – подосиновик желто-бурый; 7 – моховик зеленый; 8-масленок желто-бурый; 9 - масленок обыкновенный; 10- масле-
нок зернистый; 11- горькушка; 12 – груздь настоящий; 13 – колпак кольчатый; 14 – козляк; 15- волнушка белая; 16 – ежовик 
желтый; 17 – волнушка розовая; 18 – рядовка майская; 19 – рыжик еловый; 20 – лисичка обыкновенная; 21 – зонтик пест-
рый; 22 – сыроежка зеленая; 23 – сыроежка цельная; 24- сыроежка пищевая; 25 – рядовка чешуйчатая; 26 – опенок летний; 
27 – опенок осенний 

Рис. 1. Удельная активность 137Cs и мероприятия уменьшения цезия-137 в Basidiomycetes, 
собранных в Клинцовском районе (2016 г.) 

 
В 2016 году в опытных образцах Basidiomycetes отмечено значительное превышение современ-

ных ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 по цезию-137 в 1,69…47,34 раза.  
В ходе исследований рассматривались так же мероприятия по снижению удельной активности 

цезия -137 в Basidiomycetes – способы технологической обработки пищи: варка, жаренье и сушка (ри-
сунок 1). 

Исследования показали, что в ходе варки грибов в подсоленной воде (30 г на литр) по 20 минут 
двух-кратно со сменой воды удельная активность цезия-137 в них достоверно уменьшилась в 3,16…5,7 
раза по сравнению с нативом. Такое мероприятие привело к соответствию с ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 
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по 137Cs в грибах. Однако у Basidiomycetes с высокой удельной активностью 137Cs в нативе даже после 
варки все еще отмечалось не соответствие ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01, хотя УА по 137Cs снизилась в 
4,37…4,68 раза. Технологическая обработка - жаренье грибов после варки не оказала существенного 
влияния на снижение удельной активности цезия-137 в грибах. Сушка Basidiomycetes, наоборот, по 
сравнению с сырой массой грибов достоверно увеличила УА по 137Cs в 1,16…4,59 раз. Допустимый 
уровень УА по 137Cs в сушеных грибах в 1,00…19,9 раза превысил ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 во всех 
Basidiomycetes, кроме тех, где удельная активность цезия-137 изначально низка в сырой массе.  

Таким образом, все Basidiomycetes, собранные в Брянской области, необходимо обязательно 
подвергать дозиметрическому контролю даже на относительно чистых территориях (с плотностью за-
грязнения почвы 137Cs менее 1 Ки/км2). Для уменьшения воздействия радионуклидов на здоровье 
населения рекомендуется более эффективная технологическая обработка – варка в подсоленной воде 
по 20 минут двух-кратно со сменой воды. В ходе исследований жаренье признано не эффективным 
способом уменьшения, а сушка даже не рекомендуемым из-за достоверного увеличения УА цезия-137 
в грибах, как с высокой, так и с низкой УА137Cs в нативе. 
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Аннотация: В Злынковском районе на ПП№3 (МЭД=85,18,51 мкР/ч) УА 137Сs грибов в 51,67 и более 
раза превышает контроль (Жуковский район, ПП№5). В 27 образцах грибов зафиксировано превыше-
ние современных ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 по 137Cs (кроме опенка осеннего) на ПП№3 в 1,35 до 37,16 
раз. 
Ключевые слова: грибы, радионуклиды, удельная активность, Брянская область  
 

ANALYSIS OF SPECIES SPECIFICITY OF ACCUMULATION OF 137Cs BY SOME REPRESENTATIVES 
OF THE BASISIOMICITES CLASS IN THE CONDITIONS OF THE ZLYNKOVSK DISTRICT OF THE 

BRYANSK REGION 
 

Borzdyko Elena Vasilyevna, 
Chukhmanova Maria Vasilievna, 

Podenok Roman Aleksandrovich 
 

Abstract: In the Zlynokovsky area at ПП № 3 (MЭД = 85,18,51 мкР/ч), the specific activity 137Сs of mush-
rooms in 51,67 and more times exceeds the control (Zhukovsky district, ПП№5). In 27 samples of mushrooms, 
the excess of modern СанПиН 2.3.2.1078-01 for 137Cs (aside from Armillaria mellea) at ПП №3 was exceed-
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ed by 1,35 to 37,16 times. 
Key words: mushrooms, radionuclides, specific activity, Bryansk region 

 
Большой емкостью поглощения радионуклидов и способностью прочно включать их в свой био-

логический круговорот выступают лесные экосистемы [1, с. 242]. Интересно проследить видовую спе-
цифичность накопления цезия-137 некоторыми представителями съедобных грибов на территориях с 
высокой плотностью техногенного загрязнения. Таким районом в Брянской области выступает Злын-
ковский район, население которого активно использует в пищу грибную компоненту. Мониторинговые 
исследования съедобных грибов позволят разработать мероприятия по уменьшению воздействия ра-
дионуклидной составляющей на здоровье населения. 

В 2016 году в условиях Злынковского района Брянской области (МЭД=85,18,51 мкР/ч), на ПП№3 
проведены исследования, результаты которых отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ удельной активности (УА), коэффициентов накопления (Кн) и перехода (Кп) 137Cs в съе-
добных грибах в условиях Злынковского района (2016г.) 

Вид растения УА, Бк/кг 

Плотность 
загрязнения 

почвы, кБк/м2  
(Кu/км2) 

Кн 
 

Кп, 
м2 

кг*10-3 

Злынковский район, ПП№3, МЭД=85,1 - 8,51 мкР/ч 

Дождевик съедобный  
(Lycoperdon perlatum) 

18580,061858,01 458,20(12,38) 4,69 40,550,39 

Белый гриб (Boletus edulis) 14860,381486,03 458,20(12,38) 3,75 32,43,032 

Польский гриб (Boletus badius) 14347,321434,73 458,20(12,38) 3,62 31,310,29 

Подберезовик (Leccinum scabrum) 12240,111224,01 458,20(12,38) 3,09 26,710,24 

Белый гриб березовый  
(Boletus betulicola) 

11154,451115,45 458,20(12,38) 2,82 24,340,21 

Подосиновик желто-бурый  
(Leccinum versipelle) 

6509,43650,94 458,20(12,38) 1,64 14,200,12 

Моховик зеленый  
(Xerocomus subtomentoses) 

5419,87541,98 458,20(12,38) 1,37 11,830,10 

Масленок желто-бурый  
(Suillus variegates) 

5242,06524,21 458,20(12,38) 1,32 11,440,10 

Масленок обыкновенный  
(Suillus luteus) 

5016,06501,60 458,20(12,38) 1,26 10,940,09 

Масленок зернистый  
(Suillus granutatus) 

4880,19488,02 458,20(12,38) 1,23 10,650,09 

Горькушка (Lactarius rufus) 4761,16476,12 458,20(12,38) 1,20 10,390,09 

Груздь настоящий (Lactarius resimus) 4356,96435,69 458,20(12,38) 1,10 9,510,08 

Колпак кольчатый (Rozites caperata) 3135,41313,54 458,20(12,38) 0,79 6,840,06 

Козляк (Suillus bovines) 3024,57302,45 458,20(12,38) 0,76 6,600,05 

Волнушка белая (Lactarius pubescens) 2137,92213,79 458,20(12,38) 0,54 4,660,03 

Ежовик желтый (Hydnum repandum) 2048,88204,88 458,20(12,38) 0,51 4,470,03 

Волнушка розовая  
(Lactarius torminosus) 

1897,83189,78 458,20(12,38) 0,48 4,140,02 

Рядовка майская (Calocybe gambosa) 1717,83171,78 458,20(12,38) 0,43 3,740,02 

Рыжик еловый (Lactarius detorrimus) 1688,33168,83 458,20(12,38) 0,42 3,680,02 

Лисичка обыкновенная  
(Cantarellus cibarius) 

1332,44133,24 458,20(12,38) 0,33 2,900,01 
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Зонтик пестрый 
(Macrolepiota procera) 

1265,07126,50 458,20(12,38) 0,31 2,760,01 

Сыроежка зеленая (Russula aeruginea) 1233,81123,38 458,20(12,38) 0,31 2,690,01 

Сыроежка цельная (Russula integra) 1174,79117,47 458,20(12,38) 0,29 2,560,01 

Сыроежка пищевая (Russula vesca) 1040,66104,07 458,20(12,38) 0,26 2,270,01 

Рядовка чешуйчатая 
 (Trieholoma imbricatum) 

984,8898,48 458,20(12,38) 0,24 2,140,01 

Опенок летний  
(Kuehneromyces mutabilis) 

677,9767,79 458,20(12,38) 0,17 1,480,009 

Опенок осенний (Armillaria mellea) 169,4816,94 458,20(12,38) 0,04 0,360,003 

Жуковский район, ПП№5 (контроль), МЭД=16,51,66 мкР/ч 

Дождевик съедобный  
(Lycoperdon perlatum) 

360,243,60 11,89 (0,32) 4,66 30,450,3 

Белый гриб (Boletus edulis) 288,122,88 11,89 (0,32) 3,73 24,350,2 

Польский гриб (Boletus badius) 278,172,78 11,89 (0,32) 3,60 23,510,2 

Подберезовик (Leccinum scabrum) 237,322,37 11,89 (0,32) 3,07 20,060,2 

Белый гриб березовый  
(Boletus betulicola) 

216,272,16 11,89 (0,32) 2,80 18,280,1 

Подосиновик желто-бурый  
(Leccinum versipelle) 

126,211,26 11,89 (0,32) 1,63 10,660,09 

Моховик зеленый  
(Xerocomus subtomentoses) 

105,081,05 11,89 (0,32) 1,36 8,880,08 

Масленок желто-бурый  
(Suillus variegates) 

101,631,01 11,89 (0,32) 1,31 8,590,08 

Масленок обыкновенный  
(Suillus luteus) 

97,250,97 11,89 (0,32) 1,25 8,220,08 

Масленок зернистый  
(Suillus granutatus) 

94,620,94 11,89 (0,32) 1,22 7,990,07 

Горькушка (Lactarius rufus) 92,310,92 11,89 (0,32) 1,19 7,800,07 

Груздь настоящий (Lactarius resimus) 84,470,84 11,89 (0,32) 1,09 7,140,07 

Колпак кольчатый (Rozites caperata) 60,790,60 11,89 (0,32) 0,78 5,130,05 

Козляк (Suillus bovines) 58,640,58 11,89 (0,32) 0,75 4,950,04 

Волнушка белая (Lactarius pubescens) 41,450,41 11,89 (0,32) 0,53 3,500,03 

Ежовик желтый (Hydnum repandum) 39,720,39 11,89 (0,32) 0,51 3,350,03 

Волнушка розовая  
(Lactarius torminosus) 

36,790,36 11,89 (0,32) 0,47 3,110,03 

Рядовка майская (Calocybe gambosa) 33,300,33 11,89 (0,32) 0,43 2,810,02 

Рыжик еловый (Lactarius detorrimus) 32,730,32 11,89 (0,32) 0,42 2,760,02 

Лисичка обыкновенная  
(Cantarellus cibarius) 

25,830,25 11,89 (0,32) 0,33 2,180,02 

Зонтик пестрый 
 (Macrolepiota procera) 

24,520,24 11,89 (0,32) 0,31 2,070,02 

Сыроежка зеленая (Russula aeruginea) 23,920,23 11,89 (0,32) 0,30 2,020,01 

Сыроежка цельная (Russula integra) 22,770,22 11,89 (0,32) 0,29 1,920,01 

Сыроежка пищевая (Russula vesca) 20,170,20 11,89 (0,32) 0,26 1,700,01 

Рядовка чешуйчатая  
(Trieholoma imbricatum) 

19,090,19 11,89 (0,32) 0,24 1,610,01 

Опенок летний  
(Kuehneromyces mutabilis) 

13,140,13 11,89 (0,32) 0,17 1,110,01 

Опенок осенний (Armillaria mellea) 3,280,03 11,89 (0,32) 0,04 0,270,001 

Примечание: ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 для грибов составляет 500Бк/кг. 
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В Злынковском районе на ПП№3 (МЭД=85,18,51 мкР/ч; ПЗП по 137Сs - 12,38 Ku/км2) УА 137Сs 

грибов в 51,67 и более раза превышает контроль (Жуковский район, ПП№5): tфактtтабл, Р=99%.  
Самая высокая УА137Cs отмечалась у дождевика съедобного (18580,06 Бк/кг), а минимальная - у 

опенка осеннего (169,48 Бк/кг). Важно отметить, что в контроле (Жуковский район) наблюдалась такая 
же тенденция. На ПП№3 выявлен фиторяд величины УА, Кп, Кн 137Cs по мере уменьшения: дождевик 

съедобный  белый гриб  польский гриб  подберезовик  белый гриб березовый  подосиновик жел-

то-бурый  моховик зеленый  масленок желто-бурый  масленок обыкновенный  масленок зерни-

стый  горькушка  груздь настоящий  колпак кольчатый  козляк  волнушка белая  ежовик желтый 

 волнушка розовая  рядовка майская  рыжик еловый  лисичка обыкновенная  зонтик пестрый  

сыроежка зеленая  сыроежка цельная  сыроежка пищевая  рядовка чешуйчатая  опенок летний  
опенок осенний. 

В контроле (ПП№5) выявлен аналогичный фиторяд, однако видна видовая специфичность 
накопления у грибов. Кн 137Cs и Кп137Cs на ПП№3 не всегда превышал контроль, что вероятно, говорит 
о влиянии разных абиотических факторов на эти параметры, а не только о видовой специфичности. 

Зафиксировано значительное превышение современных ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 по 137Cs в 27 
образцах съедобных грибов (кроме опенка осеннего): ПП№3- в 1,35 до 37,16 раз. В контроле (Жуков-
ский район) образцы грибов соответствовали ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01 по 137Cs. 

Анализ гамма-спектрометрических показателей показал следующую тенденцию аккумулирования 
137Cs грибами: дождевик съедобный, белый гриб, польский гриб, подберезовик, белый гриб березовый 
– виды сильно накапливающие радионуклиды; подосиновик желто-бурый, моховик зеленый, масленок 
желто-бурый, масленок обыкновенный, масленок зернистый, горькушка – средне накапливающие; 
груздь настоящий, колпак кольчатый, козляк, волнушка белая, ежовик желтый, волнушка розовая, ря-
довка майская, рыжик еловый, лисичка обыкновенная, зонтик пестрый, сыроежка зеленая, сыроежка 
цельная, сыроежка пищевая, рядовка чешуйчатая, опенок летний, опенок осенний – слабо накаплива-
ющие. 

Видовую специфичность грибов аккумулировать радионуклиды и  влияние разных абиотических 
факторов на накопление грибами радиоизотопов характеризует динамика гамма-спектрометрических 
показателей. 
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Аннотация: Впервые отмечена массовая зимовка редкого для региона вида – Мохноногого курганника 
или Центральноазиатского канюка (Buteo hemilasius Temminsk et Shlegel, 1844).  Собраны погадки (98 
шт.). Дан анализ зимнего питания. Определён спектр питания. Обсуждаются причины формирования 
локальной концентрации вида в зимний период. Выявлена связь между адвентизацией фауны мелких 
млекопитающих региона, антропогенной трансформацией ландшафтов и появлением условий для зи-
мовки хищных птиц в экстремальных климатических условиях Иркутской области.  
Ключевые слова: адвентивные виды, мелкие млекопитающие, зимовка, хищные птицы, погадки, ан-
тропогенно трансформированные ландшафты.  
  
LOCAL LOOP WINTERING UPLAND BUZZARD (BUTEO HEMILASIUS TEMMINSK ET SHLEGEL, 1844) 

IN THE BAIKAL AREA 
 

Demidovich  Alexander Petrovich 
 
 Abstract: the First observed mass wintering is rare for the region species – Upland Buzzard and Central 
Asian Buzzard (Buteo hemilasius Temminsk et Shlegel, 1844). Collected pellets (98 PCs.). The analysis of the 
winter food. Defined range of power. Discusses the reasons for the formation of local concentrations of the 
species in winter. The link between adventitia fauna of small mammals of the region, anthropogenic transfor-
mation of landscapes and the emergence of conditions for wintering raptors in extreme climate conditions in 
the Irkutsk region.  
Key words: adventive species, small mammals, wintering, birds of prey, regurgitates, anthropogenically trans-
formed landscapes. 

 
Мохноногий курганник (Buteo hemilasius) — новый гнездящийся вид Южного Прибайкалья. Суще-

ствует лишь упоминание о наблюдении этого хищника зимой в окрестностях Иркутска у С.А.Бутурлина 
[1, с. 94]. Полвека назад мохноногий курганник считался для Прибайкалья редким залётным видом [2, c. 
118]. Ещё в 1980-е он встречался очень редко. Первые зимние встречи описаны в 2001/2002 годах [3, c. 
425].  В середине декабря 2010 года  автору стали поступать сведения о том, что в ближайших окрест-
ностях г. Иркутска и в самом городе  стали замечать крупных хищных птиц, по каким-то причинам  
оставшихся на зимовку. Личные наблюдения подтвердили, что в городе и его ближайших окрестностях 
сформировалась довольно многочисленная  группа крупных зимующих хищных птиц.  

Цель исследования – изучить причины формирования локальной группировки хищных птиц, 
оставшихся на зимовку в Иркутском районе. 
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Материалы и методы. Основой для написания настоящей работы послужили материалы, со-
бранные авторами в 2010-2017 годах в г. Иркутске и Иркутском районе. Было проведено 36 автомо-
бильных экскурсий, во время которых изучали размещение птиц, определяли виды, фиксировали число 
встреч, наблюдали за особенностями поведения. Собрано 98 погадок. Изучен и проанализирован со-
став погадок. 

Результаты и обсуждение. В г. Иркутске и ближайших окрестностях зимуют 10-12 видов дневных 
хищных птиц. В годы наблюдений локальная группировка зимующих птиц состояла из трёх видов: зим-
няк, канюк центральноазиатский и  пустельга обыкновенная.  

Особенности размещения и численность. В зиму 2010-201гг. основные места концентрации мох-
ноногих курганников находились в районе поселков Дзержинск-Пивовариха и Ново-Разводная. К западу 
и к востоку от взлётно-посадочной полосы Иркутского аэродрома. Это открытые территории: не каче-
ственно убранное поле пшеницы с одной стороны аэродрома и огромный массив залежи, занятый сор-
ной растительностью, с другой. Каждый день птиц можно было встретить на участке дороги между п. 
Дзержинск и деревней Пивовариха. Вдоль байкальского тракта от п. Молодёжный до микрорайона 
Солнечный. Птицы сидели на столбах высоковольтной линии, на рекламных щитах вдоль дороги или 
прямо среди поля на снегу. Кроме концентрации хищных птиц в районе Пивоварихи - Н-Разводной,  по 
сообщениям на форуме сайта «Природа Байкала» в самом городе Иркутске в эту зиму было необычно 
много крупных хищных птиц. Скорее всего, канюки, отмеченные в городе, относились к наблюдаемой в 
районе Пивоварихи группировке. На ночь  и в сильные морозы они улетели в жилые массивы и разме-
щались на крышах многоэтажных домов.  

В зиму 20011-12 гг.  размещение хищных птиц в окрестностях и городе было совершенно иное. 
Зимующие хищники не образовывали скоплений и были распределены по территории равномерно. 
Причем некоторые особи имели свой охотничий участок, что подтверждается многократными встреча-
ми одних и тех же птиц на ограниченной территории.  

Максимальное число особей, отмеченных за одну экскурсию – 16 особей: 2 пустельги, 5 зимняков 
и 9 центральноазиатских канюков. В целом численность зимующей группировки мохноногих курганни-
ков в 2010-11гг. составляла по нашим оценкам 18-27 особей. В последующие годы оставалась зимо-
вать примерно половина особей.  

Питание птиц на зимовке. Характер и условия питания имеют большое значение в жизни птиц. 
Они влияют на их размещение в пространстве, сезонные перемещения, темпы размножения и смерт-
ности, межвидовые и внутривидовые отношения и т. д. Следует отметить, что канюки, оставшиеся на 
зимовку, по способу питания являются типичными миофагами. Основу их питания составляют мелкие 
млекопитающие: мышевидные грызуны, суслики, пищухи. В отсутствие основного корма, они охотятся  
на птиц, ящериц и змей. Интересно пищевое поведение в снежный период.  Птицы интенсивно охотят-
ся в течение всего светового дня. Способы охоты различные. Часть птиц парит в небе на высоте 20-40 
метров, зависая на одном месте, затем пикируют на снег и из-под снега достают полёвок. Другая часть 
птиц охотится с присад. В качестве присад используются  рекламные щиты, стоящие вдоль дорог, де-
ревья, столбы и металлические фермы высоковольтных линий. Птица с присады высматривает добы-
чу, затем слетает на снег, хватает полёвку и, чаще всего, тут же на снегу её съедает. Иногда с добычей 
возвращается на присаду. Эффективность такой охоты очень велика. Примерно 8 их 10 охот результа-
тивны. Однако большая часть птиц охотятся со снега. Они долго сидят на снегу и  то ли прислушива-
ются, то ли присматриваются, затем делают резкое движение лапами и хватают из-под снега полёвок и 
тут же их поедают. Иногда уносят добычу на столбы высоковольтной линии. Такой способ добычи ве-
роятно более эффективен, так как требует меньших затрат энергии, что очень важно зимой.  

Под присадами и на поле были собраны погадки хищных птиц.  Погадки длиной более 3,5 см мы 
считали погадками канюков. Средний размер погадки канюков составил (n=98): длина 4,3 см, ширина 
2,4 см. В среднем в каждой погадке канюков находилось 2,3 экземпляра полевок. Необходимо отме-
тить, что в погадках встречаются как молодые, так и взрослые экземпляры полевок. .  Результаты раз-
бора погадок представлены в таблице 1. Анализ материала показал, что в зимний период основу пита-
ния хищных птиц составляла восточноевропейская полевка. Она была встречена в  97,9% погадок ка-
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нюков. Кроме того, в погадках канюков были встречены останки домовой мыши (4,5%), серой крысы 
(2,3%) и узкочерепной полёвки (7,9%). В зиму 2011-2012 канюки, которые зимовали в городе Иркутске, 
питались исключительно птицами. Канюки добывали голубей (8 наблюдений) и сорок обыкновенных (2 
наблюдения). Питание птицами для канюков это питание вынужденными кормами 

Таким образом, доступность кормов определяет спектр питания. Локальная концентрация до-
ступных кормов в зиму 2010-2011 сформировала локальную концентрацию хищников в районе города 
Иркутска. 
 Таблица 1 

Встречаемость (в %) различных видов корма в погадках 
зимующих мохноногих курганников 

№ Виды корма 
Зима 2010/2011 

гг. 
(n=44) 

Зима 2011/2012 
гг. 

(n=16) 

Зима 
2014/2015 

гг. 
(n=38) 

1 Восточноевропейская полёв-
ка - Microtus rossiaemeridional-
is Ognev, 1924 

97,9 75,0 57,9 

2 Домовая мышь - Mus muscu-
lus L., 1758  

4,5 4,8 - 

3 Серая крыса (пасюк) - Rattus 
norvegicus Berkenhout, 1769 

2,3 - 7,9 

4 Узкочерепная полёвка - Micro-
tus gregalis Pallas, 1779 

7,9 - 31,6 

5 Голуби  37,5 31,6 

6 Птицы далее не определён-
ные 

- 18,5 15,8 

7 р. Microtus далее не опреде-
лён 

4,5 6,7 13,2 

                
Восточноевропейская полёвка, домовая мышь и серая крыса это адвентивные виды, проникшие 

в регион в результате его хозяйственного освоения. Если домовая мышь и серая крыса – типичные си-
нантропы, обитающие здесь с момента колонизации Сибири, то восточноевропейская полёвка это вид, 
который проник и широко расселился в Южном Прибайкалье, в последние 30 лет [4, c. 56]. Проникно-
вение и расселение вида явилось следствием существенной антропогенной трансформации ландшаф-
тов региона. Это типичный пример адвентизации фауны. Известно, что этот процесс идёт с самоусиле-
нием, появление одних таксонов тянет за собой появление других. 

В силу своих биологических особенностей, восточноевропейская полёвка получает преимуще-
ства перед аборигенными видами на сельскохозяйственных территориях. К таким биологическим осо-
бенностям относится, в первую очередь, способность полёвки к круглогодичному, в том числе, под-
снежному размножению и способность к периодическому массовому размножению в благоприятных 
условиях [5, с. 323]. В 2010-11 годы и 2015 год это как раз период массового размножения восточноев-
ропейской полёвки. После схода снега на полях, где концентрировались хищные птицы, были обнару-
жены подснежные гнёзда полёвок (до 12 штук на 100 квадратных метров), подснежные ходы, помечен-
ные измельчённой в труху соломой и помётом зверьков. Обнаружены труппы полёвок разного возрас-
та, что свидетельствует об интенсивном подснежном размножении.     

В результате массового подснежного размножения и как следствие «вспышки численности» ад-
вентивного вида мелких млекопитающих  на сельхозугодиях Иркутского района появился легкодоступ-
ный пищевой ресурс для хищников-миофагов. Это явилось причиной локальной концентрации на зи-
мовке мохноногого курганника. Так как подъемы численности восточноевропейской полёвки происходят 
с периодом в 2-4 года, можно прогнозировать появление локальных зимовок хищных птиц в Прибайка-
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лье с такой же периодичностью. 
Таким образом, характерразмещения хищных птиц во время зимовки определяется размещени-

ем и доступностью кормов. При концентрации доступных кормов на ограниченной территории, птицы об-
разуют локальные скопления на весь период зимовки. В отсутствие кормов в одном месте, птицы рас-
пределены диффузно. Проявляя тенденцию к формированию индивидуальных охотничьих участков.  
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Аннотация:Стремительный рост потока информации по биохимии требует систематизации и 
упрощения восприятия базы данных. При описании веществ разделение материала обычно 
произвольное, без применения принципов метафизики и философии. Предлагается поуровневая 
раскладка информации, удобная для ускорения поиска  нужного блока, а также введение «паспорта 
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Молекулы живого организма можно разделить на узконацеленные  (антитела, Т-клеточные ре-

цепторы, молекул каскадов, полимеры, ферментативные комплексы ограниченных реакций протеолиза 
…) и «универсальные» (гормоны, цитокины, пищеварительные ферменты, «мусоросборщики» 
/опсонины, толл-подобные рецепторы/ и др.).  Полное описание последних приводит к нагромождению 
фактов (каша в тексте), а структурирование приводит лишь к вычленению некоторых сторон, оставляя 
«за бортом» иные аспекты.  

Предложенное разделение материала по уровням для «универсальных» молекул тоже не опти-
мально и больше предназначено для массивов данных. [Условно, если в организме человека 210 типов 
клеток, то надо делить клеточный уровень на 210 разделов.] В интернете данное удобно раскрывать 
гиперссылками, как в международной классификации болезней [см. МКБ в википедии].  Однако нужно и 
короткое вычленение основного материала, описанного как паспорт данных (в биохимической вики-
педии …).  [Таблица 1] 
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Таблица 1 
Поуровневая раскладка информация о молекуле C1q 

Биохимический уровень (свойства  белка C1q) 

* Надсемейство белков TNF-C1q [ http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR008983?q=C1q  ] 
 Молекулярная масса  С1q около 460 кД.  

* Структура С1q (субкомпонента С1 системы комплемента) 

 C1q состоит из 6 цепей A, B и C. Каждая из 18 цепочек, содержит две функциональные области: 
С-концевую область глобулярной головки (gC1q) и коллагеноподобную область стебля (cC1q). 

 * Глобулярной частью (gC1q) молекула C1q связывается с анионными фосфалипидами 
(фосфатидилсерином /апоптотических телец …/, кардиолипином), Fc-фрагментом IgM, 
IgG, С-реактивным белком, кальретикулином, ДНК, нерастворимыми прионами, бета-
амилоидными фибриллами, липидом А липополисахарида грамотрицательных бакте-
рий, молекулой gp41 шипиков ВИЧ, gp21  вируса HTLV-1  и другими молекулами. [1, 2, 
таблица в 3] Три gC1q модуля  имеют  явные различия в их электростатических поверх-
ностных потенциалах, что частично объясняет модульность с точки зрения распознава-
ния лигандов. [3] 

 * Коллаген-подобной частью (cC1q) молекула C1q связывается с рецептором cC1qR. 

Субклеточный уровень 

* Генетика C1q.  Локусы в хромосоме один (1p36.3). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Complement_component_1q  

* C1q-рецепторы 

 * gC1qR - рецептор глобулярных головок C1q  

 * cC1qR - рецептор коллагеноподобного стебля С1q 

 * Другие предполагаемые рецепторы (CR1,  CR3) 

Клеточный уровень 

 С1q модулирует активность лимфоцитов,  дендритных клеток, тромбоцитов, фагоцитов, нейро-
нов и др.  [4]  
C1q  и  C3b/bi участвуют в «удалении отходов» умирающих клеток  (фагоцитозе, эффероцитозе 
…). [по 5]  

* Фагоцитоз 

 * C1q  опсонизируют десиалилированные нейроны (фагоцитоз через CR3) [1], синапсы [1].  

- Нейроны 

  Нейроны синтезируют разные молекулы семейства  (С1q, Cbln1, C1ql 1/3 и др. - синап-
тические организаторы. [6, 7] 
У мышей с нокаутом C1q отказ от синаптической обрезки приводит к появлению заметно 
более высокой плотности синапсов, формированию более длинных и более тонких 
дендритных шипов. [8] 

-  Микроглиальыне клетки  (макрофаги) 

 * С1q переключает М1 (провоспалительные макрофаги)  
на М2-фенотип (противовоспалительные клетки)/  

- Эндотелиальные клетки 

 C1q связывается с эндотелиальными клетками после окислительного стресса и индуцирует экс-
прессию молекул адгезии, высвобождение ряда хемокинов, цитокинов. 

Тканевой уровень 

* С1q -  стимулятор роста сосудов [9].  Стимуляция регенерации, регуляция онкогенеза. [4, 10] 

Системный уровень 

* Система крови  

 C1q – составляющая системы комплемента (ферментативной системы крови). 

Возможное участие в свертывании крови.  [11] 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR008983?q=C1q
https://en.wikipedia.org/wiki/Complement_component_1q
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* Сердечно-сосудистая система (ССС) 

 * С1q - стимулятор ангиогенеза.  

 * Метаболические и иные эффекты в ССС  

* Центральная нервная система (ЦНС) 

 C1q - многофункциональный гомеостатический регулятор в ЦНС.  

 * Модификация нейронной сети (маркировка и обрезка синапсов). [8,12]  

 * Участие в патогенезе нейродегенеративных заболеваний. [4] 

* Иммунная система 

 * Опосредование фагоцитоза 

 * Модуляция активности дендритных (антигенпрезентирующих) клеток  

 * Стимуляция синтеза иммуноглобулинов В-лимфоцитами [13] 

 * Реализация гуморального иммунитета через активацию системы комплемента иммун-
ными комплексами  

 * Профилактика развития аутоиммунных заболеваний (дефицит C1q  сопровождается 
риском развития системной красной волчанки и гломерулонефрита). 

Организменный уровень (функции C1q) 

 Члены надсемейства белков C1q-TNF  участвуют в  защите макроорганизма, регуляции воспа-
ления,  процессов апоптоза, аутоиммунитета,  дифференцировки клеток, органогенезе, гибер-
нации и ряде патологических процессов. [3] 

* Защитная функция. C1q – субкомпонент системы комплемента  (врожденной системы защиты). 
Дефицит С1q  Повышенная восприимчивость к инфицированию. [14] 

* Торможение воспаления (C1q подавляет MyD88-зависимый сигнальный путь и NFkB). [15] С 
другой стороны, активация системы комплемента  сопровождается отщеплением пептида С5а – 
мощного провоспалительного фактора. 

* Участие в очистке организма от «мусора» (опсоническая функция C1q) – апоптотических телец 
…  Недостаток С1q (фактор риска развития системной красной волчанки [14, 16])  Слабое 
очищение крови от апоптотических телец  Отложение избытка апоптотических телец и иного 
мусора в нефронах.  [3, 4] 
Профилактика развития аутоиммунных заболеваний. 

* Регуляция нейропластичности 

* Участие в эмбриональном развитии [4], гестации (внедрение трофобластов в децидуальную 
оболочку матки [9, 10]), в процессах старения. У мышей с нокаутом гена C1q  появляются почти 
все признаки преэклампсии. [17] 

- Патологическая роль C1q 

 Болезнь Альцгеймера (БА). Синаптофагия избыточна при болезни Альцгеймера). [1]  
Дефицит C1q уменьшает потерю нейронов в мышиных моделях БА;  повышение уровня  C1q  
усугубляет течение БА. [18]  

 Шизофрения и аутизм предположительно вызваны дисбалансом синаптической обрезки. [19] 

 Стимуляция онкогенеза (роста кровеносных сосудов) и метастазирования. [20] 

 
Белок С1q синтезируется в печени, макрофагах, астроцитах, нейронах, дифференцированных 

тучных клетках.  [8, 21]  Из-за структурного и эволюционного сходства С1q (точнее, глобулярной части 
молекулы – gC1q) и фактора некроза опухолей (TNF)   было выделено надсемейство C1q-TNF белков. 
[3]  Домен gC1q  встречается и в  белках, не относящихся к системе комплемента (коллаген VIII и X ти-
пов, преребеллин, белки гибернации, мультимерин, адипонектин, саккулярный коллаген и эластиновая 
микрофибрилла (EMILIN),  Cbln1. [Рис. 1;  по 3] 
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Рис. 1. Белки, имеющие домен gC1q. [3] 

 
Подразумевая вместо устаревшего «структурно-функционального» подхода онтологическую тет-

раду [22] «структура (4) – функция (3) – флуктуации (3) и 4-ое звено – «выворачивание наизнанку кон-
тинуального и дискретного»,   следует оформлять паспорт не только структурирования  по  уровням 
(самый простой), но и еще три. 

Осциллирующие [паспорт N 2] белки (меняющие свою конформацию, заряд … [см. работы С.Э. 
Шноля и др.])  как-то надо характеризовать по критериям стохастики  (паспорт аттрактора, распределе-
ния Фурье …). Ритмы [паспорт N 1 /ритма, … ?/] среди флуктуаций (типа белков Min кишечной палочки 
[23, 24]), как математический /астрологический …/ детерминизм, попахивают мертвечиной (отсутствием 
творчества, живого), но принципиально важны в критические переходные фазы.  

Паспорт N 3 («черный ящик Бога»), включающий цель, целенаправленную (вычленение ключе-
вой «проблемы» и ее снятие после разрешения, выбор правильного направления на распутье, пере-
брос энергии, проверка результата) адаптацию, руководство всеми процессами в организме, програм-
мы самоуничтожения, пока очень плохо поддается классификации и объективному осмыслению. 

Временные уровни, которые выделял Н.В. Тимофеев-Ресовский (генетический, онтогенетиче-
ский, эволюционный), к данному паспорту не относятся, поскольку в метафизику (тетраду) не входит 
диалектика. Диалектика и метафизика – принципиально разные методологии.  Паспорт   - это метафи-
зика. Ключевую справочную генетическую информацию можно выложить в субклеточном уровне (под-
разумевая ядро клетки),  эволюционный аспект – в популяционном. 
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Экологическая ситуация в России характеризуется как кризисная, что требует немедленного ре-

шения имеющихся проблем в области экологии. Это приводит к необходимости введения новых меха-
низмов реализации национальной экологической политики на региональном уровне. Среди основных 
инструментов, которые стимулируют к экологической ответственности можно выделить экологическое 
страхование, экологический аудит, экономические на финансовые механизмы, совершенствование 
разрешительной системы в сфере пользования природными ресурсами и тому подобное. Внедрение 
этих инструментов в практику улучшает результаты работы не только предприятия, но и всего региона. 
[1, с. 2] 

Сегодня основными проблемами в сфере экологической ответственности является: устаревший 
эколого-экономический производственный потенциал, недостаточная правовая база по охране приро-
ды, несовершенная система управления, в недостаточной мере функционирующие стимулы рацио-
нальности в использовании природных ресурсов. Данная ситуация призывает к более подробному рас-
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смотрению актуальных проблем охраны окружающей среды и разработке альтернативных моделей 
управления природопользованием [2, с. 237]. 

Исследованию экологической ответственности посвящены работы многих отечественных и зару-
бежных ученых, в том числе Винникова Т. А., Гаевскои М.В., Гасс В. В., Гришнова А. А., Косяков И. В., 
Крупин Н. Н., Пахомовой Н.В., Потравный И. М., Пусенковои Н. М., Салдаевои М. М, Янковской А. А., а 
также Banerjee S. B., Schaefer A., Harvey B., Porter M. E., vander Linde C., Scheltegger S., Figger F. и др[3].  

Цель работы заключается в обосновании теоретической основы экологической ответственности, 
определении факторов влияния на экологическую безопасность предприятий, оценке современного 
состояния экологической ответственности в стране. [4].  

Концепцию экологической ответственности разделяют на две составляющие: корпоративную и 
индивидуальную. Корпоративная экологическая ответственность склоняет общество к мнению, что 
должна существовать глобальная ответственность перед экологической системой планеты, а это озна-
чает ответственность каждой отдельной как производственной, так и не производственной организации 
за состояние окружающей среды. [5]. 

В современном мире немаловажное значение имеет концепция индивидуальной экологической 
ответственности. Суть ее в том, что каждый гражданин должен не стоять в стороне от проблем окру-
жающей среды, а принять конкретные меры, которые помогут улучшить экологическую ситуацию. 

 

 
Рис. 1. Показатели опроса "Что вы сделали для оздоровления окружающей среды?" 

 
Исходя из статистических данных проведенного опроса среди молодежи, было выявлено, что 

общая масса не равнодушна к экологии. Из 120 опрошенных в основном люди занимались сажанием 
деревьев и подкармливали птиц. А также некоторые участвовали в уборке территории города и очистке 
рек, и только малая часть участников опроса ничего не сделали для оздоровления окружающей среды.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий Управлением Росприроднадзора по Тю-
менской области за 9 месяцев 2017г. было выявлено 50 нарушений: 
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Рис. 2. Нарушения, выявленные при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

Управлением Росприроднадзора по Тюменской области за 9 месяцев 2017г. 
 

Данные таблицы свидетельствуют в целом о безответственном отношении к окружающей среде 
на всех уровнях. 

В этих условиях особое внимание следует обратить на то, что использование природных ресур-
сов, как гражданами, так и предприятиями, и организациями должно производиться с соблюдением 
обязательных экологических требований, а именно [6, с. 41]: 

- рационального и экономного использования природных ресурсов на основе активного внедре-
ния инновационных технологий; 

- осуществление мероприятий по предотвращению загрязнений, истощению природных ресур-
сов, негативных влияний на состояние окружающей природной среды; 

- применение биологических, химических методов улучшения качества природных ресурсов; 
- осуществление хозяйственной деятельности без нарушения экологических прав других лиц; 
- сохранение территорий и объектов природно-заповедного фонда, подлежащих особой охране 
 

Заключение. 
Как отмечают ученые, для достижения устойчивого развития страны экологическая ответствен-

ность должна быть не единичным случаем, а жизненной философией для общества, предприятий и 
власти. Соблюдение концепции экологической ответственности предусматривает основные преимуще-
ства по улучшению экологической ситуации [7, с.103]:  

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от деятельности компании;  
- улучшение экологических характеристик планеты;  
- улучшение здоровья населения; 
- доступ к новым источникам ресурсов;  
- уменьшение расходов и роста производительности труда.  
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Аннотация: В статье рассматривается приборный комплекс контроля энергетических характеристик 
асинхронных электроприводов с преобразователями частоты, предназначенный для проведения испы-
тания на работающих электроустановках без останова технологического процесса.  
Ключевые слова: энергетические характеристики, преобразователь частоты, асинхронный электро-
привод, датчики тока, датчики напряжения, NI USB-6008, LabVIEW 
 
DEVICE COMPLEX OF ENERGY CHARACTERISTICS OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES WITH 
FREQUENCY CONVERTERS. PROCEDURE FOR PROCESSING OF MEASUREMENT RESULTS 
 

Malatsion Nadezhda V.,  
Malatsion Aleksey S. 

 
Absrtact:The article deals with the instrument control energy characteristics "frequency converter - induction 
motor" system, designed for tests on electrical installations operating without stopping the process. 
Keywords: energy characteristics of the frequency converter, asynchronous electric drive, current sensors, 
voltage sensors, NI USB-6008, the LabVIEW. 

 
Приборный комплекс предназначен для контроля энергетических характеристик асинхронных 

электроприводов с преобразователями частоты состоит из (рис. 1): (ДТ) бесконтактных датчиков тока 
APPA 39T, (ДН) датчиков напряжения SV025, (БП) блока питания, (Д) делителя напряжения, (АЦП) ана-
логово-цифрового преобразователя NI6008, обработка полученных результатов производится в про-
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грамме, написанной в среде LabVIEW. В состав программы входят: (ВА) виртуальные амперметр, (ВВ) 
вольтметр, (ВВт) ваттметр, осуществляется построение круговой диаграммы и составляется протокол 
испытаний с исходными данными, условиями испытаний и энергетическими характеристиками [1,2].      

 
Рис. 1. Структурная схема прототипа приборного комплекса 

 
Предварительно для отлаживания программы по обработке измерений мгновенных значений то-

ков и напряжений была разработана экспериментальная установка контроля энергетических характе-
ристик системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель». 

Экспериментальная установка предназначена для контроля энергетических характеристик асин-
хронных электроприводов с преобразователями частоты. Принцип работы установки заключается в 
следующем: для определения энергетических характеристик системы «ПЧ (2) – АД (4)» на эксперимен-
тальной установке имеются контрольные точки КТ1, КТ2, КТ3, КТ4 (рис. 2). С помощью магнитных пус-
кателей МП1, МП2 можно шунтировать фильтр высших гармоник (то есть КТ1 = КТ2) или LC-фильтр  
(то есть КТ3 = КТ4), таким образом можно реализовать 4 варианта конфигурации системы ПЧ-АД [1,2].      

 

 
Рис. 2.  Структурная схема экспериментальной установки 

1 – фильтр высших гармоник, 2 – преобразователь частоты (ПЧ), 3 – LC – фильтр, 4 – асинхрон-
ный двигатель, 5 – датчик температуры, 6 – двигатель постоянного тока независимого возбуждения, 7 – 

тиристорный преобразователь, 8 – переносной измерительный комплект К-50, 9 – датчик тока, 10 – 
датчик напряжения, 11 – аналогово-цифровой преобразователь, 12 – персональный компьютер, МП1,2 

– магнитные пускатели, КТ – контрольные точки 
 
Бесконтактные датчики тока (APPA 39Т и ДТХ50) (9), датчики напряжения  (SV025) (10) последо-

вательно устанавливаются в контрольных точках в соответствии с вариантом конфигурации схемы, а 
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их выходы соединяются со входами АЦП (11) для преобразования мгновенных значений фазных токов 
и напряжений из аналоговой формы в цифровой код, выход которого соединяют со входом ПК (12) по-
средством универсальной шины данных USB. Программную поддержку АЦП (11) обеспечивает драй-
вер NI-DAQmx, установленный на ПК (12). Затем в прикладной программе, установленной в ПК (12), по 
запросу оператора производится обращение к бесконтактным датчикам тока (9), датчикам напряжения 
(10) в течение времени t=2 сек. Частота дискретизации АЦП (11) варьируется в диапазоне fАЦП= 2 – 16 
КГц в зависимости от частоты вращения вала АД (4). Нагрузка на АД (4) осуществляется нагружающим 
устройством на основе ДПТ, соединенного с валом АД (4). Управление ДПТ (6) происходит от тири-
сторного преобразователя (7). Для контроля температуры обмоток АД (4) в лобовой части двигателя 
устанавливается датчик температуры (5).  

Датчик температуры (5) помещен в воздушное пространство лобовой части асинхронного двига-
теля (4) через коробку выводов, дополнительно введены аналого-цифровой преобразователь (11), 
персональный компьютер (12) с установленной программой, написанной в LabVIEW, для контроля со-
стояния обмоток статора АД 4 в процессе эксплуатации. В программу поступают мгновенные значения 
температуры в объеме лобовой части обмоток статора электродвигателя, вычисляется фактическое 
значение температуры обмоток и сравнивается с уставками пороговых температур перегрева обмоток 
статора АД в режиме реального времени, а также вывод текущей информации на дисплей персональ-
ного компьютера, выход которого соединен с цифровым входом устройства управления, на который 
подается сигнал, отключающий АД в случае перегрева обмоток и включающий его повторно при 
уменьшении температуры обмоток ниже пороговой. 

Для сравнения действующих значений токов и напряжений, полученных по мгновенным значени-
ям токов и напряжений, в экспериментальной установке имеется переносной измерительный комплект 
К-50 (8), который можно подключить в разрыв цепи во всех контрольных точках. На рисунке 3 пред-
ставлен внешний вид экспериментальной установки.  

 

 
Рис. 3.  Внешний вид экспериментальной установки: 1 – шкафы с электрооборудованием 

(фильтры, ПЧ, тиристорный преобразователь, коммутационная аппаратура); 2 – асинхронный 
двигатель; 3 – ДПТ; 4 – персональный компьютер с АЦП; 5 – комплект К-50; 6 – датчики тока 

 
В состав установки входят: шкаф с преобразователем частоты VLT5000,  LC фильтром и филь-

тром высших гармоник фирмы Danfoss, шкаф с тиристорным преобразователем, персональный компь-
ютер с прикладным программным обеспечением и АЦП NI PCI 4472 (24 бит, 100 кГц), асинхронный дви-
гатель АИР90L2У2 мощностью 3 кВт, двигатель постоянного тока той же мощности, а также датчики 
тока APPA39Т, напряжения SV025 и измерительный комплект К-50 [1,2]. 

Разработана программа в среде LabView фирмы National Instruments для измерения мгновенных 
значений напряжений и токов, которая также показывает формы сигналов, их спектры и векторную диа-
грамму (рис. 4). 

6 

5 
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Рис. 4 Лицевая панель разработанной программы: 1,2 - Формы сигналов мгновенных зна-

чений токов и напряжений; 3,4 - Спектры сигналов токов и напряжений, 5 – векторная диаграмма  
 
Программа позволяет задавать коэффициент преобразования датчиков тока и напряжения, 

определять действующие значения, пространственные вектора токов и напряжений (рис. 5, 6). 
 

 
Рис. 5 Фрагмент блок диаграммы задания поправочных коэффициентов датчиков тока и 

напряжения 
 

 
Рис. 6 Фрагмент блок диаграммы по определение действующих значений и простран-

ственных векторов тока и напряжения статора 
 
Разработанная программа позволяет сохранить измеренные данные – мгновенные значения то-

ков, напряжений, действующие значения токов и напряжений в файле с табличным форматом «. lvm», 
который можно открыть в пакете Microsoft Excel, что упрощает их дальнейшую обработку. 
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Энергетические характеристики системы ПЧ-АД рассчитывались при частоте питающей сети 50 
Гц и частоте напряжения приложенного к статорной обмотке 45 Гц при нагрузке в Мс = 0,5Мном и при-
ближенной к номинальной Мс ≈ Мном [3]. 

Опыт 1. Определение энергетических характеристик системы ПЧ – АД при частоте питающей се-
ти 50 и 45 Гц, при нагрузке Мс = 0,5Мном ,       Мс = Мном в контрольных точках КТ1, КТ2, КТ3, КТ4 согласно 
варианту 1. 

Опыт 2. Определение энергетических характеристик системы ПЧ – АД при частоте питающей се-
ти 50 и 45 Гц, при нагрузке Мс = 0,5Мном ,        Мс = Мном в контрольных точках КТ1=КТ2, КТ3, КТ4 – AHF 
фильтр зашунтирован, согласно варианту 2. 

Опыт 3. Определение энергетических характеристик системы ПЧ – АД при частоте питающей се-
ти 50 и 45 Гц, при нагрузке Мс = 0,5Мном ,        Мс = Мном в контрольных точках КТ1, КТ2, КТ3=КТ4 – LC 
фильтр зашунтирован, согласно варианту 3; 

Опыт 4. Определение энергетических характеристик системы ПЧ – АД при частоте питающей се-
ти 50 и 45 Гц, при нагрузке Мс = 0,5Мном ,       Мс = Мном в контрольных точках КТ1=КТ2 и КТ3=КТ4 – 
фильтры зашунтированы, согласно варианту 4; 

В таблицу 1 сведены результаты расчёта энергетических характеристик по всем исследуемым 
вариантам конфигурации системы ПЧ-АД, согласно рис. 2. 

 

 
 

 
Рис. 7 Распределение потерь мощности в АД при частоте питающей сети 50 Гц и нагрузке 

на валу 1,0Мном: А) вариант 1; В) вариант 4 
 

 
 
Из круговых диаграмм 7 А, B видно, что при использовании фильтров (рис. 7 А) уменьшаются на 

1 % потери мощности подводимые к намагничивающему контуру АД, на 0.1% электрические потери в 
обмотке ротора ∆Pэл2, на 1% электрические потери в обмотке статора ∆Pэл1 и увеличиваются полезная 
механическая мощность P2 на 1%. 

Таким образом, проведенные исследования по определению энергетических характеристик си-
стемы ПЧ-АД показывают работоспособность методики контроля в различных скоростных и нагрузоч-
ных режимах работы электропривода. 
  

A 

В 
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Таблица 1 
Энергетические характеристики системы ПЧ-АД 
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Аннотация: Процессы информатизации позволяют построить удобные условия для свободного функ-
ционирования и развития систем высшего образования. Одним из таких процессов является работа с 
расписанием учебных занятий. В данной статье представлены модули “журнал посещаемости” и “ка-
лендарь событий”, которые тесно взаимодействуют с расписанием. 
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Применяя информационные технологии, можно обеспечить автоматизацию многих процессов 
высшего образовательного заведения. Одним из таких процессов является расписание занятий. 

В одной из предыдущих работ уже был описан процесс проставление посещение занятий сту-
дентов старостой группы в разрабатываемой системе АСУ ИКИТ [1]. Данный модуль облегчил работу 
старост и позволил институту отказаться от бумажного вида журнала. Помимо этого появилась воз-
можность анализировать и просматривать заполняемые данные в реальном времени сотрудниками 
учебно-организационного отдела (УОО), а также преподавателям по своим предметам. 

После разработки модуля мы получили много отзывов от сотрудников УОО при личных встречах, 
а также от студентов института при опросе их через разработанный модуль “Опросник” [2]. Проанали-
зировав все отзывы были выявлены следующие проблемы: 

1) Необходимо добавить автоматическую загрузку расписания из официального сайта СФУ. 
2) Не хватает просмотра расписания и посещаемости студентов без роли старосты. 
3) Необходимо добавить два статуса для студента, кроме присутствовал и отсутствовал на заня-

тии: отсутствовал преподаватель на занятии; занимался электронными курсами. 
Первая проблема была решена синтаксическим анализом Excel файлов расписания, скаченными 

с главного сайта СФУ. Данный процесс описан подробнее здесь [3]. 
Чтобы решить вторую и третью проблемы, был переработан модуль “журнал посещаемости”, а 

также добавлен новый модуль “календарь событий”. 
На рисунке 1 представлен модуль “журнал посещаемости”. 
 

 
Рис. 1. модуль “журнал посещаемости” 

 
Визуальная часть модуля разделена на две смысловые зоны. В левой части экрана расположен 

календарь, на котором показаны дни недели с цветовым индикатором: белый - день был заполнен; 
красный - прошедший день не был заполнен и его обязательно нужно заполнить и серый - в этот день 
занятий нет или посещаемость за этот день еще нельзя заполнить. В правой части расположен сам 
журнал, где может быть 5 статусов у посещаемости: 

- “н” - не был на занятии; 

- “+” - присутствовал на занятии; 

- “Э” - занимался электронными курсами - данный статус стал возможен, когда начали тестиро-
вать дистанционное обучение у студентов, обучающихся на очной форме; 

- “П” - преподаватель отсутствовал на занятии; 
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- серый цвет ячейки - данные еще не заполнены. 
После того, как староста занесет данные, они станут доступны сотрудникам УОО, преподавате-

лям и одногруппникам старосты. Одногруппники могут просмотреть расписание и проставленную по-
сещаемость в модуле “календарь событий”, представленный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  модуль “календарь событий” 

 
Данный модуль добавляет дополнительный контроль над старостой, т.к. студенты перепроверя-

ют свои статусы по заполненным дням. Если данные не заполнены или день занятий еще не наступил, 
студент может просматривать своё расписание, не используя другие сайты университета. 

Разработанные модули полностью решили возникшие вопросы: 

- производится синтаксический анализ расписания и автоматически импортируется в модуль 
“журнал посещаемости” при выборе дня; 

- добавлены новые статусы для посещений; 

- добавлен модуль “календарь событий” с просмотром расписания и проверкой своего посеще-
ний занятий. 

-  
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Аннотация: Цель работы заключается в разработке технико-технологических решений по вторичному 
использованию отходов предприятий нефтегазового комплекса и упрощения процесса их транспорти-
ровки. 
Актуальность и современность данного исследования обусловлена накоплением значительного коли-
чества нефтесодержащих отходов, которые снижают экологическую и экономическую эффективность 
предприятий нефтегазовой отрасли. Использование твёрдых отходов нефтегазовой отрасли в качестве 
вторичного ресурса представляет практический интерес в плане повышения экологической и экономи-
ческой эффективности предприятий.  
Основным результатом проведённой научно-исследовательской работы выступает концептуальная 
проработка технологии утилизации указанных отходов путём окусковывания с получением экологиче-
ски чистого строительного материала. 
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IMPORT SUBSTITUTING TECHNICAL SOLUTIONS DEVELOPMENT OF OIL AND GAS ENTERPRISES 
WASTAGE RECYCLING ON THE FAR NORTH REGIONS SEA PLATFORMS 

 
Abstract: The purpose of the work is to develop technical and technological solutions on oil and gas enter-
prises wastage recycling and its transportation process simplification. 
The relevance and contemporaneity of this research is stipulated for the oily wastes significant amount accu-
mulation which reduce environmental and economic efficiency of the oil and gas enterprises. The use of oil 
and gas enterprises solid wastes as a secondary resource is of practical interest of its environmental and eco-
nomic efficiency increasing.  
The main result of the research is a conceptual working up of the wastage utilization technology by solidifica-
tion and pollution-free structural material receiving. 
Keywords: import substitution, Far North, boring waste, forming, oil fields, drilling, oil and gas industry. 
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В настоящее время ключевым фактором обеспечения устойчивости и развития нашей страны 
является ее нефтегазовый потенциал. Фактически все основные макроэкономические параметры рос-
сийской экономики — это  функции дохода от экспорта российского газа и нефти. В действительности, 
многие считают данную отрасль стратегической опорой государства: это и база, обеспечивающая ста-
бильность страны, и основа развития ее экономики.  

Но даже будучи довольно развитой структурой, нефтегазовая промышленность России требует 
развития и привлечения дополнительных инвестиций. И поэтому одной из актуальных задач является 
освоение новых нефтегазовых месторождений, повышение эффективности добычи, транспортировки и 
переработки энергоресурсов [1]. 

Прогресс в этом направлении, без сомнения, сопровождается соответствующим увеличением 
объемов нефтяных загрязнений и отходов. Это влечет разительные перемены в сторону ухудшения  
экологической обстановки, уменьшения площадей хозяйственных угодий, снижения плодородия почв и 
ухудшения здоровья населения. 

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что предприятия осуществляют свою деятельность при 
высоких давлениях и температурах с высокотоксичными, пожаро- и взрывоопасными веществами, ко-
торые являются, соответственно, источниками повышенного технологического и экологического риска. 
Обескураживающе беспечно звучат заявления ряда печатных изданий и специалистов: "Утечка нефти 
в Мексиканском заливе — плохая новость, никто не спорит. Но так ли это ужасно?... в понедельник ве-
тер отогнал нефтяное пятно в сторону, подальше от течения, так что худшие последствия утечки еще 
не дали о себе знать." (The New York Times); "Небеса не обрушились. Мы, конечно, влипли, и будем 
пытаться выбраться, но Мексиканскому заливу еще не пришел конец. Залив чрезвычайно жизнеспосо-
бен ..." (К. Доккен, морской биолог и исполнительный директор Фонда Мексиканского залива) [2]. 

Морская добыча нефти и газа и ее экологические последствия обычно ассоциируются в основ-
ном с буровыми и промысловыми работами на нефтяных платформах. В то же время операции на 
платформах отнюдь не исчерпывают все виды деятельности морской нефтегазовой индустрии и ее 
итоги. Сейсмическая разведка, установка подводных хранилищ, прокладка морских трубопроводов, 
строительство береговых терминалов, танкерные перевозки, судоходство, вертолетный транспорт, 
взрывные работы — вот далеко не полный перечень видов работ и операций, сопровождающих мор-
ской нефтегазовый комплекс. 

Ограничивать развитие углеводородных проектов в районах Крайнего Севера должна не эконо-
мическая составляющая, а экологическая: особую обеспокоенность природоохранных организаций вы-
зывает, в первую очередь, добыча нефти в северных морях. 

Крайний Север является исключительно уязвимым районом. При этом в силу своих природно-
климатических условий нефтяные разливы здесь более вероятны, а их последствия труднее ликвиди-
ровать, чем в других регионах. Это связано с недостатком естественного освещения, низкими темпера-
турами, дрейфом льда, сильными ветрами и плохой видимостью. 

При нефтяном бурении современные технологии не гарантируют безопасности и не исключают 
угрозы нефтяных разливов, которые будут иметь катастрофические последствия в суровых условиях 
северных морей.  

Поэтому в северных морях даже единичный серьезный экологический инцидент может привести 
к катастрофе более разрушительной, чем Чернобыль, и навсегда закрыть работы на арктическом 
шельфе [3]. 

При строительстве нефтяных скважин на суше и на море одной из важнейших задач является 
защита природной среды от жидких и твердых буровых oтхoдoв (БО), oбразующихcя в прoцеccе 
рабoты бурoвoгo oбoрудoвания. БО предcтавляют cобой вещества, очиcтка и повторное иcпользование 
которых экономичеcки невыгодны и/или технологичеcки нецелеcообразны. Они cоcтоят из буровых 
cточных вод, отработанной буровой промывочной жидкости (БПЖ) и бурового шлама, в ряде случаев 
перемешанных в шламовых амбарах [4]. 

  Характерными и неизбежными отходами при всех видах буровых работ являются также буро-
вые шламы, которые представляют собой измельченную горную породу, выбуренную в процессе про-
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хождения ствола скважины и вынесенную на поверхность с циркулирующей промывочной жидкостью. 
Гранулометрический, минералогический и химический состав шлама может сильно меняться в 

зависимости от типа горных пород, через которые проходит скважина, от режима бурения, рецептуры 
бурового раствора, а также технологии и оборудования для отделения и очистки шлама. 

Существует множество способов утилизации отходов бурения, но только комплексное примене-
ние различных способов позволяет добиться максимальной эффективности утилизации БО. Без со-
мнения, наиболее перспективным направлением утилизации буровых шламов является использование 
их в качестве исходного сырья для получения строительных материалов, грунтовых смесей, материа-
лов для отсыпки внутрипромысловых дорог и буровых площадок [5].  

Ввиду большого разнообразия состава и свойств буровых шламов, недостаточная изученность 
их характеристик, в том числе токсичности и способов ее снижения, а также крупные стартовые капи-
таловложения не позволили в настоящее время этим направлениям утилизации получить широкое 
распространение в промышленности. Поэтому проектными решениями необходимо рассматривать 
наиболее технологически подготовленные к внедрению и достаточно эффективные методы, одним из 
которых является измельчение буровых шламов и уплонение полученной массы, что сокращает при-
мерно в два раза объем вывозимых отходов на объекты размещения и значительно уменьшает воз-
действие окускованных шламов на окружающую среду за счет многократного снижения их удельной 
поверхности.  

Окусковывание (брикетирование) находит широкое применение в практике утилизации твердых 
отходов в качестве подготовительной (с целью придания отходам компактности, обеспечивающей луч-
шие условия транспортирования, хранения, а часто и саму возможность переработки) или самостоя-
тельной (изготовление товарных продуктов) операции. Брикетирование углей предложено в России в 
30-х годах 19 века А.П. Вешняковым [6], который разработал метод получения брикетов из каменно-
угольной мелочи и древесного угля, назвав эти брикеты карболеином. 

До того как переходить непосредственно к технологическим особенностям подготовки шлама к 
формованию, согласно предлагаемому технико-технологическому решению, необходимо предвари-
тельно его искусственно подсушить.  

Исходя из жесткой ограниченности площади и больших объемов осушаемого продукта, проектом 
предложено использование ленточной сушилки ПКС-15. У ленточных сушилок обнаруживается нема-
лое количество преимуществ: во-первых, это очень компактное оборудование, которое не будет зани-
мать много места в рабочей зоне; во-вторых, эти устройства имеют высокую производительность.  

Исходный материал — буровой шлам, согласно предложенной технологии, проходит две подго-
товительные фазы перед формованием, а именно: цикл — дробление/разделение по крупности и фазу 
подготовки шихты. В данном случае измельчение до класса –3 мм осуществляется способом дробле-
ния. При дроблении твердых материалов используется достаточно большой спектр типов дробилок. К 
наиболее применяемым дробилкам для измельчения горных пород в данном размерном диапазоне 
сырья — продукта на протяжении длительного времени относится щековая дробилка. 

Для разделения сыпучих материалов по крупности, применяются вибросита, виброгрохоты, виб-
рационные класификаторы. Благодаря замкнутой системе измельчения с цикличным применением 
грохотов, массовое переизмельчение продукта исключается. 

Подготовка шихты по гранулометрическому составу необходима для максимального уплотнения 
частиц. По качеству упаковки частиц наиболее плотной считается смесь Фуллера (Фуллера-Томпсона). 
На данном этапе исследований результаты экспериментальной проверки уплотняемости частиц шихты 
с предложенными размерностями объединенных фракций классов крупности полусухим формованием 
подтверждают правомерность данного решения – полученные брикеты имели прочность на сжатие в 
пределах 247,3-282,3 кг/см2. 

Таким образом, результатами проведенной оценки прочностных свойств брикетов, подтвержда-
ется соответствие гранулометрического состава смеси оптимальному ситовому составу, пригодному 
для практического использования при брикетировании. 

Связующим материалом для формования изделий из данного вида буровых шламов предлагает-
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ся использовать тампонажный цемент марки М-600, имеющийся на платформах в достаточном для 
этого количестве [7]. Эмпирически подтвердился следующий оптимальный состав смеси: шлам — 85 
%; цемент — 15 %.  

Установка технологического оборудования для формования эффективна на предприятиях, кото-
рые в виде отходов своей деятельности имеют в наличии мелкодисперсные отходы. Процесс формо-
вания подобных материалов с целью получения строительных материалов, для повышения их качеств, 
происходит с помощью специальных станков (прессов) различной мощности. 

В практике брикетирования твердых отходов используют различные прессовые механизмы. 
Наибольшее распространение получили штемпельные (давление прессования 10-12 МПа), вальцовые 
и кольцевые (~20 МПа), гидравлические (>25 МПа) и экструдерные прессы различных конструкций. Для 
последних характерен самый низкий удельный уровень энергоемкости брикетирования, следователь-
но, наиболее эффективным способом формования (брикетирования) является экструдерный. Это, как 
правило, компактное оборудование при производительности до 5-10 т/час имеет габаритные размеры ~ 
2000×1000×700 мм. Вес — 200-250 кг. Потребляемая мощность не превышает 5 кВт.  

Пресс данной конструкции обеспечивает широкие возможности прессования: 
– получение практически любого сечения и профиля изделия; 
– высокая производительность (до 2-3 м/мин), выдавливания сформованной массы через фильеру; 
– получение широкого ассортимента изделий на одном и том же прессе при замене наружной 

насадки фильеры и/или установки внутри фильеры кернов требуемого  диаметра [7]. 
Все указанные преимущества экструдерного (шнекового) прессования обеспечивают перспекти-

вы и высокую эффективность развития подобной технологии утилизации мелкодисперсных отходов. 
При изготовлении образцов строительных изделий применялся лабораторный ударный пресс кон-
струкции Б.Н. Лукьянца для формирования брикетов трапециевидной формы [8]. 

При предварительных испытаниях, после окончательного отвердевания для определения преде-
ла прочности при сжатии, прочность полученных образцов составила   247,3-282,3 кг/см2, что соответ-
ствует аналогичным характеристикам бетонных кирпичей марки М200.  

Экспериментально определенная величина водопоглощения находится в пределах допустимой 
величины водопоглощения для строительного кирпича. 

Величина насыпной плотности исходного сырья составила 1,27 г/см3, из чего следует вывод, что 
данный материал, имея достаточно низкую плотность, при перевозке будет занимать большой объем, 
что, в свою очередь, увеличивает общий объем и стоимость транспортировки. Значение плотности го-
тового образца достаточно высоко (ρ = 2,06 г/см3), и оно превышает величину насыпной плотности ма-
териала (ρн = 1,27 г/см3), из которого был изготовлен образец почти в 2 раза, что обуславливает со-
кращение занимаемой буровыми шламами плотности, а равно снижает затраты на транспортировку. 

Проведенный химико-токсикологический анализ бурового шлама показал, что он относится к чет-
вертому классу опасности — малоопасные вещества [7]. 

В целях представления полной картины применения предложенного способа, было принято ре-
шение смоделировать проект использования метода формования буровых шламов для сокращения их 
объема на ближайшем шельфовом объекте российского сектора Балтийского моря (Калиниградский 
регион РФ) [7]. На одном из перспективных лицензионных объектов Д 29 выполняются разведочные 
работы платформы (СПБП) "Арктическая". Отдаленность региона от основной территории России, от-
сутствие необходимой степени обустройства полигонов промышленных отходов, и сложная логистиче-
ская схема трансграничного перемещения отходов, позволяет рассматривать данный регион для ис-
следования как аналог месторождений районов Крайнего Севера. Отсутствие в регионе полигонов, в 
достаточной степени обустроенных к приему промышленных отходов III-IV классов опасности и изоли-
рованность региона в целом, позволяют считать целесообразным применение данного способа фор-
мования буровых шламов для более эффективной их утилизации в условиях, в том числе, месторож-
дений углеводородов рассматриваемого региона.  

Основываясь на том, что процессы самоочищения в районах Крайнего Севера происходят гораз-
до медленнее, представляется возможным сделать вывод о возникновении значительно более тяже-
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лых последствий загрязнения окружающей природной среды для особенно хрупких экосистем Север-
ных широт. 

Многократное снижение платы за размещение отходов, получение прибыли от реализации про-
дуктов утилизации, расширение инфраструктуры рабочих профессий предприятия, создание дополни-
тельных рабочих мест — все приведенные положительные стороны в комплексе обеспечивают, несо-
мненно, положительный эколого-экономический эффект. 

Сообразно с предлагаемым концептуальным решением, элементы технологической линии для 
подготовки к утилизации буровых шламов формировались на базе исключительно отечественного про-
изводства, с целью актуального в настоящее время импортозамещения объектов техники и технологии 
нефтепромыслов, общей стоимостью в 4111 тыс. руб [7]. 

Таким образом, направление исследований в области утилизации отходов нефтегазовой про-
мышленности, в том числе, буровых шламов, являются актуальными. И успешное внедрение их ре-
зультатов в виде удачно апробированных принципиально новых технико-технологических решений 
обуславливают не только снижение техногенной нагрузки на окружающую природную среду, но и рост 
экономической выгоды для нефтегазовых предприятий и экономики страны в целом. 

Проведенный анализ возможных преимуществ утилизации бурового шлама, путем предложенно-
го решения, показывает, что предотвращение загрязнения среды, путем сокращения площадей захо-
ронения или использования буровых шламов в качестве строительных материалов, является необхо-
димой мерой на пути достижения баланса между окружающей природной средой и деятельностью че-
ловека. 
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Аннотация: Основными причинами нарушения прочности резервуаров при их эксплуатации являются 
колебания температуры окружающей среды, гидростатическое давление налитого нефтепродукта, вы-
зывающее горизонтальное кольцевое напряжение, неравномерные осадки резервуаров, знакопере-
менное давление в газовом пространстве, отклонения корпуса от правильной формы цилиндра, корро-
зия различных элементов конструкций резервуаров, дефекты в сварных швах. 
Ключевые слова: образование дефектов, резервуар, нефтепродукты, коррозионные разрушения. 
 

ANALYSIS OF DEFECTS OF STEEL TANKS ARISING DURING THEIR LONG-TERM OPERATION 
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Annotation: The main causes of damage to the strength of tanks during their operation are fluctuations in 
ambient temperature, hydrostatic pressure of the poured oil product, which causes the horizontal ring stress, 
uneven tank deposits, alternating pressure in the gas space, deviations of the shell from the correct shape of 
the cylinder, corrosion of various elements of tank designs, defects in welds. 
Key words: formation of defects, tank, oil products, corrosion fractures. 

 
Для стальных вертикальных цилиндрических резервуаров проблема надежности и долговечно-

сти в настоящее время является очень актуальной. Значительное количество этих конструкций нахо-
дится в условиях активного физического износа и поэтому возникает вопрос, как долго и в каких усло-
виях такие резервуары могут использоваться. Решение этого вопроса заключается в обосновании це-
лесообразности реконструкции или усиления, что в итоге открывает дополнительные пути для получе-
ния экономического эффекта. Аварии такого рода конструкций классифицируются специалистами как 
промышленные катастрофы, ведущие к значительному материальному ущербу и экологической ката-
строфе. 

 Анализ результатов технического диагностирования резервуаров и различных дефектов пока-
зывает, что более половины объектов имеют несоответствия существующим требованиям промыш-
ленной безопасности. Еще на стадии проектирования могут возникнуть ошибки, ведущие в дальней-
шем к нарушениям в эксплуатации. Это может быть, как неправильно выбранная марка стали, так и рас-
чет внешних нагрузок и воздействий, назначение толщин конструкционных элементов резервуара и т.д. 



68 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Чаще всего, сбои в нормальной эксплуатации этих конструкций происходят вследствие нару-
шений герметичности из-за совокупности различных неблагоприятных воздействий. Дефекты могут 
образоваться и при изготовлении и монтаже резервуара (технологические дефекты), и в процессе экс-
плуатации резервуаров (эксплуатационные дефекты) на основном металле или сварном шве, элемен-
тов конструкции резервуара [1, с.7]. 

 

 
Рис. 1.   Дефекты резервуара 

 
В основном металле резервуаров часто встречаются расслоения, неметаллические включения. 

Если эти дефекты находятся на кромки листов, то это может привести к образованию трещин в свар-
ных швах в процессе сварки. Какие-либо повреждения на поверхности листов стенки и днища резерву-
аров может привести к образованию задиров. Царапины и борозды на поверхности листов и конструк-
ций снижают механическую прочность и служат источником концентрации напряжений. 

Согласно анализу данных обследований, наиболее всего образованию дефектов подвержено 
днище резервуара (рис. 1). Во время сезонного оттаивания грунтов резервуары может быть еще не 
заполнен. Оттаивание начинается с краев резервуара. Нагрузки на основание передаются по перимет-
ру стенки от собственного веса стенки и веса крыши. Из-за значительного поперечного размера под 
центральной частью резервуара грунты основания могут находиться в мерзлом состоянии еще какое-то 
время. При загружении теплым нефтепродуктом под днищем начинает активизироваться процесс отта-
ивания. 

Обратный процесс происходит при понижении температуры. Нефтепродукты в резервуаре в те-
чение теплого периода аккумулируют тепло, Замерзание грунтов под резервуаром в нагруженном со-
стоянии также начинается с краев. Неравномерные смещения основания, происходящие при оттаива-
нии - промерзании деятельного слоя под резервуаром, приводят к деформациям днища и неравномер-
ной осадке основания.  

Обследования технического состояния резервуаров показали, что многие резервуары имеют на 
днище хлопуны. При действии гидростатического давления хлопун в зависимости от своих размеров и 
жесткости может выхлопнуть как мембрана. При этом, в днище возникают дополнительные напряже-
ния. Опасным местом расположения этого вида дефектов является соединения стенки с днищем. 
Практика показывает, что при длительной эксплуатации эти напряжения могут привести к образованию 
усталостных трещин и при определенных условиях к разрушению всего резервуара [2, с.203].  
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При дефектоскопии сварных швов резервуаров могут быть обнаружены следующие виды дефек-
тов: газовые поры, скопления и цепочки газовых пор, непровары, подрезы, трещины. 

Одним из самых опасных факторов, которым подвержены резервуары, является коррозия. Кор-
розия может быть атмосферной (в этом случае опасности подвержены все внешние элементы резер-
вуара), почвенной, когда днище или другие детали резервуара соприкасаются с землей в течение дол-
гого срока, а также внутренней, возникающей из-за контакта с жидким веществом, чем особенно под-
вержены внутренние части емкости. 

Опыт эксплуатации стальных резервуаров показывает, что внутренняя поверхность, как правило, 
подвергается равномерной, язвенной, щелевой и ножевой (коррозия по границам зерен в зоне пере-
грева около сварного шва) коррозии. Скорость равномерной коррозии резервуаров составляет от 0,04 
до 1,1 мм/год; cкорость язвенной коррозии при этом превышает равномерную в 3–6 раз и может дости-
гать 8 мм/год. 

Внутри резервуаров коррозия зависит в основном от частоты заполнения их нефтепродуктами, 
химического состава нефтепродуктов, наличия в топливе воды. Нефтяники знают, что использование 
дыхательных клапанов неизбежно приводит к попаданию влажного воздуха внутрь резервуара, что мо-
жет привести к коррозии. Так же металл может испортиться из-за сернистых воздушных выделений 
хранимого вещества. Коррозия в итоге образуется из-за конденсата, который появляется после воз-
действия испарений на внутреннюю часть крыши и все открытые элементы внутри резервуара. 

Жидкости, которые хранятся внутри резервуара, постоянно воздействуют на его стенки. Особенно 
опасными являются сернистые выделения таких жидкостей. Именно эти выделения приводят к коррозии. 

Однако самым опасным и в этом случае является вода. Ее воздействию сильно подвержено дно 
резервуара и нижняя часть стенок внутри. Вода хранится в резервуаре в качестве подтоварного сред-
ства для нефтепродуктов. Чтобы снизить потери в качестве хранимого продукта, необходимо исполь-
зовать специальную воду, минерализованную особыми элементами. В таких жидкостях очень часто 
содержатся опасные растворы солей, кислот и газов. Это приводит к тому, что днище резервуара и 
внутренняя нижняя часть стенок особенно сильно подвергаются коррозии. Кроме этого, в воде, исполь-
зующейся в процессе хранения нефти и нефтепродуктов, со временем образуются бактерии, выделе-
ния которых еще сильнее ускоряют процесс коррозии. В результате этого биологического процесса в 
воде может появиться сероводород, которого не было ранее. 

Влияние дефектов на надежность сварного соединения повышается при увеличении длительно-
сти работы конструкции в нагруженном состоянии, при усилении коррозии и при снижении температуры 
эксплуатации. Во время длительной эксплуатации дефекты сварных швов под действием коррозии и 
концентрации напряжений могут приобрести опасные размеры.  

Исследования показывают, что хрупкие разрушения происходят при сочетании нескольких не-
благоприятных факторов, среди которых основную группу образуют наличие трещиноподобных дефек-
тов в сварном соединении, снижение трещиностойкости металла и повышение напряжений от нагрузок.  

Решение вопроса эксплуатационной надежности резервуаров должно сводиться не только к 
строгому соблюдению проектной документации, но и к обеспечению качественного и своевременного 
диагностирования с использованием современных методов и средств диагностики c последующей 
оценкой остаточного ресурса резервуаров. 
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Проектирование имеет целью обеспечить эффективное функционирование разработанной ин-

формационной системы (ИС), взаимодействие средств вычислительной техники (ВТ) и развитых 
средств коммуникации (информационно-вычислительных сетей) со специалистами для выполнения их 
профессиональных задач. Именно качественное проектирование обеспечивает создание такой систе-
мы, которая способна функционировать при постоянном совершенствовании ее технических, про-
граммных, информационных составляющих и расширять спектр реализуемых управленческих функ-
ций. В процессе проектирования совершенствуются организация управленческих процедур и организа-
ция основной деятельности объекта (производственной, хозяйственной). 

При создании сложных информационных систем их разработчикам зачастую очень трудно по-
нять требования заказчика, поскольку они могут быть сформулированы нечетко, некорректно, а в про-
цессе анализа конкретных бизнес-процессов даже измениться. Поэтому появление методологий со-
временного проектирования и моделирования информационных систем стало насущной задачей, над 
которой работали специалисты по проектированию информационных систем в течение длительного 
времени. Следует отметить, что все теоретические знания, используемые в настоящее время при проек-
тировании информационных систем, сложились в результате систематизации и обобщения опыта созда-
ния информационных систем на разных этапах развития автоматизации в нашей стране и за рубежом. 

В процессе становления и развития процессов проектирования для многофункциональных слож-
ных автоматизированных систем постепенно выработался и был признан наиболее целесообразным 
так называемый проектный подход. Этот метод применим для информационной системы, для которой 
характерны следующие основные свойства: 

‒ сложность; 
‒ делимость; 
‒ целостность; 
‒ многообразие элементов и различие их природы; 
‒ структурированность; 
‒ относительность. 
Сложность системы определяется множеством входящих в нее компонентов, их структурным 

взаимодействием, а также сложностью внутренних и внешних связей. 
Делимость системы означает, что она состоит из ряда подсистем и/или элементов, выделен-

ных по определенному признаку, отвечающему конкретным целям. Как правило, информационную си-
стему принято делить на подсистемы (чаще всего по функциональному признаку). Каждую подсистему, 
в свою очередь, принято делить на еще более мелкие части – задачи (комплексы задач). Задача явля-
ется минимальным неделимым информационным образованием системы, которое при необходимости 
может функционировать отдельно от других задач, но, как правило, в системе задачи взаимосвязаны и 
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обмениваются информацией. При необходимости задача может быть рассмотрена как система, но это 
будет система более низкого уровня. 

Целостность системы означает, что функционирование множества элементов, входящих в си-
стему, подчинено достижению единой цели. 

Многообразие элементов системы означает различие их природы и связано с их функциональ-
ной специфичностью и автономностью. Например, в информационной системе могут быть выделены 
такие элементы, как информационные потоки, средства вычислительной техники, специалисты и др. 

Структурированность системы определяет наличие установленных связей и отношений меж-
ду элементами внутри системы, распределение элементов системы по уровням иерархии управления. 

Относительность означает, что все компоненты системы (структура, входы и выходы, алго-
ритм преобразования информации, цели и ограничения) существенно зависят от заказчика системы 
или ее конечного пользователя. 

В соответствии с ГОСТ 34.601-90 жизненный цикл ИС позволяет выделить четыре основные ста-
дии [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

‒ предпроектную; 
‒ проектную; 
‒ внедрение; 
‒ эксплуатация. 
Каждая стадия проектирования разделяется на ряд этапов и предусматривает выполнение опре-

деленных работ составление документации, отражающей результаты работы. 
Перечислим основные этапы проектирования на каждой стадии. 
Стадия предпроектного обследования включает: 
1-й этап – сбор материалов для проектирования, формирование требований, изучение объекта 

проектирования, разработку и выбор варианта концепции системы; 
2-й этап – анализ собранных материалов и формирование отчета о предпроектном обследова-

нии, создание и утверждение технико-экономического обоснования (необязательный документ) и тех-
нического задания (обязательный документ) на проектирование системы на основе анализа материа-
лов обследования, собранных на первом этапе. 

Стадия проектирования включает: 
1-й этап – техническое проектирование, в процессе которого ведется поиск наиболее рацио-

нальных проектных решений по всем аспектам разработки, создаются и описываются все компоненты 
системы, а результаты работы отражаются в техническом проекте; 

2-й этап – рабочее проектирование, в процессе которого осуществляется выполнение про-
граммной реализации, корректировка структур баз данных, создание документации на поставку, уста-
новку технических средств, разработка инструкций по эксплуатации технических средств, подготовка 
руководства пользователя системы. Технический и рабочий проекты могут объединяться в единый до-
кумент – технорабочий проект. 

Стадия ввода системы в эксплуатациювключает: 
1-й этап – подготовка к внедрению– установка и ввод 

в эксплуатациютехническихсредств,загрузкабазданныхи опытная эксплуатация программ, обучение 
персонала; 

2-й этап – проведение опытных испытаний всех компонентов системы перед передачей в про-
мышленную эксплуатацию, обучение персонала; 

3-йэтап(завершающая стадия создания ИС) – ввод системы в промышленную эксплуатацию; 
оформляется актами приема-сдачи работ. 

Стадия промышленной эксплуатации, кроме повседневного функционирования, включает со-
провождение программных средств и всего проекта, оперативное обслуживание и администрирование 
баз данных. 

В соответствии с теорией принятия решений создание ИС представляет собой процесс принятия 
проектно-конструкторских решений, направленных на получение описания системы (проекта ИС), удо-
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влетворяющего требованиям заказчика [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Привыполнении проектных работ разрабатывается проектно-конструкторская и технологическая 

документация, в которой представлено описание проектных решений, реализуемых при работах по со-
зданию и эксплуатации ИС в конкретной программно-технической среде. 

Другими словами, проектирование ИС представляет собой процесс преобразования в соответ-
ствии с ГОСТами и другими нормативно-техническими документами информации об объекте проекти-
рования, методах проектирования (с учетом опыта создания объектов аналогичного назначения) в про-
ект ИС. С этой точки зрения процесс создания ИС сводится к последовательной формализации проект-
ных решений на различных стадиях жизненного цикла ИС: планирования и анализа требований к ИС, 
технического и рабочего проектирования, внедрения и эксплуатации ИС. 

Объектами проектирования ИС являются отдельные элементы системы, комплексы функцио-
нальных и обеспечивающих частей этих элементов. Так, функциональными элементами в соответствии 
с традиционной декомпозицией выступают задачи, комплексы задач и функции управления. В составе 
обеспечивающей части ИС объектами проектирования служат элементы и их комплексы информаци-
онного, программного, технического и других видов обеспечения системы. 

В качестве субъекта проектирования ИС выступают коллективы специалистов, которые занима-
ются проектированием, как правило, в составе специализированной (проектной) организации, и органи-
зация-заказчик, для которой необходимо разработать ИС. 

Масштабы разрабатываемых систем определяют состав и количество участников процесса про-
ектирования. При большом объеме и жестких сроках выполнения проектных работ в разработке систе-
мы может принимать участие несколько проектных коллективов (организаций-разработчиков). 

В этом случае значимость грамотного управления процессом проектирования многократно воз-
растает. Подробно вопросы управления проектными работами рассматриваются во второй части дан-
ного пособия. 

Проектирование ИС предполагает использование проектировщиками определенной технологии 
проектирования, соответствующей масштабу и особенностям разрабатываемой  
системы. 

Технология проектирования ИС представляет собой триаду – совокупность методологии, средств 
проектирования ИС, а также методов и средств организации проектирования (управление процессом 
создания и модернизации проекта ИС) 

Для формализованного описания технологии проектирования ИС широко используется аппарат 
технологических сетей проектирования, сетевого проектирования. 

Процесс проектирования ИСвключает в себя большое количество взаимосвязанных разнообраз-
ных элементов и предполагает построение соответствующей системы управления. В качестве объекта 
разработки проекта могут выступать либо вся ИС для предприятия-заказчика, либо только отдельная 
подсистема или совокупность подсистем, либо отдельные работы (например, установка вычислитель-
ной сети, проведение консалтинговых работ по оценке эффективности информационной  
системы и т. д.). 

Хотя понятие «проект» (в частности, «управление проектами»)давно и прочно вошло в науч-
ныйтезаурус, не существует общепринятого толкования этого термина. Под проектом вроссийском ме-
неджменте понимается совокупность, комплекс задач и действий, имеющих следующие отличительные 
признаки: четкие конечные цели, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сроки начала и оконча-
ния проекта, достаточная степень новизны целей и условий реализации, возможность различных кон-
фликтных ситуаций вокруг и внутри проекта. Результатом выполнения каждого проекта выступает уни-
кальный продукт или услуга [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Организация процессов разработки проекта ИС отличается существенной сложностью. Это тре-
бует четкой организации действий по управлению проектом. 

Управление проектами означает применение знаний, навыков, инструментов и методов управле-
ния к проектной деятельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований. Проект – 
уникальный набор мероприятий, характеризующихся динамичным развитием, ограниченностью по 
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времени выполнения, денежным средствам и материальным ресурсам. Следовательно, управление 
проектами использует уникальные методы и инструменты для повышения эффективности от реализа-
ции каждого проекта. 

Проектный подход хорош  для разработки вновь создаваемой сложной системы, которая после 
внедрения стабильно работает продолжительное время без существенных изменений. Такая ситуация 
характерна в первую очередь для информационных систем организационного управления предприяти-
ем. Для модернизации динамично развивающихся сложных систем, к каковым можно отнести корпора-
тивные, либо интегрированные системы, проектный подход неудобен из-за своей громоздкости и 
большой длительности реализации. 

Для поддержания стройности информационной системы, подверженной необходимости частого 
дополнения своего функционала, целесообразно использование процессного подхода. 
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Аннотация: В этой статье освещается такая тенденция развития возобновляемой энергии как солнеч-
ная энергетика. В прошлом году каждый день в мире устанавливалось 500 000 солнечных панелей. В 
Китае каждый час запускается две ветряные установки. На наших глазах происходит беспрецедентная 
«зеленая» революция, которая кардинально изменит расклад сил на энергетическом рынке. Темпы 
установки солнечных панелей бьют все рекорды. И это только начало, ведь стоимость солнечных па-
нелей постоянно снижается. 
Ключевые слова: возобновляемая энергия, солнечные панели, зеленый тариф, солнечная электро-
станция, фотоэлемент. 

 
SOLAR ENERGY PERSPECTIVE 

Anoprieva Irina Leonidovna 
 

Abstract:This article covers the trend of the development of renewable energy as a solar energy. Last year 
every day in the world 500 000 solar panels were installed. In China every hour, two wind turbines are started. 
We are witnessing an unprecedented "green" revolution that will radically change the balance of power in the 
energy market. The rate of installation of solar panels beat all records. And this is only the beginning, because 
the cost of solar panels is declining. 
Key words: renewable energy, solar panels, green tariff, solar power plant, solar cell. 

 
Возобновляемая энергетика вышла на 1-е место в мире по темпам прироста установленной 

мощности среди всех видов топлива. Главнейшими источниками для генерации электричества по-
прежнему остаются ископаемое топливо, такое как уголь и нефть, но прогресс в развитии этих архаич-
ных технологий не идет ни в какое сравнение с прогрессом в области солнечной и ветровой энергии. 

За прошлый год в мире установлено 153 ГВт мощностей в энергетике. Больше половины из них 
представляют солнечные станции (49 ГВт) и ветряные станции (63 ГВт).  

«Установленная мощность» в альтернативной энергетике — это довольно условный показатель. 
Солнце не светит круглосуточно, а ветер дует с переменной скоростью в разных направлениях. Поэто-
му реальное производство электроэнергии из возобновляемых ресурсов гораздо ниже, чем установ-
ленные мощности. По этому показателю возобновляемые источники очень сильно отстают. 

Каковые же наиболее выгодные условия для установки панелей? 
Если брать во внимание частную сферу, то, конечно, выгоднее всего производить монтаж пане-

лей там, где нет объектов централизованного энергоснабжения. Это и проще, и дешевле. Есть и иные 
варианты возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но в сравнении с ними солнце лидирует. Сол-
нечные батареи в сравнении, скажем, с технологиями, использующими жидкое топливо, не наносят 
вреда окружающей среде, могут долго прослужить своим владельцам и никаких неудобств не достав-
ляют. Есть еще один плюс – нет необходимости в периодическом обслуживании. Все элементы непо-
движны, значит, риск поломок уже на некоторую долю снижается. Счастливый обладатель такой пане-
ли в своих частных владениях должен лишь контролировать ее чистоту, поскольку от этого зависит ее 
мощность. 

Эффективное внедрение технологий солнечной энергетики идет и в туризме, рыбалке, охоте и 
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прочих видах организации досуга. Неоднократно приводились примеры устройств, которые дают шанс 
путешественникам и всем тем, кто долгое время находится вне источников питания, подзаряжать свои 
девайсы на природе…от чего? От солнечных батарей, встроенных в те или иные предметы. Они 
встречаются в рюкзаках, дорожных сумках и прочих местах. 

Государство способствует развитию сферы ВИЭ с помощью разного рода законодательных и 
правовых решений.  

«Зеленый тариф» - это стоимость одного киловатта электрической энергии, выработанного в 
единицу времени путем использования альтернативных источников энергии сам тариф несколько вы-
ше, чем тот, что установлен для электроснабжающих организаций. Надо сказать, что эта практика одна 
из самых распространенных, среди тех, что нацелены на повышение эффективности в развитии ВИЭ.  

Не секрет, что стоимость фотоэлементов постоянно снижается: с 1998 года они подешевели в 
два раза. Таким образом, солнечная энергия становится выгоднее в производстве. По данным иссле-
дования, проведенного учеными из университета Дьюка, некоторые коммерческие производители в 
США начали поставлять солнечную энергию по ценам ниже 16 центов за кВтч (14 центов в Северной 
Каролине), то есть дешевле, чем средняя стоимость ядерной энергии. Таким образом, в 2010 году про-
изошло историческое событие, которого давно ожидали — установка солнечных батарей стала рента-
бельнее, чем строительство атомных станций. 

Связанные с энергетикой ведомства обсуждают варианты, которые позволят включаться в сеть 
небольшим индивидуальным производителям энергии до 15 кВт. Технически для обычного гражданина 
процесс подключения к сети теперь будет выглядеть примерно так: владелец дома, желающий исполь-
зовать возобновляемые источники энергии, должен уведомить сетевую компанию, которая поможет 
правильно подключить энергетическую установку к общей сети и установить счетчик, фиксирующий 
передачу энергии в обоих направлениях – в сеть и из сети. Скорее всего, в России будут использовать 
схему взаимозачета электроэнергии (net metering), которая позволяет владельцу микро генерирующей 
установки во время избытка производства поставлять излишки в общую сеть, а во время недостатка – 
принимать ее. Если при этом производитель потребил больше электроэнергии, чем поставил, то он 
компенсирует разницу по обычному тарифу. Если наоборот, то он может использовать образовавшийся 
излишек в последующие периоды или даже получить выплаты от энергокомпании, если они преду-
смотрены. При такой схеме требуется лишь один счетчик, который будет показывать разницу между 
объемами полученной и поставленной электроэнергии. 

Есть и другой вариант – зеленый тариф (feed-in tariff). Эксперты считают его более эффективным 
с точки зрения развития ВИЭ. Эта схема мотивирует к выработке большего количества энергии: тариф 
покрывает разницу между себестоимостью энергии и ее рыночной ценой, а производителю гарантирует-
ся превышающая розничный тариф, который будет обеспечивать окупаемость и покрывать издержки. 

В случае внедрения схемы взаимозачета заработать на микро генерации россиянам вряд ли 
удастся, но экономия может оказаться внушительной. Уже сейчас даже самые дорогостоящие солнечные 
комплексы в зависимости от инсоляции (солнечного облучения) региона окупаются за пять-семь лет. 

Развитие децентрализованного энергоснабжения – общемировая тенденция. За рубежом микро 
генерацию развивают с 80-х годов прошлого века, а производство электроэнергии в частных хозяй-
ствах стало обычным делом. В Австралии с населением 24 млн. человек уже 1,6 миллиона частных 
кровельных солнечных электростанций. В энергетике Германии доля частных ВИЭ составляет порядка 
35%. В отдельных штатах США число владельцев индивидуальных «солнечных крыш» давно перева-
лило за миллион. 

Законодательное закрепление права отдельного гражданина стать производителем энергии яв-
ляется важным фактором либерализации энергорынка и неотъемлемой частью демократических пре-
образований – уверены эксперты. 

За рубежом экономические факторы практически вытеснили идеологическую составляющую раз-
вития микро генерации – «семейное» электричество во многих регионах оказывается гораздо дешевле 
сетевого. Поддержка микро генерации ускорила развитие технологий и привела к значительному сни-
жению цен как на оборудование, так и на саму энергию. Сегодня в странах, где ВИЭ занимают суще-
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ственную долю в энергобалансе, прямых мер поддержки, как это было на заре их внедрения, уже прак-
тически не осталось – распределенная энергетика в состоянии оправдать себя. 

Есть мнение, что использование мощностей более 15 кВт может создать переизбыток энергии в 
пики выработки, что угрожает энергосистемам, которые просто не выдержат подобной нагрузки. Суще-
ствуют также опасения, что микро генерация может повлиять на тарифную политику, но это, скорее, угро-
за не для потребителей, а для энергокомпаний, которые перестают быть монопольными диктаторами. 

Некоторые эксперты считают, что ограничение на величину установленной мощности микро ге-
нерации ВИЭ до 15 кВт может быть целесообразно для пилотного решения, но в будущем видится ло-
гичным увеличение этой величины до максимальной мощности, согласованной с сетями. 

Еще одно ограничение, заложенное правительственным поручением – пока действие новых пра-
вил не распространяется на владельцев жилья в многоквартирных домах. Объяснением могло быть то, 
что фасад многоквартирного дома не принадлежит владельцу квартиры, поэтому частое лицо не может 
его использовать. Однако специалисты объясняют – если существует техническая возможность разме-
стить солнечные панели на крыше, и при этом другие жильцы дома не возражают, то законодательство 
не препятствует и такому варианту. 

На взгляд экспертов, установка коллективных солнечных систем в многоквартирных домах – 
очень перспективное направление. Например, для компенсации общедомовых нужд: освещения подъ-
ездов и прилегающих территорий, обеспечения видеонаблюдения, работы домофонов и так далее. 

Интерес к альтернативным источникам энергии «подогревается» региональными «социальными 
нормами на потребление», согласно которым, объемы энергии свыше установленных норм продаются 
по завышенным тарифам. Уже сейчас многие тратят на электрическое отопление десятки тысяч руб-
лей в месяц. Скоро это удовольствие станет еще дороже, поэтому люди продолжат искать альтерна-
тивные варианты. 

Довольно много регионов России имеют высокие уровни инсоляции – порядка 4-5 кВт·ч/кв. м в 
день. Причем не только в Южном федеральном округе, но также на Алтае, в Сибири, на Дальнем Во-
стоке и в Забайкалье. 

Одним из плюсов развития микро генерации считают «адресность» в локализации мест генера-
ции и перенос затрат по ее развитию на потребителя. То есть энергию будут производить там, где есть 
потенциальный инвестор-владелец. Этот фактор стал одним из решающих для российской инициати-
вы, особенно, если учесть то, что государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии 
снижаются. 

Учитывая, что электрические сети имеют высокий процент потерь, микро генерация на основе 
ВИЭ может стать эффективной мерой и для их снижения. Особенно – для садовых и дачных товари-
ществ. Предполагают, что микро генерация поможет также развитию Дальнего Востока. 

Выгоды, которые распределенная генерация приносит ее владельцам, очевидны, но и для си-
стемы энергоснабжения в целом – это полезное дело. Большинство экспертов соглашаются, что мно-
гое в вопросе развития микро генерации будет зависеть от нормативно-правовых актов. Государство 
должно оказать поддержку в форме упрощенной процедуры технологического присоединения к сетям и 
экономическую – путем обязательной покупки избытка выработки гарантирующим поставщиком. 

Чтобы микро генерация была интересна потребителю, нужно, чтобы были унифицированы требо-
вания для сетевой организации, разработаны типовые соглашения между сетевой организацией и микро 
генератором. Но еще более важно, чтобы при этом частного производителя не утопили в бюрократии. 
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Аннотация: Рассматриваются принципы построения функции риска в рамках параметрической модели 
интеллектуального агента. Функция риска включает значимость отдельного риска, оценку опасности 
(последствия) реализации рисков, подверженность (уязвимость) риску, степень взаимодействия рисков 
и частота возникновения риска, растянутость действия факторов риска во времени (важно в том слу-
чае, если  длительность некоторых рисков может меняться и усугублять ущерб от других рисков с те-
чением времени). Предложен алгоритм оценки риска, определены риски при покупке товаров онлайн и 
разработана методика определения функции риска. 
Ключевые слова: интеллектуальный агент, оценка риска, многоагентная система 
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Abstract: The principles of constructing a risk function within the framework of the parametric model of an 
intelligent agent are considered. The risk function includes the significance of the individual risk, the risk 
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assessment (consequences) of the risks, the exposure (vulnerability) to risk, the degree of risk interaction and 
the frequency of risk occurrence, the duration of the risk factors over time (important if the duration of some 
risks can change and exacerbate damage from other risks over time). An algorithm for assessing risk is 
proposed, risks are determined when buying goods online and a methodology for determining the risk function 
is developed. 
Key words: intelligent agent, risk assessment, multi-agent system 

 
Увеличение объема поступающей информации и скорости изменения состояния окружающей 

среды становится серьезным вызовом для возможностей человеческого интеллекта и объясняет вос-
требованность информационных СППР и рекомендующих систем с элементами искусственного интел-
лекта. Одним из наиболее перспективных подходов к повышению эффективности и быстродействия 
при разработке таких систем является применение многоагентных технологий. Интеллектуальный 
агент способен имитировать поведение человека, принимать решения и выбирать стратегии поведения 
в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Неотъемлемым элементом человеческой дея-
тельности является риск, связанный с неопределенностью и недостатком информации, наличием НЕ-
факторов окружающей среды и противодействия со стороны других активных элементом системы, а, 
следовательно, при моделировании мультиагентных систем оценка риска является необходимым эле-
ментом поведения агента. При анализе русскоязычных публикаций в области моделирования много-
агентных систем было установлено, что пока недостаточно внимания уделяется учету рисков при при-
нятии решений в условиях неопределенности. Проблема учета рисков при проектировании многоагент-
ных систем в электроэнергетике рассматривается в работах Массель Л.В., Гальперова В.И. [1], в рабо-
тах Колесова Н.В., Осипова А.В. и Дмитриева С.П.[2] рассматривается учет рисков при проектировании 
многоагентной навигационной системы. В зарубежных наукометрических базах публикации по данной 
тематике также широко не представлены. Можно отметить работы J.S. Busby, B.S.S. Onggo, Y. Liu[3]  о 
моделировании поисковых агентов в социальных сетях, Ханса Пассмана об использовании агентного 
моделирования при анализе рисков[4], Khanh D. Pham о моделировании многоагентных СППР, функ-
ционирующих в условиях рисков[5]. 

Риски могут возникать на всех уровнях взаимодействия агента: 
1 внутренняя микросреда (включает в себя подсистемы агента); 
2 внешняя микросреда (контрагенты, с которым взаимодействует агент). Агент взаимодействует 

с внешней микросредой, может в какой-то степени влиять на нее; 
3 внешняя макросреда (факторы, которые не зависят от действий агента, агент не может влиять 

на них, но они в той или иной степени влияют на агента). 
Параметрическое описание агента включает [6] 

AgSi=<Bi, Gi, PLi, Sni, Evi>; i=1, n,                                                     (1) 
где Bi ={bi1, bi2,…} — база знаний i-го агента; bij — j-я область знаний; 
Gi={ gi1, gi2,…} — множество целей gik (k-я цель i-го агента); 
PLi={ pti11, pti12,…} — банк моделей (планов) поведения ptikl(l-й план достижения k-й цели i-го аген-

та); 
Sni={ pi1, pi2,…}— структура намерений (список планов поведения pik, выбираемых агентом agi для 

достижения цели gikϵ G); 
Evi={ Evi(ag1), Evi(ag2), …, Evi(agj), …} — описание внешних связей с агентами, взаимодействую-

щих с agi. 
Очевидно, что такие параметры состояния агента как база знаний агента, банк моделей поведе-

ния, описание внешних связей с агентами подразумевают в своем составе наличие некоторых показа-
телей, связанных с риском.  

Следовательно, расширенное параметрическое описание агента будет иметь вид: 
AgSi=<Bi, Gi, PLi, Ei, Sni, Evi, Ri>; i=1, n,                                                (2) 

где Ri={ri11, ri12,…}— банк моделей оценки рисков rik l(для l-го плана достижения k-й цели i-го агента). 
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Риски каждого агента отражены в общем случае набором целевых функций. Для i-го агента j-ю 

компоненту его целевой функции обозначим 𝑓𝑖𝑗(∙), 𝑗 = 1,𝑚𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ , где mi – «размерность рисков»; множе-

ство компонентов целевой функции рисков  агента обозначим Ri = {1, 2, …, ri}, i ϵ I.  
Очевидно, что достаточно сложно сформулировать единый подход к оценке рисков в различных 

сферах деятельности и подобрать какой-либо общий набор критериев. В каждой области существует 
свой специфический набор рисков, НЕ-факторов, параметров, которые необходимо отслеживать для 
оценки риска, и, соответственно, критерии оценки рисков.  

Чаще всего риск определяется как произведение величина ущерба риска и вероятности его воз-
никновения. Вероятность возникновения основывается на статистике наблюдений и определяется как 
отношение неблагоприятных исходов (случаев возникновения рисковых ситуаций) к общему размеру 
выборки. 

С точки зрения системного подхода можно выделить следующие критерии оценки в составе 
функции риска: 

 значимость отдельного риска, 

 опасность риска (величина возможного ущерба); 

 подверженность или уязвимость к риску (чувствительность к риску, т.е. степень влияния риска 
на показатели системы); 

 взаимодействие рисков (наличие или отсутствие взаимосвязей между рисками, способных 
усиливать/ослаблять риски); 

 частота возникновения риска (вероятность возникновения); 

 растянутость действия факторов риска во времени (важно в том случае, если  длительность 
некоторых рисков может меняться и усугублять ущерб от других рисков с течением времени). 

Данные критерии оценки риска достаточно универсальны, допускают использование различных 
вычислительных методов, могут применяться в таких областях, как оценка эффективности инноваци-
онных проектов (инновационный менеджмент), электронная коммерция, информационная безопас-
ность, экология, энергетика, логистика, управление инфраструктурой социотехнических и технических 
систем.  

Определение состава целевой функции риска при разработке поисковых агентов в сети интернет 
связано с особенностями объекта поиска и целями субъекта, осуществляющего поиск. Рассмотрим 
принципы построения функции риска для поискового агента, осуществляющего подбор товара в интер-
нет-магазине. Очевидно, что функция риска должна стремиться к минимуму. Одновременно к миниму-
му должна стремиться и стоимость покупки (т.е. цель агентов – найти товар заданного наименования 
по наименьшей цене). К наиболее частым рискам при покупке товара онлайн можно отнести: 

1 мошенничество / обман / пропажа товара, 
2 некачественный товар/брак,  
3 несоответствие описанию, размеру, цвету,  
4 нарушение сроков поставки, 
5 невозможность частичного выкупа или возврата товара в случае, если часть товаров по каким-

то причинам не подходит. 
Данный перечень может быть дополнен в зависимости от вида товара, например, для одежды 

возможен вариант, когда полученное изделие полностью соответствует цвету, размеру, описанию, не 
имеет брака, но не украшает пользователя («не идет»). 

Существующие в настоящий момент на большинстве сайтов интернет-магазинов поисковые си-
стемы и системы фильтров позволяют подобрать товар по наименованию, модели, цене, цвету, разме-
ру, рейтингу продавца или модели, популярности и некоторым другим критериям. Однако, реальное 
качество доставленных товаров и услуг по доставке можно оценить только по отзывам покупателей. 
Соответственно, для сбора необходимой информации о риске онлайн покупки необходимо провести 
анализ отзывов и выполнить расчет величины риска. 

Алгоритм определения риска интеллектуальным агентом включает следующие этапы: 
Шаг 1. Определение необходимости оценки риска (величина стоимости покупки более некоторой 
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установленной суммы). Для этого необходимо провести поиск  и оценить максимальную из возможных 
предложенных вариантов стоимость покупки. 

Шаг 2. Ранжирование рисков. 
Шаг 3. Определение величины отдельных рисков. 
Шаг 4. Интеграция величин отдельных рисков и определение уровня риска покупки. 
Шаг 5. Выбор продавца по критерию цена/риск. 
Шаг 6. Разработка рекомендаций о покупке (предложение одного оптимального  или нескольких 

вариантов покупки желаемого товара). 
Важность отдельного риска или его приоритет определяется предпочтениями покупателя или 

особенностями покупки. Например, если заказ включает в себя несколько товаров, то возникает риск 
потерь в результате невозможности частичного выкупа или возврата. Нарушение сроков поставки мо-
жет иметь первоначальное значение, если товар необходимо приобрести к определенному сроку. Зна-
чимость риска можно представить в виде порядковой шкалы рисков. При проектировании системы 
необходимо обеспечить возможность ранжировать риски перед началом поиска. 

Опасность риска может быть пропорциональна сумме заказа (для первых трех  или пятого видов 
риска) или связана с приоритетом рисков (например, для соблюдения сроков приобретением товара в 
подарок). Задается пользователем на основании личных предпочтений в виде лингвистических значе-
ний. 

Подверженность или уязвимость к риску (чувствительность к риску, т.е. степень влияния данного 
риска на общее значение риска) обуславливается предыдущим опытом работы с данным продавцом 
или условиями поставки товара. Является эквивалентом меры неопределенности. При наличии боль-
шого числа отзывов  подверженность риску можно считать низкой, при отсутствии отзывов  — макси-
мальной. 

Взаимодействие отдельных рисков (наличие или отсутствие взаимосвязей между рисками) может 
приводить как к усилению, так и к ослаблению итогового значения риска. Не все перечисленные риски 
взаимосвязаны. Риски 1(мошенничество / обман / пропажа товара) и 5 (невозможность частичного вы-
купа или возврата товара в случае, если часть товаров по каким-то причинам не подходит) усиливают 
негативные последствия рисков 2(некачественный товар/брак)  и 3(несоответствие описанию, размеру, 
цвету), в то время как взаимозависимость риска 4 (нарушение сроков поставки) с остальными нельзя 
назвать однозначной. 

Влияние рисков друг на друга можно представить в следующем виде: 
Риск 1 усиливает 2, 3, 4, 5. 
Риск 2 усиливает 3, 5. 
Риск 3 усиливает 2, 5. 
Риск 5 усиливает 1, 2, 3. 
Существующая на некоторых торговых площадках возможность примерки в пункте вывоза или 

при доставке курьером, а также частичной оплаты и частичного выкупа позволяют снизить также и не-
приятные последствия риска получения некачественного или не подошедшего товара. Риск мошенни-
чества и обмана увеличивает вероятность получить некачественный или несоответствующий по каким-
либо параметрам товар. 

Возможность нарушения сроков поставки может быть связана как с  потерей товара или мошен-
ничеством, так и некачественной работой служб доставки, что часто спрогнозировать просто невоз-
можно. В то же время риск мошенничества усиливает вероятность нарушением сроков. 

Частоту возникновения риска (вероятность возникновения) можно оценить по рейтингу товара 
(средней бальной оценке или соотношению положительных и отрицательных отзывов). При этом в 
каждом случае состав ключевых слов, по которым будет определяться соотношение положительным и 
отрицательных отзывов, будет зависеть от вида риска и особенностей товара. Методика оценки риска с 
помощью функции риска представлена в таблице 1 
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Таблица 1 
Методика оценки риска онлайн покупки с помощью функции риска 

Риск 
Критерии  оценки в со-
ставе функции риска 

Способ определе-
ния 

Маркеры/ показатели/ измери-
тели 

1 мошенничество 
/обман/пропажа това-
ра 

значимость отдельного 
риска 

Приоритет риска Порядковая шкала, метод Саати 
(числовое или лингвистическое 
значение) 

опасность риска (величина 
возможного ущерба) 

Пропорционально 
сумме покупки/  

Рейтинг продавца/ стаж работы 
продавца на площадке 

подверженность или уяз-
вимость к риску (чувстви-
тельность к риску, т.е. сте-
пень влияния риска на по-
казатели системы) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Чем меньше количество отзывов, 
тем больше уязвимость к риску  
Риск увеличивается, если в памя-
ти агента отсутствует опыт при-
обретения товара у данного про-
давца 

взаимодействие рисков 
(наличие или отсутствие 
взаимосвязей между рис-
ками) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Усиливает риски 2,3,4,5 

частота возникновения 
риска (вероятность возник-
новения) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Отзывы покупателей. Поиск по 
ключевым словам: не вернули 
деньги, товар не дошел  

2 некачественный 
товар/брак 

значимость отдельного 
риска 

Приоритет риска Числовое или лингвистическое 
значение 

опасность риска (величина 
возможного ущерба) 

Пропорционально 
сумме покупки/  

Рейтинг продавца/ стаж работы 
на площадке. 
 

подверженность или уяз-
вимость к риску (чувстви-
тельность к риску, т.е. сте-
пень влияния риска на по-
казатели системы) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Чем меньше количество отзывов, 
тем больше уязвимость к риску  
Риск увеличивается, если в памя-
ти агента отсутствует опыт при-
обретения товара у данного про-
давца 

взаимодействие рисков 
(наличие или отсутствие 
взаимосвязей между рис-
ками) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Усиливает риски 3, 5 

частота возникновения 
риска (вероятность возник-
новения) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Количество  негативных 
/положительных отзывов. 
Отзывы. поиск по словам: нару-
шена упаковка, неприятный запах, 
качество ужасное, пошито неакку-
ратно 

3 несоответствие 
описанию, размеру, 
цвету 

значимость отдельного 
риска 

Приоритет риска Порядковая шкала, метод Саати 
(числовое или лингвистическое 
значение) 

опасность риска (величина 
возможного ущерба) 

Пропорционально 
сумме покупки/  

Стоимость покупки 

подверженность или уяз-
вимость к риску (чувстви-
тельность к риску, т.е. сте-
пень влияния риска на по-
казатели системы) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Чем меньше количество отзывов, 
тем больше уязвимость к риску  
Риск увеличивается, если в памя-
ти агента отсутствует опыт при-
обретения товара у данного про-
давца 
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взаимодействие рисков 
(наличие или отсутствие 
взаимосвязей между рис-
ками) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Усиливает риски 2, 5 

частота возникновения 
риска (вероятность возник-
новения) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Количество  негативных 
/положительных отзывов. 
Отзывы. поиск по словам: мало-
мерит/большемерит,  цвет/ каче-
ство не соответствует фото, раз-
мер не соответствует 

4 нарушение сроков 
поставки 

значимость отдельного 
риска 

Приоритет риска Порядковая шкала, метод Саати 
(числовое или лингвистическое 
значение) 

опасность риска (величина 
возможного ущерба) 

Пропорционально 
паритету риска 

Длительность сроков поставки/ 
возможность отслеживания 

подверженность или уяз-
вимость к риску (чувстви-
тельность к риску, т.е. сте-
пень влияния риска на по-
казатели системы) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Чем меньше количество отзывов, 
тем больше уязвимость к риску  
Риск увеличивается, если в памя-
ти агента отсутствует опыт при-
обретения товара у данного про-
давца 

взаимодействие рисков 
(наличие или отсутствие 
взаимосвязей между рис-
ками) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Усиливает риск 1 

частота возникновения 
риска (вероятность возник-
новения) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Количество  негативных 
/положительных отзывов. 
Отзывы. поиск по словам: доста-
вили вовремя, доставили быстро, 
дошло за N-дней (N меньше срока 
доставки)/ пришло с опозданием, 
посылка задержалась, шло долго 

5 не возможность ча-
стичного выкупа или 
возврата товара в 
случае, если часть 
товаров по каким-то 
причинам не подходит 

значимость отдельного 
риска  

Приоритет риска Порядковая шкала, метод Саати 
(числовое или лингвистическое 
значение) 

опасность риска (величина 
возможного ущерба) 

Пропорционально 
сумме покупки/  

Стоимость покупки/ количество 
позиций в заказе 

подверженность или уяз-
вимость к риску (чувстви-
тельность к риску, т.е. сте-
пень влияния риска на по-
казатели системы) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Отсутствие предоплаты, бесплат-
ный возврат и возможность 
осмотра/примерки товара перед 
оплатой, наличие пунктов достав-
ки  

взаимодействие рисков 
(наличие или отсутствие 
взаимосвязей между рис-
ками) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Усиливает риски 1, 2, 3 

частота возникновения 
риска (вероятность возник-
новения) 

Задается с помощью 
лингвистических 
оценок 

Количество  негативных 
/положительных отзывов. 
 

 
Очевидно, что для оценки некоторых критериев наиболее удобным является применение лингви-

стических переменных. Предварительное ранжирование и определение приоритета рисков позволяет 
использовать для интеграции рисков аддитивную свертку, могут также использоваться нечеткий логиче-
ский вывод, нейронные сети, генетические алгоритмы или гибридизация сразу нескольких методов[7]. 
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По итогам оценки рисков нескольких имеющихся вариантов покупки товаров в интернет-магазине 
выбирается вариант с наименьшим значением риска и наименьшей ценой. Если все предложенные 
варианты имеют уровень риска слишком высокий для пользователя, система выдаст рекомендации 
отказаться от покупки на данном ресурсе и выполнить поиск подходящего товара на сайте другого ин-
тернет-магазина. 

Предложенная методика может быть использована при разработке поисковых и рекомендующих 
информационных систем и интернет-сервисов. Оценка рисков при совершении покупок в интернет ма-
газинах позволит пользователям принимать более взвешенные и обоснованные решения, снизить фи-
нансовые потери от приобретения неподходящих товаров и сократить потери времени на поиск (чтение 
отзывов), уменьшить загрузку служб доставки. 

Работа выполняется при поддержке РФФИ (проект № 17-07-01323) 
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Аннотация: В технологии производства конструкционных марок графита применяют сырьевые мате-
риалы с минимальным содержанием примесей. Проведено исследование влияния технологической 
истории коксов на зольность и формирование микроструктуры. Показано  изменение элементного со-
става примесей при тонком измельчении коксов в конусном виброизмельчителе инерционного типа. 
Ключевые слова: прокаленный кокс, зольность, микроструктура, тонкое измельчение, состав приме-
сей 
 

EFFECT OF MILLING ON CONTENT OF IMPURITIES IN RAW MATERIALS FOR MANUFACTURE OF 
PURE CLEAR GRAPHITE 

 
Dyskina Baria Shakirovna, 

Morduchovish Vadim Eduardovish, 
Chelokov Artem Olegovish 

 
AnnotationIn: the technology of production of structural grades of graphite raw materials with a minimum con-
tent of impurities are used. In this paper we study the influence of technological history and the microstructure 
of cokes on the change in ash content and elemental composition of the impurities during the fine grinding in 
the inertia tapered vibromill. 
 Key words: calcined coke, ash content, microstructure, fine grinding, impurity composition 

 
С модернизацией техники и технологии все более расширяется область применения графитиро-

ванной продукции, включая широкий ассортимент графитированных электродов и конструкционных 
графитов. Одно из основных требований к качеству графитов – минимальное содержание минераль-
ных примесей. Общая зольность графитов марок ГМЗ–ОСЧ и МГ–ОСЧ не должна превышать тысячной 
доли; марки МПГ–6 – сотой доли; электродных графитов – десятой доли процента. Примеси, даже в 
количестве менее 0,1 %, значительно снижают эксплуатационные свойства графита. Присутствие в 
минеральной части Fe, Mn, Ni, Cr оказывает каталитическое действие на реакции окисления парами 
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воды, окисью углерода и т.д. [1–3]. Применение сырьевых материалов с минимальным содержанием 
примесей – эффективный путь повышения качества графитов. Многие годы в качестве сырья для их 
изготовления использовали малозольные малосернистые кубовые коксы различных марок (ГОСТ 
22898): КНПС – нефтяной пиролизный специальный для конструкционных графитов; КНКЭ и КНПЭ – 
крекинговый и пиролизный электродные – для графитированных электродов. С прекращением в Рос-
сии кубового производства нефтяного коксов (90-е годы ХХ века) возникла проблема сырья для графи-
тированной продукции. В наших нефтяных коксах замедленного коксования (КЗ–8) содержание серы 
достигало 1,5 %, а золы – до 0,6 %. В действующем производстве конструкционного графита использу-
ется малосернистый малозольный пековый электродный кокс КПЭ-1 (табл. 1).  Графитированные элек-
троды изготавливают из импортного сырья: как игольчатых коксов, так и малосернистых рядовых 
нефтяные коксов замедленного коксования из Китая, Азербайджана и Туркменистана.  

 
Таблица 1 

Требования к качеству коксов – наполнителей  для графитированной продукции 

Марки 
коксов 

НТД Зольность, %, 
 не более 

Массовая доля се-
ры, %, не более  

Действительная плот-
ность (Ди), г/см3 

КНПС* ГОСТ 22898 0,15–0,3 0,2–0,4 2,04–2,08 

КНПЭ* То же 0,2–0,3 0,7–1,0 2,09–2,13 

КНКЭ* То же 0,3–0,5 0,7–1,0 2,10–2,13 

КЗ-8** То же 0,4–0,6 1,0–1,5 2,08–2,13 

КПЭ-1*** ГОСТ 3213 0,25–0,30 0,25–0,30 не нормируется 

Примечание. Коксование: кубовое*; замедленное**; камерное *** 
 
В данной работе исследовали  прокаленные коксы: пековые электродный и игольчатый каменно-

угольной природы и нефтяной малосернистый, влияние виброизмельчения на общую зольность и эле-
ментный состав  измельченного продукта.  Зольность и действительную плотность определяли по 
ГОСТ 22898, п. 4.2 и 4.4, соответственно; элементный состав зольных примесей – с помощью анализи-
рующей приставки волновой дисперсии на растровом микроскопе JEOL JSM – 6460 LV. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшей массовой долей серы, общей зольностью и  содержанием 
Fe и Ni отличается кокс нефтяной рядовой. Зольность пекового электродного кокса превышает золь-
ность эталонного кокса КНПС (см. табл. 1), и зольность пекового игольчатого кокса. Микроструктуру 
коксов определяли с помощью оптического микроскопа в отраженном поляризованном свете по ГОСТ 
26132 «Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры». По оценке микроструктуры и действи-

тельной плотности образуют возрастающий ряд: нефтяной КНПС (2,0–2,2 балла)  пековый электродный 

(2,2–2,4 балла)  нефтяной регулярный (4,3–4,5 балла)  пековый игольчатый (5,6–5,8 балла).  
 

Таблица 2 
Характеристика прокаленных исходных коксов 

Наименование показателей 
Кокс пековый 
электродный  

Кокс нефтяной ря-
довой  

Кокс пековый 
игольчатый  

Оценка микроструктуры, балл 2,2 4,4 5,7 

Действительная плотность, г/см3  2,05 2,10 2,14 

Массовая доля серы, % 0,27 0,35 0,22 

Зольность общая, масс. % 0,32 0,45 0,20 

Fe, масс. %, 10–3  12,00 45,00 7,00 

Mn, масс. % 10–3 0,54 0,10 0,41 

Cr, масс. % 10–3 0,10 0,33 0,05 

Ti, масс. % 10–3 0,62 0,35 0,70 

Ni, масс. % 10–3 0,09 1,50 0,11 
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На структуру кокса оказывает влияние способ коксования: замедленное в необогреваемых каме-
рах способствует формированию  более анизотропного и плотного кокса, чем коксование в камерах с 
обогреваемыми стенками. Игольчатый кокс имеет крупноволокнистую ориентированную структуру, во-
локна плотно упакованы (рис. 1, а). Частицы пекового электродного кокса более изотропны, имеют яче-
истую структуру с инородными включениями (рис. 1, в). 

 
 

Рис. 1. Структура пековых коксов: игольчатого (а) и электродного (в) 
 
Прочность коксов оценивали по интенсивности размола в конусном инерционном виброизмель-

чителе частиц размерами 0,5–1,25 мм до – менее 0,05 мм. В измельченных пробах зольность повыси-
лась в трудно размалывавшемся пековом электродном коксе на 0,04 %,  нефтяном регулярном – на 
0,01 %, в игольчатом коксе – изменение зольности не выявлено (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Изменение элементного состава примесей при тонком размоле  коксов до фракций –0,05 мм 

Наименование 
показателей 

пековый  
электродный 

нефтяной  
регулярный 

пековый  
игольчатый 

* ** 
,  % 
отн.   

* ** , % 
отн.   

* ** , % отн.   

Зольность, масс. % 0,32 0,36   13 0,45 0,46  2 0,20 0,20 0 

Fe, масс. %, 10–3  12,0 40,0   230 45,0 52,0 20 7,00 9,38 30 

Cr, масс. %  10–3 0,10 7,20 4340 0,33 0,51 50 0,05 0,65 1200 

Ni, масс. %  10–3 0,09 4,00 7100 1,50 1,49 0 0,11 0,31 180 

Mn, масс. % 10–3 0,54 0,79   50 0,10 0,12 20 0,41 0,45 10 

Ti,  масс. %  10–3 0,62 0,80   30 0,35 2,26 550 0,70 0,74 6 

Примечания. *Состав исходных фракций 0,5–1,25 мм; **Состав измельченных проб –0,05 мм 
 
С помощью сканирующего электронного микроскопа JEOl JSM-6460 LV выявлены существенные 

изменения элементного состава примесей при измельчении. Во всех пробах повысилось абсолютное 
содержание Fe, более всего в изотропном пековом коксе, в нем же отмечено заметное увеличение Cr и 
Ni, а также некоторый прирост Mn и Ti (табл. 3).   

Из изложенного следует, что измельчение сопровождается обогащением тонких фракций коксов 
составляющими компонентами конструкционных марок сталей, очевидно, за счет абразивного воздей-
ствия коксовых частиц на металл. Наибольшие прочность и способность истирать контактирующую по-
верхность размольного оборудования проявляют частицы  пекового электродного кокса изотропной 
структуры. Наряду с максимальной прочностью, меньшие зольность и массовая доля серы обусловли-
вают предпочтительность применения пекового электродного кокса в технологии конструкционных ма-
рок графита.  
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Аннотация: В статье представлены основные особенности разработки мобильного приложения для 
систем электронного обучения, которое осуществляет предоставление доступа к учебным онлайн кур-
сам и электронным образовательным ресурсам, а также оповещения о появлении новых материалов, о 
событиях и важных объявлениях для обучаемых. Разработанное мобильное приложение построено на 
основе анализа и обобщения опыта других подобных систем и может найти применение в практике 
электронного обучения любого учебного заведения. 
Ключевые слова: база данных (БД), мобильное приложение, электронное обучение, электронный об-
разовательный ресурс (ЭОР), онлайн курс. 
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Abstract: The article presents the main features of the development of a mobile application for e-learning sys-
tems that provides access to online training courses and electronic educational resources, as well as alerts 
about the appearance of new materials, events and important announcements for trainees. The developed 
mobile application is built on the basis of analysis and generalization of the experience of other similar sys-
tems and can find application in the practice of e-learning of any educational institution. 
Key words: database, mobile application, e-learning, electronic educational resource, online course. 

 
Практически для любой системы электронного обучения существует острая необходимость в со-

здании мобильного приложения для отображения учебных материалов в виде онлайн курсов, предо-
ставления доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), а также оповещения о появлении 
новых материалов и объявлений для обучаемых. 

Одной из основных особенностей создания мобильного приложения является требование «мо-



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 89 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

дульности» - независимости каждой отдельной части системы друг от друга. Данный подход позволяет 
модифицировать, изменять и дополнять функционал системы.  

В связи с этим разрабатываемое мобильное приложение должно состоять из трех независимых 
частей, каждая из которых может быть при необходимости может быть модифицирована или изменена.  
Состав приложения может быть представлен тремя компонентами: база данных, API и мобильный клиент. 

В качестве прототипа первоначально создается мобильные клиент на платформе Android, однако 
благодаря модульному подходу возможно дополнение его клиентами для других платформ без вмеша-
тельства в другие части системы [1]. 

База данных в исходном варианте создана на базе SQLite. Данная технология выбрана исходя из 
простоты разработки, а также удобства взаимодействия с API.  В базе данных представлено несколько 
основных сущностей: 

1. Курс. 
2. Тема. 
3. Тест. 
4. Вопрос. 
5. Пользователь. 

Основная сущность - сущность курса, она связывает все остальные воедино. Таким образом, 
реализуется следующая иерархия: 

1. Курс: 
a) Тема 1. 
b) Тема 2. 
c) Тема 3. 
d) Тест к курсу. 
2. Вопрос: 
a) Ответ 1 (неправильный). 
b) Ответ 2 (правильный). 
c) Ответ 3 (неправильный). 
d) Ответ 4 (неправильный). 

 
Кроме самого курса существует в системе пользователь. Для этого используются шаблоны 

Django. Таблица пользователя (user) является стандартной реализацией пользователя в Django и из-
менению не подвергается. 

API существует для передачи данных между Android приложением и базой данных. Архитектура 
запросов формируется на основе базы данных. Общая архитектура мобильного приложения представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
Рис.  1. Общая архитектура мобильного приложения 

За основу взят архитектурный стиль REST и все запросы, и ответы сервера спроектированы в 
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соответствии со стилем REST.  
Самое главное достоинство такого подхода в том, что благодаря архитектурному стилю REST 

для системы будет легко создать и другие клиенты, мобильные или декстопные. Кроме того, архитек-
тура REST проста в использовании. По виду запроса очень легко понять, что он делает. Существует 
список обращений, по которым можно получить данные, представленые на рисунке 2. 

 

 
Рис.  2.  Получение списка объектов из API 

 
Для доступа в систему необходима авторизация. Для авторизации используется token 

authorization. Это означает, что каждому пользователю генерируется токен, который используется для 
аутентификации этого пользователя [2].  

Мобильный клиент. Приложение выводит, а также обрабатывает данные предоставляемые API. 
На рисунке 3 представлена диаграмма развертывания мобильного приложения. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма развертывания мобильного приложения 

 
В качестве основной идеи дизайна мобильного приложения используется material design. Для мо-

делирования приложения используется web-приложение, созданное компанией Google - Color Tool. При 
входе в систему первое, что появляется на экране – экран регистрации, представленный на рисунке 4. 
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Рис. 4.  Экран регистрации пользователя 
 

Если обучаемый уже ранее регистрировался в системе, то по нажатию по тексту “or login” про-
исходит переход на экран входа. При удачном входе в систему мобильное приложение переводит 
пользователя на экран списка курсов, представленный на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Отображение списка курсов 
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На данном экране можно увидеть список всех опубликованных курсов, а также перейти при необ-
ходимости на нужный курс, нажав на блок курса. В этом случае на экран выводятся подробности курса: 
его содержание, тестовые задания и экзаменационные вопросы по этому курсу. 

В связи с необходимостью уведомления групп пользователей об учебных планах, расписании 
или о публикации определенных материалов создаются специальные оповещения в виде объявлений. 

В современных условиях доступ к учебным материалам должен предоставляться 24 часа в сутки 
семь дней в неделю, а обучаемым удобно использовать при этом смартфоны и планшеты для изучения 
назначенных курсов в удобное для них время. Поэтому мобильные приложения так популярны в си-
стемах корпоративного обучения и повышения квалификации. 
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можности, технология касается практически каждого современного человека.   
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Интернет, как современная технология - неотъемлемая часть нашей жизни, играет важную роль, 

делая ее легче, интереснее, лучше. Глобальная есть открывает человечеству безграничные возможно-
сти, технология затрагивает практически каждого современного человека. Сеть дает возможность со-
единять людей с разных уголков земли, позволяет находить нужную информацию за считанные секун-
ды, ведь это, в первую очередь, глобальный информационный ресурс. Вдобавок, развитие Всемирной 
паутины обеспечивает стабильную возможность для: удаленного заработка/обучения (на дому), опла-
ты коммунальных услуг без очередей и потери времени, различные покупки в интернет-магазинах, и 
другие онлайн-сервисы и электронные коммерции. Такие возможности доступны при помощи специ-
альных технологий подключения к сети, рассмотрим основные из них[4]. 

Спутниковый интернет-технология спутниковой связи, при помощи которой предоставляется до-
ступ к сети. История спутникового интернета начинается еще с 60-х годов, но спутниковый интернет 
приобрел актуальность лишь ближе к 2000 годам, когда развитие технологий позволили снизить стои-
мость оборудования. Доступ осуществляется двумя способами: односторонний (ассиметричный) и 
двухсторонний (симметричный). Односторонний обмен использует спутниковый канал только для при-
ема информации, а для передачи информации доступные каналы. Двухсторонний обмен использует 
спутниковый канал и для приема и для передачи. Максимальная скорость передачи информации по-
средством спутника может достигать до 20 Мбит/с. Главные достоинства такого подключения это высо-
кая пропускная способность канала и надежная связь даже в удаленных районах[4]. 

WiMAX(англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access- "Интерактивная совместимость для 
микроволнового доступа") это универсальная телекоммуникационная методика способная предостав-
лять беспроводную взаимосвязь на дальних расстояниях. Методика функционирует при поддержке со-
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пряженных между собою базисных станций, которые объединяются с абонентскими станциями, приме-
няя при этом ультра высокочастотный спектр радиоволн с 1,5 вплоть до 11 ГГц. Максимальная рез-
вость передачи информации может достигать вплоть до 1 Гбит/сек на ячейку. Достоинства методики в 
его надежности, простоте установки, отсутствие проводного подключения, и значительного охвата тер-
ритории радиосвязи. Однако имеется и недостатки, это приобретение дополнительного оборудования 
и влияние внешних условий [4]. 

GPRS, EDGE, 3G, LTE(4G)- технология цифрового беспроводного доступа в Глобальную сеть для 
мобильных сетей. Сотовая связь обслуживающего оператора осуществляет соединение с базовой 
станцией при помощи передачи сведений. Выйти во Всемирную сеть можно всего лишь при помощи 
сотового телефона со встроенным модемом. Наивысшая скорость передачи информации технологии 
GPRS составляет до 114 Кбит/с, EDGE до 474 Кбит/с, 3G до 3,6 Мбит/с, LTE(4G) до 326Мбит/с. Доступ 
выхода в сеть из какой угодно точки и отсутствие дополнительных электропроводов является значи-
тельным преимуществом [1]. 

хDSL− семейство технологий (ADSL, IDSL, HDSL, SDSL, VDSL, SHDSL, UADSL) позволяет повы-
сить качество соединения абонентской линии, использующие кабельный модем. Технология предо-
ставляет высокоскоростное подсоединение вплоть  до 50 Мбит/с. Главным превосходством технологий 
xDSL считается допустимость существенно повысить темп передачи информации согласно телефон-
ным проводам без участия модернизации абонентской телефонной линии. Пользователь обретает до-
ступ в сеть Интернет с сохранением обыкновенной деятельности телефонной связи [2].  

DOCSIS-линия кабельного телевидения. Данные передаются посредством коаксиального (теле-
визионного) кабеля, основанных на фирменных протоколах передач. Данный образец призван переме-
нить ранние способы и другие модуляции методов, которые не совместимы друг с другом, также обя-
зан гарантировать сопоставимость оборудования иных производителей. Принцип работы такой же, как 
и у ADSL, соответственно имеет те же достоинства и недостатки. Скорость передачи данных абоненту 
составляет-42 Мбит/с, получение данных от абонента- 10 Мбит/с[2]. 

Dial-up- соединение посредством модема. При помощи модема и телефонной сети (общего поль-
зования) происходит соединение компьютера с другим для инициализации сеанса передачи информа-
ции. Достоинства такого соединения это отсутствие дополнительной инфраструктуры кроме телефон-
ной сети, доступная цена и приемлемая скорость. Недостатком могут быть регулярные обрывы на ли-
нии передач, низкая скорость отдачи и зависимость от качества телефонной линии[2]. 

PON-методика пассивных оптических сетей. Методика базируется на архитектуре древовидной 
волоконно-кабельной сети, который собственно предоставляет выгодный способ для широкополосной 
передачи сведений. Основа влияния это использование одного приемопередающего модуля в OLT, с 
целью передачи и приема сведений прочих абонентских приборов. Число данных подсоединенных 
устройств способны достигать вплоть до такого рода уровня существенного количества, в какой дозво-
ляет бюджет мощности и скорость техники. Наиболее значительная резвость приема сведений дости-
гает 2,5 Гбит/с, передача до 1,5 Гбит/с. Плюсы технологии PON: экономное и продуктивное использо-
вание оптического волокна, надежность архитектуры, эластичность и масштабируемость структуры се-
ти ради новых и отдельных абонентов, возможность несимметрического и инвариантного режима дея-
тельность. Минусы: сложность построения научно-технических действий, расходы на подключение, не-
возможность резервирования в топологии дерева[3]. 

Ethernet- технология подключения к сети по локальному доступу. Это зафиксированный широко-
полосный доступ к сети по отдельной выделенной линии. Ethernet является самой распространенной  
технологией локально вычислительных сетей и лучшей технологией в совокупности параметров цена-
скорость-возможности, которая вытеснила устаревшие технологии как Token ring и ARCNET. Эта тех-
нология работы заключается по принципу передачи информации одним узлом, одновременно прини-
мая все остальные. При помощи коммутаторов выходит подключение, каковые увеличивают надеж-
ность и темп деятельности сети. Максимальная пропускная способность сети О Terabit Ethernet на 2015 
год составляет 1 Тбит/с. Для построения сети используются витая пара и оптоволокно. Помимо досто-
инства скорости и цены, технология имеет ряд преимуществ такие как: независимость от наличия го-
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родских телефонов и телевизионных кабелей, возможность простого подключения дополнительных 
устройств на одну линию нескольких компьютеров или других устройств, возможность смены интернет-
провайдера без дополнительных затрат на оборудование. Из минусов лишь необходимость ввода в 
квартиру дополнительного кабеля[1]. 

Современный рынок Интернет-услуг является одним из самых динамичных и стремительно реа-
гирующих на появление новых технологий. Развитие рынка стимулируется приходом новых, усовер-
шенствованных технологий, которые могут отодвинуть на второй план прошлые стандарты и  предло-
жить более высокий уровень услуги при низкой стоимости. В статье были рассмотрены основные акту-
альные технологии соединения с Глобальной сетью. К примеру, предпочтительное подключение для 
городского и близ лежащих районов это кабельное подключение, но стоит рассмотреть и другие мето-
ды подключения, исходя из собственных предпочтений: это удаленность от инфраструктур, скорость 
передачи, стоимость и надежность. 
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Аннотация. Стабильная работа на современных производствах зависит от обеспечения материально-
техническими средствами, в том числе запасными частями для своевременного ремонта. В данной 
статье рассмотрены возможные проблемы резервирования запасных частей и методы их решения. 
Ключевые слова: резерв запасных частей, проблемы резервирования, экспоненциальное сглажива-
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Abstract.  Stable work in modern factories depends on the supply of material and technical equipment, includ-
ing spare parts for timely repair. This article discusses the possible problems of redundancy of parts and 
methods of their solution.  
Key words: stock of spare parts, the problems of redundancy, exponential smoothing. 

 
Убытки из-за простоев и затраты на приобретение и эксплуатацию оборудования представляют 

собой весомую часть общих затрат предприятия, и по сути определяют его рентабельность и эффек-
тивность работы. Поэтому эффективное управление резервом запасных частей является важной зада-
чей в условиях современной экономики.  

При этом наличие запасных частей – серьезная проблема, встречающаяся на любом предпри-
ятии. В большинстве случаев резерв запасных частей рассчитывается  по среднему расходу или инту-
итивно. Оба этих способа не являются оптимальными, так как интересы отдела снабжения (наимень-
шие затраты) и обслуживающего персонала (постоянное наличие всех возможных деталей) не всегда 
совпадают.  Кроме того, при таких подходах резерв состоит в основном из регулярно востребованных 
деталей. 

Причины проблем с резервом запасных частей 
1    Отсутствие системы достоверного учета расхода запасных частей, увязки их расхода с про-

изведенной работой и условиями эксплуатации, и как следствие отсутствие рассчитанной вероятности 
возможной недостаточности резерва конкретной запасной части.  

2 Отсутствие обоснованных величин убытков из-за простоя оборудования. Установление реаль-
ной величины убытков из-за простоя оборудования – задача, решать которую необходимо с использо-
ванием аппарата теории вероятности и теории массового обслуживания.  

3  Отсутствие рассчитанного ущерба из-за возможной нехватки запасной части [1]. 
4   Отсутствие расчета последствий дефицита запасных частей при планировании расходов бу-

дущих периодов.  
5     Отсутствие на складе большого количества запасных частей, так как достаточность запаса 

может провоцировать хищения [1]. Невнимательное отношение к созданию резерва запасных частей.  
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6    Отсутствие свободных денежных средств, и кажущаяся возможность сэкономить на приобре-
тении запасных частей расходных материалов.  

7  Конфликт интересов обслуживающего персонала и отдела снабжения. Первые, зная, что но-
менклатуру и количество позиций сократят, составляют заявку с запасом. Вторые, зная, что ее состав-
ляли с запасом, сокращают количество позиций.  

Основные методы расчета резерва: 
При наличии статистики расхода запасных частей за прошлые годы для прогнозирования необ-

ходимого резерва удобно пользоваться методами экспоненциального сглаживания. Основные достоин-
ства метода состоят в возможности учета весов исходной информации, в простоте вычислительных 
операций, в гибкости описания различных динамик процессов. [2] 

Для расчета среднесрочных прогнозов обычно используется метод экспоненциального сглажи-
вания по модели Брауна.  

St = αyt + (1– α)St-1                                                                           (1) 
где   St – текущее значение экспоненциальной средней в момент t, прогнозируемый показатель; 
  t – 1 – период, предшествующий прогнозному; 
   t – прогнозный период; 
   yt – фактическое значение исследуемого показателя за период, предшествующий прогнозному; 
    St-1 –экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего прогнозному;     
 α – коэффициент, характеризующий вес текущего наблюдения при расчёте экспоненциальной 

средней 0 < α< 1. Еще называют сглаживающим фильтром, через него устанавливается баланс между 
влиянием на значение текущей модельной оценки уровня ряда и предшествующих модельных оценок. 
[3] 

Точного метода для выбора оптимальной величины параметра сглаживания α нет. В отдельных 
случаях автор данного метода профессор Браун предлагал определять величину α, исходя из длины 
интервала сглаживания. При этом α вычисляется по формуле: 

 α =  2/(n+1)                                                                                        (2) 
где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания [4]. 
Если существует тенденция изменения показателей временного ряда (тренд), используется мо-

дель Хольта. 
Двухпараметрическая модель Хольта является развитием модели Брауна для полинома первой 

степени. Прогноз по модели Хольта на τ шагов вперед определяется выражением: 
Sτ(t) = (α1,t +τα2,t)                                                                             (3) 
Обновление коэффициентов осуществляется следующим образом: 
α1,t = α1yt + (1– α1)(α1,t-1 + τα2,t-1)                                                      (4) 
α2,t = α2(α1,t – α1,t-1) + (1– α2)α2,t-1                                                    (5)    
 где   α1 , α2  – параметры адаптации, 0 < α1 , α2 < 1; 
        α1,t , α2,t – характеристики тенденции развития.     
Каждый параметр принадлежит интервалу[0 ; 1], чем ближе параметр к единице, тем больший 

вес приписывается последним наблюдениям [5].                
Для экспоненциального сглаживания сезонных рядов используется модель Хольта-Уинтерса. 
Прогноз по модели Хольта-Уинтерса на τ шагов вперед определяется выражением: 
Sτ(t) = (α1,t +τα2,t) ft-1+τ                                                                     (6) 
Обновление коэффициентов осуществляется следующим образом: 
α1,t = α1yt/ft-1 + (1– α1)(α1,t-1 + α2,t-1)                                               (7) 
α2,t = α3(α1,t – α1,t-1) + (1– α3)α2,t-1                                                    (8) 
ft = α2 yt/ α1,t + (1– α2) ft-L                                                                (9)   
 где    α1 , α2  , α3  – параметры адаптации, 0 < α1 , α2 , α3  < 1; 
      α1,t , α2,t – характеристики тенденции развития;     
            L – число фаз в полном сезонном цикле (для ежемесячных наблюдений L = 12, для квар-

тальных L = 4); 
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f1 , ft-1 , ft-L – характеристики  мультипликативного сезонного фактора. 
Каждый параметр принадлежит интервалу[0 ; 1], чем ближе параметр к единице, тем больший 

вес приписывается последним наблюдениям [5].     
На основе проведенного анализа видно, что причины проблем с резервированием являются 

стандартными для предприятий различных отраслей. Эти причины связаны между собой и одна часто 
является следствием другой. При нестационарном спросе и недолгосрочных периодах расчета удобно 
использовать точные и простые в применении методы экспоненциального сглаживания. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям интеграции разнообразных данных при помощи 
информационных систем. В частности, рассмотрены те системы и методы, которые используются для 
сопровождения корпоративных процессов. Работа исследует два подхода к указанной проблеме : 
взаимодействие по принципу «каждый с каждым» и через наличие общего узла. Автор учитывает три 
уровня интеграции в данной области: физический, логический и семантический. Также изучены 
наиболее общие аспекты процесса интеграции данных в науке и в живой природе, что указывает на 
фундаментальное значение указанной задачи. 
Ключевые слова: интеграция, инновации, информационные технологии, информационные системы, 
метаданные, унифицированный язык, метаязык, метаонтологии, корпоративные системы. 

 
FEATURES OF DATA INTEGRATION IN CORPORATE INFORMATION SYSTEMS 

 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the article is devoted to the features of the integration of various data using information systems. In 
particular, we consider those systems and methods that are used to support corporate processes. The paper 
explores two approaches to this problem: interaction on the principle of "everyone with everyone" and through 
the existence of a common node. The author takes into account three levels of integration in this area: 
physical, logical and semantic. The most general aspects of the process of data integration in science and in 
living nature were also studied, which points to the fundamental importance of this task. 
Key words: integration, innovation, information technology, information systems, metadata, unified language, 
metalanguage, metaontology, corporate systems. 

 
Интеграция данных подразумевает объединение и приведение данных из различных источников 

к единому стандарту представления. Она позволяет осуществлять совместную обработку и 
использование изначально разнородной информации. Примером такой интеграции может служить 
комбинирование баз данных. 

Для осуществления этой задачи применяют различные системы интеграции данных [1]. При этом 
различают следующие уровни интеграции: 

1) физический, 
2) логический, 
3) семантический. 
Первый уровень подразумевает приведение к единому формату. Второй – общую схему, 

описывающую структурные свойства. Третий – использование единой онтологии [2]. 
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В случае корпоративных систем интеграция имеет особенные преимущества. К ним относят: 
- увеличение скорости выполнения задач, 
- уменьшение стоимости используемых информационно-технических средств, 
- снижение издержек, 
- повышение качества работы предприятия. 
В настоящее время корпоративная сфера компьютеризирована. Невозможно представить работу 

крупного предприятия без применения информационных приложений. Однако все они отличаются 
разнообразием. Нет общего подхода к интерфейсу, поисковым средствам. При квалиметрическом 
анализе использования каждого из них в конкретных ситуациях мы получаем разные оценки [3]. 
Появляется потребность в их интеграции, для которой существуют открытые общепринятые 
стандарты. Применение указанных стандартов строится на принципах открытых систем [4][5].  

В настоящее время есть множество способов интеграции в информационных системах 
предприятий [6]. Отмечают также интеграцию на уровне интерфейсов. Она является эффективным 
решением в случае веб-приложений [7]. Как известно, построение интерфейса подчиняется общим 
принципам, что облегчает указанную задачу [8]. 

Объединение данных из различных источников может происходить двумя путями: через 
непосредственное взаимодействие одного ресурса с другим и через общий узел. Как показывает 
исследование, первый способ не подходит для интеграции в режиме реального времени. Второй 
способ эффективен при наличии большого числа источников. Он позволяет осуществлять 
централизованную интеграцию данных [9]. 

Отметим, что процессы, связанные с интеграцией данных не являются одним лишь 
изобретением человека. Их аналоги существуют в природе. Примером биологической интеграции 
служит работа нервной системы. Она заключается в единой обработке данных, полученных от 
множества нейронов. Мы получаем разнообразную информацию: визуальную, слуховую, тактильную  и 
так далее. Таким образом, сознание и восприятие, наша картина мира являются результатом 
интеграции. Однако у нее есть свои биологические особенности. Изначально все клетки генетически 
идентичны друг другу и происходят из одной-единственной. Это приводит к единству методов и 
способов обработки ими информации. В каждом нейроне происходят определенные процессы. Затем 
они объединяются с другими посредством наличия связей. Поэтому существуют перспективы 
использования интеграции данных в нейронных сетях. 

Науку, как высший результат интеллектуальной деятельности, также можно рассматривать как 
следствие интеграции результатов исследований и наблюдений в различных областях [10]. При этом 
происходит объединение независимых экспериментов и формируется общая картина о каком-либо 
явлении. Целостная научная картина мира соединяет в себе верифицированные данные множества 
исследовательских направлений. А значит, интеграция данных - это составляющая научной 
деятельности. Следовательно, научно-образовательный процесс можно рассматривать, исходя из 
этого аспекта [11]. 

Таким образом, интеграция данных и их источников способствует повышению эффективность 
применения корпоративных систем. Она имеет фундаментальное значение в процессах единой 
обработки информации из разнородных ресурсов. 
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Аннотация. В статье представлен обзор основ математического моделирования: рассмотрены его 
особенности, положительные стороны и недостатки базовых моделей контроля качества управления 
образовательной организацией, сделан вывод о целесообразности применения математического мо-
делирования в педагогической системе. 
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дель, модель ранжирования, балльная модель. 
 

BASICS OF MATHEMATICAL MODELING IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL 
ORGANIZATION 

 
Volkov A. A. 

 
Abstract. The article presents an overview of the basics of mathematical modeling: discuss its features, 
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В настоящее время нельзя не оценить роль математического моделирования во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Логичная и корректная математическая модель позволяет описать зна-
чимые связи между объектами, предсказывать их поведение в различных условиях, прогнозировать 
возможные проблемы, негативные последствия, делать выбор в пользу верного решения на основании 
полученной картины. 

 В свою очередь, нельзя не оценить роль математического моделирования в развитии образо-
вания. Эффективное управление образовательной организацией, качеством образования невозможно 
уже представить без формального описания педагогических явлений и процессов в виде объективных 
моделей. Здесь мы и находим необходимость применения математического моделирования для объ-
ективного представления модели образовательной организации.  

Применение математических методов придает педагогической науке основательность, строгость, 
логичность. Но чрезмерная формализация может привести к утрате важных моментов в содержании 
образования, к утрате его принципиальных особенностей. Специфика педагогической системы предпо-
лагает приоритетное положение содержательно-гуманитарной стороны моделирования и требует 
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осторожного использования формально-логических средств.  
В связи с темой статьи необходимо ввести понятие математического моделирования. Этот метод 

заключается в разработке формальных моделей образовательных комплексов, позволяющих описы-
вать их состояние в зависимости от управляющих действий и таким образом достигать цели  управле-
ния – поиска управляющих действий, позволяющих привести образовательных комплекс в нужное со-
стояние, эффективное с точки зрения управляющего органа. [2] 

А.Н. Тихонов определяет математическое моделирование как приближенное описание какого-
либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Это объект – 
заместитель оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. А.А. Ляпунов назы-
вает следующие особенности математического моделирования: опосредованность практического ис-
следования, изучение вспомогательной (искусственной) модели, которая находится в соответствии с 
изучаемым объектом.[1] 

В общем-то, математическое моделирование – построение и исследование математических мо-
делей. Это процесс установления соответствия реальному объекту некоторого математического объек-
та – математической модели.  

В.И.Чернецкий предложил эталонную модель управления большими системами: предоставляет-
ся возможность выбрать идеальный объект управления, в котором значения параметров являются оп-
тимальными. [1] Сравнивая эталонные и фактические значения контролируемых параметров, состав-
ляют дополнительный контур управления, целью которого является последовательная модификация 
технологических параметров. Они то и определяют изменение движения объекта.  

Одной из самых популярных математических моделей в настоящее время считается модель 
ранжирования систем. Интегральный показатель качества объекта здесь основан на объективной зна-
чимости каждого фактора. В качестве меры значимости фактора предложено использовать меру не-
определенного значения признака. Для ранжирования педагогической системы также необходимо вы-
делить количество качественных уровней. Вычисляется интегральное качество каждого объекта и осу-
ществляется их ранжирование. После анализа предполагается внесение изменений в управление об-
разовательной организацией. Модель ранжирования объектов педагогической системы дает результа-
ты, приближенные к действительности. Следовательно, имеет место применения этой модели в обра-
зовании. 

Наиболее простой математической моделью, применяемой к контролю качества управления об-
разовательной организацией, считается балльная. В этом случае учитываются количественные пока-
затели, характеризующие состояние выбранного объекта на данный момент времени и результаты его 
деятельности за предшествующий контрольный период. Модель проста  применении и нетрудоемка. 
Однако имеет ряд недостатков, среди которых: суммирование величин, имеющих разные размерности, 
невозможность оценки степени реализации проекта. 

При построении любой модели процесса управления необходимо придерживаться следующего 
плана действий: 

1. Определить объект моделирования; 
2. Сформулировать цели изучения системы; 
3. Выбрать математическую модель моделирования; 
4. Выбрать те факторы, компоненты и переменные, которые являются наиболее существенны-

ми для решения поставленной задачи; 
5. Учесть не включенные в модель факторы; 
6. Осуществить оценку, результатов, проверку модели. 
Решение аналитических задач связано с широким кругом проблем принятия решений. Для фор-

мализации в математическую модель вводится понятие управляемого фактора. Назовем некоторые из 
них, наиболее значимые на наш взгляд: 

1. Работа с репетиционными курсами; 
2. Сотрудничество с другими образовательными организациями; 
3. Организация дистанционного обучения; 
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4. Качественный состав педагогов; 
5. Методическое оснащение; 
6. Количество часов использования ЭВМ на одного человека. 
Математические модели представляют собой многофункциональное дидактическое средство, 

способствующее решению разнообразных педагогических задач. Использование математических мо-
делей способствует достижению не только образовательных, но и развивающих дидактических целей. 
Это говорит о том, что модели, связанные с конкретным содержанием учебного предмета, помогают 
его представить ярко, наглядно, соединив строгость научных рассуждений с научным анализом струк-
тур изучаемых процессов и явлений. Модели закономерностей процесса обучения позволяют управ-
лять познавательной деятельностью учащихся, учитывая степень влияния различных факторов, опре-
деляющих ее успешность. 

На основании проанализированной литературы можно сделать вывод о том, что математическое 
моделирование в управлении образовательной организацией играет немаловажную роль в развитии ее 
педагогической системы. Повышается оперативность выработки управленческих решений (по сравне-
нию с традиционным порядком), качество принимаемого решения также значительно повышается за 
счет более полного использования информации об организации и применения современных математи-
ческих методов обработки информации. Это достигается в первую очередь за счет верного выбора ме-
тода математического анализа, учитывая достоинства и недостатки каждого. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность формирования  корпоративной культуры в общеобра-
зовательной организации, ее функции, особенности, основные методики. Даны некоторые рекоменда-
ции по созданию корпоративной культуры. Выявлено ее влияние на стимулирование работников обра-
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В управлении образовательной организации значительное место отведено внутрикорпоративным 

отношениям. Именно здоровые отношения внутри коллектива, способность управляющих органов уде-
лять внимание каждому члену коллектива, каждому работнику, решать общечеловеческие и частные 
проблемы определяют место корпорации, образовательной организации в частности, на рынке образо-
вательных услуг, а следовательно, обеспечивают высокий уровень качества образования в ней. Исходя 
из вышесказанного, необходимо обратиться к проблеме внутренней идеологии и культуры коллектива. 

Каждый человек большую часть своей жизни проводит в коллективе, взаимодействуя с другими 
людьми. Знание основ организационной культуры позволяет руководителю организовать наставниче-
ство между сотрудниками, сплоченность, устремленность к единой цели, взаимопомощь и взаимопод-
держку. Корпоративная культура должна соответствовать целям, ценностям, традициям организации.  

Чтобы создать эффективную корпоративную культуру, отвечающей всем задачам образователь-
ной организации, необходимо определить основные особенности такой культуры. Корпоративная куль-
тура – организационно-деятельностная позиция субъектов управления. Это совокупность убеждений, 
отношений, норм поведения и  ценностей, общих для всех сотрудников данной организации, свод фор-
мальных и неформальных правил и норм деятельности. Как мы видим, немаловажно здесь наличие 
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именно общих установок, неких законов, обязательных для всех членов коллектива. 
Формирование корпоративной культуры обеспечивается за счет педагогических ресурсов: целе-

направленная работа по усвоению лучших образцов поведения, создание повседневной эстетики, по-
стоянный профессиональный рост сотрудников. 

На основании анализа научных работ можно выделить следующие функции корпоративной куль-
туры: 

1. Формирование, накопление и передача ценностей, целей, задач организации; 
2. Развитие системы внутренних и внешних связей; 
3. Определение норм отношений в коллективе, неких законов поведения; 
4. Сплочение коллектива, укрепление корпоративности. 
Выделим значимые характеристики корпоративной культуры: 
1. Тип совместной деятельности; 
2. Место каждого человека в коллективе; 
3. Тип управления; 
4. Система коммуникаций; 
5. Деловой этикет; 
6. Традиции компании; 
7. Трудовая этика; 
8. Имидж компании на внешней среде. 
Выделяют бюрократический, демократический, авторитарный, коллективистский и рыночный 

стили управления. От стиля управления напрямую зависит и особенности корпоративной культуры кон-
кретной организации. 

Бюрократический тип управления – тип управления, основанный на приказах, наказаниях управ-
ляющих органов и минимальной активности подчиненных. 

Демократический тип управления – тип управления, основанный на законах, обеспечивающих 
интересы большинства. 

Авторитарный -  тип управления, лавный рычаг управления которого – авторитет руководителя 
при беспрекословном подчинении исполнителей. 

Коллективистский – тип управления, особенность которого – равноправное участие всех испол-
нителей в принятии решений. 

Рыночный – тип управления, при котором решения принимаются в соответствии с законами рынка. 
Корпоративная культура может формироваться стихийно (руководство организации не знает о 

феномене корпоративной культуры или не уделяет ему должного внимания) и целенаправленно. Она 
может изменяться, но очень медленно, это довольно-таки трудоемкий процесс, требующий обязатель-
ности и преданности своей работе, участия руководства. 

При формировании корпоративной культуры можно использовать готовые методики: 
1. Основанные на лидерстве (стиль руководства, внимание к тем или иным аспектам деятельно-

сти, поведение в критических ситуациях); 
2. Организационные (стратегия развития образовательной организации, должностные инструк-

ции, организационная структура, деятельность профсоюзов, льготы сотрудникам, системы поощрения 
и наказания, принципы подбора сотрудников, принципы продвижения по карьерной лестнице); 

3. Основанные на воздействии на сознание и поведение сотрудников (создание СМИ, традиций, 
конкурсы, организация совместного отдыха, курсы повышения квалификации). 

О.Е. Стеклова отмечает, что обучение сотрудников формирует у них определенное отношение к 
делу, что немаловажно в повышении качества образования. Постоянно совершенствующийся в своем 
деле педагог, действительно сможет привить ученикам любовь к добыванию знаний, познавательной 
активности. 

Таким образом, корпоративная культура является неотъемлемой частью педагогического коллек-
тива, позволяет привить в нем здоровые отношения сотрудничества и взаимного уважения. Традиции, 
общие цели, мотивация непосредственно влияют на качество образования, стимулируют профессио-
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нальный рост педагогов, интерес к преподаваемому предмету. 
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Аннотация: В настоящее время метрические алгоритмы широко применяются для решения задач 
классификации и не только. В данной статье рассматривается один из наиболее широко применяемых 
алгоритмов k- ближайших соседей на примере Ирисов Фишера. 
Ключевые слова: метрические алгоритмы, гипотеза компактности, k- ближайшие соседи, алгоритм 
классификации.  

 
Алгоритм kNN (k Nearest Neighbor) или k - ближайших соседей является одним из наиболее 

тривиальных алгоритмов на данный момент, а также может применяться в задачах регрессии. Данный 
метод является достаточно простым для понимания и реализации, поэтому его очень часто используют 
для знакомства с машинным обучением.  

 Для повышения надёжности и достоверности классификации исследуемый объект должен быть 
отнесен к тому классу, к которому принадлежит большинство из его соседей обучающей выборки. При 
решении задач, в которых используется два класса зачастую число соседей берут нечётным, чтобы не 
было неоднозначного присваивания объекта какому-либо классу. 

Также необходимо упомянуть о таком понятии, как гипотеза компактности, потому что, 
алгоритмы, в основе которых лежит это предположение называются метрическими. В данной гипотезе 
говорится о том, что схожие объекты гораздо чаще лежат в одном классе, нежели в разных (классы 
образуют компактно локализованные подмножества). 

Достоинства данного алгоритма: 

 Сравнительно простая программная реализация. 

 Большая возможность преобразования алгоритма. 

 Устойчивость к аномальным выбросам. 

 Возможность интерпретировать результаты работы данного метода. 
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Недостатки алгоритма k – ближайших соседей: 

 Необходимость использовать репрезентативный набор данных. 

 Желательность хранения обучающей выборки в полном объеме. 

 Исключение возможности корректировки алгоритма из-за относительного малого набора пара-
метров в простейших случаях. 

Основной задачей классификации является задача отнесения объекта к одному из известных 
ранее классов на основании его признаков.  

Для классификации объектов выборки необходимо последовательно выполнить шаги, описанные 
ниже: 

 Вычисление расстояния до каждого из объектов обучающей выборки. 

 Нахождение k объектов обучающей выборки, расстояние до которых минимально. 

 Определение наиболее часто встречающегося класса среди k ближайших соседей. 
Вычислять расстояние до каждого объекта из обучающей выборки будем, используя меру 

сходства – манхэттенское расстояние. 
𝑑𝑎𝑏 = ∑ (|𝑥𝑎𝑖| − |𝑥𝑏𝑖|)

𝑛
𝑖=1 , 

где a и b – точки в n-мерном пространстве, i – порядковый номер признака, 𝑥𝑎𝑖 и 𝑥𝑏𝑖 - 
координаты точек a и b по признаку i. 

Реализовывать и тестировать данных алгоритм мы будем на выборке из Ирисов. Есть сто 
пятьдесят цветков, которые принадлежат трем классам: Iris Setosa, Iris Versicolor, Iris Virginica и четыре 
признака: длина и ширина лепестка, длина и ширина чашелистика. 

 

 
Рис.  1. Виды Ирисов Фишера 

 
Всю выборку о цветках будем хранить в отдельном файле и при реализации программы 

разобьем выборку на обучающую и тестовую. 
 

 
Рис.  2. Фрагмент выборки, хранящейся в отдельном файле 
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Рис. 3. Фрагмент разбиения выборки способом «каждый второй» 

 
Далее необходимо найти расстояние от рассматриваемого объекта до каждого из выборки. 

Расстояние можно брать не только манхэттенское, но также применяются такие меры сходства, как 
Евклидово расстояние, расстояние Чебышева, косинусная мера, критерий корреляции Пирсона и др. 

 

 
Рис.  4. Нахождение расстояние до каждого объекта 

 
После необходимо найти k минимальных расстояний и запомнить те объекты, которым 

соответствуют эти минимальные расстояния. Алгоритм строится на основе обычного невзвешенного 
голосования, т.е. относим объект к тому классу, который набирает большее количество «голосов». 

 

 
Рис.  5. Пример обычного невзвешенного голосования 

 
Для удобства реализации присвоим классу Iris Setosa значение 0, Iris Versicolor 1, а классу Iris 
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Virginica 2 и покажем результаты. 
 

 
Рис. 6. Результат работы программы при числе соседей равным трем 

 
На вышеуказанном рисунке показан результат работы алгоритма, где в первой колонке 

находится номер объекта выборки, во второй – класс, которому принадлежит каждый объект, в третьей 
– номер истинного класса, а в четвертой находится номер найденного класса.  И по данному 
результату можно сказать, что при количестве соседей равным трем ошибка классификация 
относительно мала. Видно, что объект под номером шестьдесят, который находится в классе Virginica 
определен к классу Versicolor, что является неверным. 

Теперь, изменяя число соседей посмотрим, как изменится ошибка классификации. 
 

 
Рис.  7. Результат работы программы при числе соседей равным пятнадцати 

 
При количестве соседей равным пятнадцати ошибка классификации увеличилась и стала равна 

четырем. 
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Рис.  8. Результат работы программы при числе соседей равным двадцати 

 
Можно заметить, что при увеличении числа соседей ошибка тоже увеличивается.  
Покажем графически результат разбиения при числе соседей равным трем.  
 

 
Рис.  9. Графический результат работы 

 
Как уже упоминалось выше, что при числе соседей равным трем результат работы алгоритма по-

казал ошибку классификации – три. На рисунке продемонстрировано, что классы Versicolor и Virginica 
дают небольшую ошибку. 

Алгоритм k – ближайших соседей является одним из простейших алгоритмов классификации, по-
этому на реальных задачах он зачастую оказывается не совсем неэффективным. Помимо точности 
отнесения объектов классам, нередко проблемой является скорость классификации. И тем не менее, 
исследуемый алгоритм работы является хорошим примером для начала знакомства с машинным обу-
чением. 

 
Список литературы 

 
1. Воронцов К.В. «Математические методы обучения по прецедентам (теория обучения машин)» 
2. Загоруйко Н.Г., Борисова И.А., Дюбанов В.В., Кутненко О.А., «Количественная мера компакт-

ности и сходства в конкурентном пространстве» 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 113 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК-004.9 

Метод оптимизации Нелдера-Мида 
Елсуфьев Кирилл Андреевич, 

Муравьева Ярослава Игоревна, 
Вдовых Полина Евгеньевна, 

Верхотурова Мария Владимировна, 
Студенты ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Институт космических и 

информационных технологий, РФ, г. Красноярск 

Мазун Александр Александрович, 
Журавель Вадим Витальевич 

Магистранты ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Институт космических и 
информационных технологий, РФ, г. Красноярск 

 
 

Аннотация: В настоящее время существует большое количество различных методов для поиска без-
условного минимума функции с использованием оптимизации алгоритма. Данная статья несет инфор-
мацию об адаптивном и эффективном методе деформируемого многогранника. 
Ключевые слова: метод деформируемого многогранника, метод Нелдера 

 
– Мида, поиск минимума функции, поиск безусловного минимума функции. 
Метод Нелдера – Мида — один из численных методов нулевого порядка для поиска безусловного 

экстремума (поиска минимума) функции от нескольких переменных. Легкий и в то же время эффектив-
ный алгоритм, реализующий оптимизацию функции без использования градиентов. Суть данного мето-
да заключается в последовательном  перемещении  и  изменении симплекса вокруг точки минимума. 
Метод деформированного многогранника достаточно надежен и, систематически, показывает хорошие 
результаты, хотя и отсутствует теория сходимости. 

В основе этого метода положено построение последовательности систем 

𝑛 + 1   точек (𝑘), 𝑖 = 1, … , 𝑛 + 1,  которые являются вершинами выпуклогомногогранника. Точки 

системы 𝑥𝑖(𝑘 + 1), 𝑖 = 1, … , 𝑛 + 1 на 𝑘 + 1 итерации совпадают с точками системы 𝑥𝑖(𝑘), 𝑖 = 1, … , 𝑛 +  

1, кроме 𝑖 = ℎ, где точка𝑥ℎ(𝑘) – наихудшая в системе 𝑥𝑖(𝑘), 𝑖 = 1, … , 𝑛 + 1, то есть 

 𝑓 (𝑥ℎ(𝑘)) =max 𝑓 (𝑥𝑖(𝑘)) .Точка 𝑥ℎ(𝑘)заменяется на иную точку по 

      1≤𝑖≤𝑛+1 
специализированным правилам, описанным ниже. В результате многогранники деформируются в 

зависимости от структуры линий уровня целевой функции, вытягиваясь вдоль длинных наклонных 
плоскостей, изменяя направление в изогнутых впадинах и сжимаясь в окрестности минимума. Постро-
ения градации многогранников заканчиваются, когда значения функции в вершинах текущего много-
гранника отличаются от значений функции в центре тяжести системы 

(𝑘�), 𝑖� = 1, … , 𝑛� + 1; 𝑖� ≠ ℎ не более чем на 휀� > 0. 
Очевидно, что каждая вершина соответствует определенному вектору х. Вычисляются значения 

целевой функции f(х) в каждой из вершин многогранника, определяется предельное из этих значений и 
соответствующая ему вершина х[h]. 

Далее проводится проецирующая прямая, проходящая через эту вершину и центр тяжести 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53230
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остальных, на которой находится точка х[q] с меньшим значением целевой функции, чем в вершине х[h]. 
Затем исключается вершина х[h]. Из оставшихся вершин и точки x[q] строится новый многогранник, с 
которым повторяется описанная процедура. 

 

 
Рис. 1. Нахождение минимума, максимума и среднее значение функции 

 
В процессе выполнения данных операций многогранник изменяет свои размеры, о чем и говорит 

само название метода. 
 

Рис. 2. Геометрическая интерпретация метода деформируемого многогранника 
 
Весь непосредственный процесс поиска экстремума заключается в комплектовании симплекса и 

последующей его деформации в устремленности минимума, с помощью трех операций: 
1. Reflection (отражение); 
2. Expansion (растяжение); 
3. Contract (сжатие); 
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Симплекс понимается как n — мерное обобщение треугольника, иными словами геометрическая 
фигура. В одномерной плоскости — это отрезок, в двумерной — треугольник. Таким образом n — мер-
ный симплекс имеет 𝑛 + 1 вершину. 

 

 
Рис.  3. Нахождение симплекса 

 
В машинном обучении, довольно часто используют данный метод для выбора какого-либо 

параметра. В основе этого мы имеем то, что симплекс- метод используется для оптимизации 
параметров модели. Это происходит от того, что данный метод оптимизирует целевую функцию 
довольно быстро и эффективно. 

Но, в силу отсутствия теории сходимости, на практике метод может приводить к неверному 
ответу даже на непрерывно дифференцируемых функциях. А также возможна ситуация, когда рабочий 
симплекс находится далеко от оптимальной точки, а алгоритм производит большое число итераций, 
при этом мало изменяя значения функции.  

Эвристический метод решения этой проблемы заключается в запуске алгоритма несколько раз и 
ограничении числа итераций. 

Можно рассмотреть выполнение алгоритма метода оптимизации на примере определенной 
функции: 

(𝑥�) = 𝑥�2 + 6𝑥�2 + 5𝑥�1𝑥�2 + 1 → 𝑚�𝑖�𝑛� 

2    1 
Далее, обратимся к алгоритму. На примере пошаговых пояснений шагов метода. 
Иллюстрация первого этапа для двух координат: 
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Рис. 4. Начальный этап построения точек 
 

Иллюстрация второго этапа для двух координат: 

Рис. 5. Последующий этап алгоритма 
 
В скобках отмечены имена точек после преобразования. На рисунке 5 хорошо видно, как данный 

алгоритм корректирует своё направление в зависимости от полученных значений функции. 
Код написан на языке JavaScript, и открывается в простой консоли. Сама функция уже встроена в 

код программы, чтобы облегчить процесс получения необходимого результата. 
 

 
Рис. 6. Результат работы алгоритма 

 
В результате выполнения работы программы, мы видим, что был найден минимум функции, за 

небольшое количество итераций, что свидетельствует о корректной работе программы. 
При эксплуатациях операций растяжения и сжатия, размеры и форма деформируемого 

многогранника приспосабливается к топографии установочной функции. В следствие наш многогранник 
выпрямляется вдоль длинных, наклонных поверхностей, инвертирует направление в дугообразных 
впадинах, сжимается в окрестности минимума, что определяет эффективность рассмотренного метода. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается, как  работают манипуляции текстур в TextureSample бла-
годаря UV соединению и TexCoord. 
Ключевые слова: Unreal Engine 4, UV, Texture Sample. 
Annotation: This article describes how texture manipulation works in TextureSample due to UV connection 
and TexCoord. 
Key words: Unreal Engine 4, UV, Texture Sample. 

 
В этой статье будет рассмотрено, как работают манипуляции текстур в TextureSample благодаря 

UV соеденению и TexCoord. Сам TexCoord часто используется в манипуляции текстурами или изобра-
жением в пост обработке. Очень важно понимать каким образом это работает, это позволит разработ-
чику отчетливо понимать какой эффект произойдет от того или иного действия, при этом действия про-
граммиста станут целенаправленными и осмысленными. 

На рисунке 1 представлен TextureSample с UV входом, который и определяет, какая текстура по-
лучится на выходе из этого TextureSample. 

 

 
Рис. 1. Блок Texture Sample 
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Аналогичным образом выглядит блок TextCoord, но  благодаря ему и происходят манипуляции с 
блоком Texture Sample, далее рассмотрим что из себя представляет этот блок. 

Сам блок является двухмерной картой, следовательно, у каждого его пикселя есть следующие 
свойства: 

 положение пикселя по оси X;  

 положение пикселя по оси Y;  

 значение пикселя по каналу Red;  

 значение пикселя по каналу Green.  
Положение определяет, где на выходе получается пиксель из подаваемого изображения, а зна-

чение определяет, какой именно пиксель отображается на этом положении. 
Давайте рассмотрим случай, при котором у вас есть Texture Sample(рисунок 5) и 

TexCoord(рисунок 4) размерностью 5x5. 
 

 
Рис. 4. Каналы TexCoord 

 
Красный канал определяет, какой пиксель по оси X будет отображаться на этом месте. Зеленый 

канал соответственно будет определять по оси Y. Блок TexCoord не имеет статичной размерности, 
значения всегда распределены от 0 до 1 в крайних точках изображения. То есть, если ваше изображе-
ние имеет размерность 1000x1000, то в крайних координатах всегда будет значение 1 на каждый канал. 

Следующим шагом определим, что же означает «какой пиксель будет отображаться на этом ме-
сте». Для более понятного представления, умножим карту на размер текстуры, то есть на 5 в нашем 
случае. Это значит, что теперь координатная карта у нас будет идти не в пределах 1, а в пределах 5-ти. 
То есть первый пиксель  равен 1, второй равен 2 и так далее. Это поможет лучше понять, как именно 
распределяются пиксели в зависимости от карты. Но необходимо понимать, что там на самом деле там 
значения строго от 0 до 1. 

 

 
Рис.  5.  Рассматриваемый Texture Sample и TexCoord 

 
Возьмем самый первый пиксель. На координатной карте там 1 и 1 по красному и зеленому каналам. 

Это значит, что в том месте будет показываться именно первый пиксель от текстуры. В нижнем правом ме-
сте значения 5 и 5, то есть там будет показываться 5-й пиксель по X и 5й пиксель по Y. То есть шейдер бе-
рет текстуру, берет координатную карту, смотрит на этой карте, какой пиксель на это место положить и вы-
даст нам результат, пример представлен на рисунке 6. 

Теперь давайте немного изменим нашу координатную карту. Например, развернем её  вверх ногами. 
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Рис.  6.  Результат первого опыта 

 
Достаточно легко запутаться, однако если присмотреться, то можно понять. Рассмотрим детальнее. 
Теперь в позиции 0 0 на координатах находится значение 5 по красному и 5 желтому каналам. 

Это значит, что шейдер посмотрит, какой пиксель оригинальной тестуры находится на этом месте (X: 5, 
Y:5) и поместит его на позицию, где это значение находится на координатной карте, то есть в 0 0. А вот 
в последней позиции на координатной карте теперь наоборот значение 1:1, это значит, что он возьмет 
пиксель текстуры с 1:1 и положит его на это место. 

Поскольку мы всю карту перевернули, то и пиксели теперь выстраиваются в другом порядке. Так, 
как говорит им координатная маска. 

Если же вы сделаете всю карту со значениям 1:1, то и текстура в результате вся выйдет только с 
первым пикселем, результат представлен на рисунке 7. 

 

 
Рис.  7.  Результат второго опыта 

 
То есть получается, что координатная карта в таком случае ссылается только на первый пиксель 

текстуры, из-за чего в результате выходит, что значение этого пикселя отображается в каждом пикселе 
конечного изображения 

Таким образом, путем легких манипуляций, вы можете производить какие-либо действия над 
TexCoord, в результате получая другие координаты для пикселей. 
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Определить свойства исследуемых объектов, предугадать их поведение и переход из одного со-

стояние в другое не всегда представляется возможным, т.к. объекты могут быть слишком большими по 
размерам, могут слишком длительное время изменять свое состояние, и наблюдения при этом затяги-
ваются на долгие годы. Иногда исследование объекта может быть дорого стоящим, а также сопровож-
даться нежелательными эффектами или же может быть опасным для жизни человека. Чтобы устра-
нить перечисленные проблемы используют имитационное моделирование. 

Целью данной статьи является обзор современных, наиболее популярных средств имитационно-
го моделирования. 

В настоящее время для мировой практики разработки технологических проектов характерно при-
менение методов имитационного моделирования с целью оптимизации схем и информационных пото-
ков [1]. 

Представляет интерес сравнение программных продуктов имитационного моделирования на 
рынке программного обеспечения, также их сравнение между собой и выделение плюсов и минусов их 
использования и на основании сравнения выделение лидера рынка данной продукции. 

Имитационное моделирование (ИМ) – самый распространённый метод исследования управлен-
ческих систем. Показатель этому, то что данную дисциплину стали бистро внедрять в высших учебных 
заведениях экономических специальностей, а затем и в другие направления. ИМ часто применяется в 
самых разных сферах человеческой деятельности. Особенно эффективно такое моделирование в 
оценке следующих систем, таких как: системы вооружения, всевозможные виды требований к оборудо-
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ванию, связи, модернизация процессов в самых различных сферах деятельности, анализ финансовых 
рынков и экономических систем, проектирование производственных систем. 

ИМ делится на три вида: 
 системная динамика; 
 дискретно-событийное моделирование; 
 агентное моделирование [2]. 
Самый подходящий вид имитационного программирования для вычислительных систем и сетей 

передачи данных является Дискретно-событийное моделирование. 
Дискретно-событийное моделирование 
В дискретно-событийном моделировании система представляется шкала времени. Событие про-

исходит в определённый момент времени и характеризует собой изменение состояния системы. Струк-
тура такого модерирования состоит из: сущностей, действий и событий, ресурсов, переменных (гло-
бальных и локальных), генераторов случайных чисел, сборщиков статистики. 

Программный пакет Rockwell Arena 
Система компании Rockwell Automation - один из лидеров, представленных на рынке программ-

ного обеспечения в области ИМ. В системе Arena используется язык собственной разработки SIMAN. 
Данную систему используют самые крупнейшие компании мира такие так: General Motors, UPS, IBM, 
Nike, Xerox, Lufthansa, Ford Motor Compan. Главной областью применения данного продукта является: 
моделирование конвейерного производства, управление складскими помещениями, простейшая логи-
ка, вооружение и безопасность, медицина и другое. Выпускается только для системы  Windows и преду-
смотрен экспорт во все современные редакторы. 

Система Arena предоставляет пользователю удобный и мощный графический интерфейс с гото-
выми моделями и шаблонами для более комфортной и быстрой работы. 

Arena выводит на экран как двухмерную так и трехмерную подвижную анимацию. Так же имеет в 
функционале различные графики и диаграммы. Данная система поддерживает языкVisual Basic for 
Applications (VBA) компании Microsoft. С его помощью можно подключить кArena продукты 
компании Microsoft. Число потоков случайных чисел было не ограниченно, и пользователь имел доступ 
к двенадцати различным алгоритмам рандомизации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример работы в Rockwell Arena 

 
Arena, была разработана компанией Systems Modeling Corporation система для имитационного 

моделирования. Самая первая версия была создана в 1993 г. И была признана публикой за простоту 
использования и обширный функционал, она превосходила все существовавшие на тот момент систе-
мы для ИМ. 

Пакет имитационного моделирования AnyLogic 
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Пакет программного по для ИМ различной сложности систем и процессов, была разработана 
отечественной компанией XJ Technologies. 

 

 
Рис. 2. Пример работы программы AnyLogic 

 
Данный продукт поддерживать все известные методы моделирования такие как: дискретно-

событийное моделирование, динамика систем, агентное моделирование. 
Данная программа основана на мощном и гибком языке Java и базируется на базе 

платформыEclipse. Располагает мощным графическим интерфейсом очень похожим на интерфейс про-
граммного продукта Rockwell Arena. AnyLogic поддерживает иерархическое моделирование и создание 
собственных моделирующих конструкций. Данная программа доступна как на Windows так и 
на Linux и Mac OS. Первая версия была выпущена в 2000 году 

Пакет имитационного моделирования Ptolemy II 
Prolemy II был разработан в университете Беркли. Представляет собой набор пакетов Java, для 

создания моделей, моделирования и проектирования систем в реальном времени. ProlemyII как и все 
современные системы располагает мощным графическим интерфейсом с поддержкой иерархического 
моделирования. Благодаря поддержке присвоения заявкам различных наборов атрибутов данный па-
кет считается очень гибким инструментом для построения моделей. Также пользователю доступны 
различные методы визуализации данных, такие как: гистограммы, графики и диаграммы. Ещё огром-
ным полюсом среди всех средств имитационного моделирования является бесплатное распростране-
ние Prolemy II. 

Пакет имитационного моделирования GPSS World и Proof Animation 
Система GPSS World – это среда компьютерного моделирования, разработанная для професси-

оналов в области моделирования различной степени и сложности. GPSS Worldиспользует свой соб-
ственный язык GPSS. Все модели в данной программе формируются в виде программного кода на 
языке GPSS и предоставляют пользователю информацию в виде диаграмм, гистограмм, различных 
графиков и мониторингов. 

В GPSS World используется более 999 генераторов распределения случайных чисел на основе 
которых созданы 25 теоретических распределений. 

Позже в 1989 году была выпушена программа Proof Animation как дополнение к пакетам модели-
рования. Данная программа создавала анимацию моделей для программы GPSS World. 

Автором данного пакета программ была компания Wolverine Software. 
Вывод. Из рассмотренных программных продуктов для имитационного моделирования лидером 

на рынке является AnyLogic и Rockwell Arena. Они имеют удобный графический интерфейс и предо-
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ставляют пользователю мощный функционал, а также встроенные инструменты создания моделей и 
средств визуализации. Но всё же AnyLogic более гибкая система, благодаря языку Java и быстрой про-
граммной среде Arena, обеспечивает высокую скорость работы JVM (java virtual machine) на которой 
основывается программный продуктAnyLogic. 

На рынке представлено множество программных продуктов для имитационного моделирования, 
но каждый подходит в разных ситуациях и случаях. Крупные компании покупают дорогостоящее про-
граммное обеспечение, отечественные компании поддерживают отечественного разработчика, а учеб-
ные заведения выбирают бесплатное ПО. 
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Аннотация: в статье рассмотрены работы последних лет по разработке и применению комбинирован-
ных систем производства энергии с использованием энергии ветра и солнца. Рассмотрены основные 
модели гибридных систем производства энергии основанных на применении энергии солнца и ветра. 
Изучены перспективы развития, надежность, а также сферы применения комбинированных систем 
производства энергии. Результаты исследований показали, что разработка гибридных систем произ-
водства энергии из возобновляемых источников энергии получила значительное развитие в последнее 
десятилетие и является перспективным направлением в исследованиях по применению возобновляе-
мых источников энергии. 
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Abstract: the article discusses the work of recent years on the development and application of combined sys-
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\Ограниченные запасы нефти и их нестабильные цены значительно увеличили интерес к возоб-
новляемым источникам энергии.  Альтернативные источники энергии являются экологически чистыми, 
доступными и возобновляемыми.  Мотивацией использования возобновляемых источников энергии так 
же является сокращение выбросов CO2 в атмосферу.  Применение возобновляемых источников энер-
гии особенно актуально на изолированных, автономных областях, где отсутствует связь с энергосисте-
мой и доставка сжигаемых источников топлива связана со значительными материальными затратами 
[1, C. 2].  

Сегодня ветровые и фотоэлектрические генераторы применяются в таких сферах как перекачка 
воды, освещение, электрификация удаленных районов и телекоммуникаций.  Для удаленных систем, 
таких как радиосвязь, спутниковые земные станции или на участках, которые находятся далеко от 
обычной энергосистемы, гибридные системы генерации считаются предпочтительными [1, C. 5]. В 
настоящее время автономные солнечные фотоэлектрические и ветровые системы продвигаются в 
сравнительно больших масштабах, однако, независимо эти системы не могут обеспечить непрерывный 
источник энергии.  Поэтому для каждой из этих систем требуются системы хранения энергии, чтобы 
удовлетворить потребности в мощности.  Обычно системы хранения являются дорогостоящими, и их 
размер должен быть сокращен до минимума, чтобы система возобновляемых источников энергии была 
экономически эффективной.  Гибридные энергосистемы могут использоваться для снижения требова-
ний к хранению энергии, так как уменьшается время перерыва производства энергии [2, C. 461]. 

Солнечная энергия является наиболее доступным источником энергии.   Это также самый важ-
ный из нетрадиционных источников энергии, поскольку он является экологически чистым.  Поверхность 
Земли получает от солнечного света мощность 1.2x1017 Вт [3, C. 3668]. Энергия, подаваемая солнцем 
за один час, почти равна объему энергии, требуемой населением в течение одного года. Солнечная 
энергия непосредственно преобразуется в электрическую энергию солнечным фотоэлектрическим мо-
дулем. Фотоэлектрические преобразователи, которые используются сегодня, обычно имеют относи-
тельно простое расположение массива солнечных элементов, контроллер заряда, аккумуляторную ба-
тарею и инвертор (рис. 1).  Такая компоновка удовлетворительна для обеспечения небольшой электри-
ческой нагрузки, которая имеет достаточно предсказуемый спрос. Для системы, предназначенной для 
использования в условиях концентрированного солнечного света, установка включает в себя устрой-
ство фокусировки и охлаждения. 

 

 
Рис.1. Схема работы солнечного преобразователя 

 
Поскольку энергия ветра является наименее дорогостоящим источником возобновляемой энер-

гии, а также совместима с программами сохранения окружающей среды, многие страны способствуют 
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использованию энергии ветра посредством национальных программ и рыночных стимулов.  Ветровая 
турбина захватывает кинетическую энергию ветра в роторе, состоящую из двух или более лопастей, 
механически соединенных с электрическим преобразователем.  

Мощность прямо пропорциональна скорости ветра, так как скорость ветра увеличивает мощ-
ность, потребляемую ветровой турбиной.  Если скорость ветра находится между номинальной скоро-
стью ветра и скоростью закрутки ветряной турбины, выходная мощность будет равна номинальной 
мощности турбины.  Наконец, если скорость ветра меньше, чем скорость среза или больше скорости 
закрутки, то из турбины не будет выходной мощности [3, C. 3672]. 

Водород является наиболее распространенным элементом во вселенной, самым простым хими-
ческим топливом, который создает высокоэффективный энергоноситель.  Он имеет потенциал для ис-
пользования в качестве топлива транспортного средства с нулевыми выбросами, обеспечения техно-
логического тепла для промышленного процесса, подачи внутреннего тепла путем совместного произ-
водства, содействия производству электроэнергии из централизованных или распределенных энерге-
тических систем и обеспечения среды хранения электроэнергии из возобновляемых источников [4, C. 
2811]. Топливный элемент – это электрохимическое устройство, которое непрерывно преобразует хи-
мическую энергию топлива и окислителя в электрическую энергию и тепло, пока топливо и окислитель 
подаются на электроды.  Как и батарея, топливный элемент состоит из пары электродов и электролита 
(рис. 2).  

 
Рис. 2.  Схема работы топливного элемента 

 
В отличие от батареи, элементы, потребляемые во время электрохимических реакций, постоянно 

пополняются, так что никогда не будет необходимости заряжать ячейку.  При подаче водорода на анод, 
топливо окисляется с образованием электронов, которые проходят через внешний контур.  На катоде 
окислитель уменьшается, потребляя электроны из внешнего контура.  Ионы проходят через электро-
лит, чтобы сбалансировать поток электронов по внешней цепи. Химические процессы описываются 
формулами 

𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒 → 2𝐻2𝑂 
Топливный элемент похож на аккумулятор, поскольку он работает по принципу электрохимиче-

ской конверсии энергии, но существует важная разница в топливной электрохимической батарее, она 
работает на непрерывной подаче топлива.  Таким образом, топливный элемент обеспечивает непре-
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рывное преобразование энергии от химической к электрической форме с очень низким загрязнением и 
высокой эффективностью, что делает его отличным выбором для хранения электроэнергии. Электро-
ды подключаются снаружи через нагрузку, тем самым завершая электронно-ионный контур [3, C. 3674].  

В мире значительное количество деревень никогда не может быть связано с энергосистемой из-
за их отдаленности, естественных препятствий или ограничений окружающей среды.  Для людей, жи-
вущих в этих областях, доступ к возобновляемым источникам энергии может быть единственным ре-
шением удовлетворения энергетических потребностей.  Поэтому важную роль играют проектные и экс-
плуатационные характеристики гибридных энергосистем для небольших микросетей [5, C. 406].  Для 
удовлетворения постоянных потребностей в нагрузке при различных природных погодных условиях 
различные источники возобновляемой энергии должны быть интегрированы друг с другом.  Кроме того, 
необходима общая стратегия управления энергопотреблением между источниками энергии в многоси-
стемной энергосистеме.  Контроллер должен определять режимы работы для каждой генераторной 
подсистемы и переключаться с регулирования мощности на максимальное преобразование мощности 
[6, C. 959].  

Кроме того, на стадии разработки должна быть представлена динамическая модель работы раз-
личных компонентов этой изолированной системы, а так же работа всей системы в целом в наиболее 
тяжелых условиях (отсутствие благоприятных погодных условий, неисправность элементов и т.д.) [7, C. 
252]. В нескольких работах были описаны результаты динамического моделирования и моделирования 
гибридной энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии.  Например, разработана по-
дробная динамическая модель и моделирование гибридной энергосистемы солнечной батареи / ветро-
вой турбины / топливного элемента [1, C. 5]. Типовая схема гибридной установки представлена на ри-
сунке 3. 

 
Рис.3. Структурная схема гибридной установки 

 
Гибридизация солнечных и ветровых источников энергии вместе с топливным элементом хране-

ния применяется для покрытия периодов времени без солнца или/и ветра, обеспечивая требуемую 
форму выработки электроэнергии [8, C. 73].  Фотоэлемент и ветроэнергетическая установка использу-
ются в качестве источников энергии, выдавая нагрузку в сеть, и при этом осуществляя накопление 
энергии в топливном элементе. При недостаточной выработке мощности, покрытие недостающей мощ-
ности происходит с помощью топливного элемента. В случае аварийного режима, или дальнейшей не-
хватки мощности возможно отключение побочной нагрузки для увеличения длительности работы всей 
системы. 

В последнее время все чаще предлагаются модели в которых в качестве источника хранения 
энергии используются суперконденсаторы [7, C. 253]. Суперконденсатор (ионистор, ультраконденсатор) 
— электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «об-
кладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. 
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По характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источни-
ком тока. Суперконденсатор представляет собой элемент с двумя электродами, между ними распола-
гается электролит. Электроды выполнены в виде пластины из определенного материала. Для улучше-
ния электрических параметров суперконденсатора, пластины могут дополнительно покрываться пори-
стым материалом, к примеру, активированным углем. В качестве электролита может применяться не-
органическое или органическое вещество.  

Для каждой гибридной системы необходима индивидуальная система управления и контроля. 
Обуславливается это тем, что в зависимости от условий потребления и выработки энергии необходи-
мы различные законы управления системой для сохранения её устойчивости и работоспособности. 
Цели контроля и управления гибридной энергосистемой состоят в том, чтобы удовлетворить потребно-
стям изменяющейся нагрузки и поддерживать состояние заряда топливного элемента.  Для этих целей 
контроллер должен определять режимы операций для каждой подсистемы генераторов и переклю-
читься с регулирования мощности на максимальное преобразование мощности [9, C. 377]. Для обеспе-
чения большей надежности возможно подключение аккумуляторных батарей или генераторных устано-
вок (дизельные, бензиновые генераторы) в качестве источников глубокого резерва.   

Оценка надежности очень важна при планировании гибридной энергетической системы для кон-
кретного участка.  Надежность оценивается с точки зрения количества прерываний критической нагруз-
ки за определенный период времени;  этот выбор обусловлен тем, что надежность системы зависит от 
сложности самой системы, а не только от количества и частоты отказов ее компонентов [9, C. 381].  В 
целом, оценка надежности гибридной системы генерации может быть выполнена с помощью следую-
щей процедуры:  

- сбор требуемых атмосферных данных, таких как ежечасное солнечное излучение, почасовая 
температура окружающей среды и почасовая скорость ветра.   

- оценка почасовой выходной мощности, доступной для каждого типа источника, с использовани-
ем моделей генерации электроэнергии и учитывая графики сбоев, генерируемые случайным образом с 
использованием отказов единиц.   

- получение индекса надежности.  
Электроэнергия позволяет человечеству ежедневно выполнять жизненно важные задачи, она 

является одним из основных энергоресурсов, которые мы используем. До недавнего времени тарифы 
на электричество в России были достаточно невысокими по сравнению с другими странами, но ситуа-
ция в последние годы кардинально изменилась, стоимость услуг повышается с несколько раз в год, что 
не лучшим образом сказывается на уровне жизни населения. Инновационные гибридные системы 
электроснабжения стали отличным выходом из сложившейся ситуации, поскольку они позволяют пол-
ностью отказаться от услуг ЖКХ не только частным лицам, но и целым производствам. Такие установки 
полностью обеспечивают строения и производственные мощности всеми ресурсами, необходимыми 
для их ежедневного полноценного функционирования, однако для энергоемких производств примене-
ние таких систем по-прежнему является экономически не целесообразно. Наиболее перспективным 
является применение гибридных систем для питания собственных нужд удаленных мобильных стан-
ций, для создания так называемых домов нулевого потребления. 

Ограниченные запасы нефти и их нестабильные цены значительно увеличили интерес к возоб-
новляемым источникам энергии.  На конкретном участке это важная экономическая задача для элек-
трификации деревень в сельских районах или телекоммуникаций. Поэтому разработка гибридных си-
стем возобновляемой энергии получила значительный интерес в последнее десятилетие.  В любой ги-
бридной системе генерации размер является важной частью этих системных конструкций, включая оп-
тимальные размеры различных возобновляемых источников энергии и систем хранения.  Использова-
ние гибридной генерации солнечной энергии / ветра и топливных элементов является особенно ярким 
и актуальным выбором [10, C. 398]. В зависимости от местных интересов и ресурсов можно рассматри-
вать гибридные комбинации энергии ветра, солнечной энергии, геотермальной энергии, гидроэлектро-
энергии, приливной энергии, мощности, вырабатываемой биомассой, мощности от сжигания твердых 
отходов и многих других технологий.  
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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Аннотация:В данной работе автор рассматриваетфакторы повышения эффективности работы буро-
вых установок для глубокого и сверхглубокого бурения. Автором подробно описывает и анализирует 
особенности буровой лебедки как объекта управления режимом работы с целью поддержания опти-
мальных параметров режима бурения и проводки скважины по заданной траектории.                       
Ключевыеслова:электропривод,буровое оборудование, бурение, оперативное управление, буровая 
лебёдка. 

 
WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF DRILLING TOOL 

 
Rinat M. Faizullin 

 
Abstract:In this paper the author considers factors of increase in overall performance of drilling rigs for deep 
and superdeep drilling. The author in detail describes and analyzes features of the boring winch as object of 
management of an operating mode for the purpose of maintenance of optimum parameters of the mode of 
drilling and conducting of the well on the set trajectory. 
Key words:electric drive, drilling equipment, drilling, operational management, drilling rig winch. 

 
В создании основных производственных фондов в нефтяной и газовой промышленности опреде-

ляющим является строительство скважин. Повышение технико-экономических показателей этого про-
цесса обеспечивается улучшением использования календарного времени строительства скважин, уве-
личением скорости бурения и уменьшением материальных затрат, т. е., в конечном счете, повышением 
производительности труда и снижением стоимости метра проходки. На эти факторы, наряду с совер-
шенствованием технологических процессов, улучшением качества и расширением ассортимента мате-
риалов, повышением уровня организации и культуры производства, существенное влияние оказывает 
технический уровень применяемого бурового оборудования. При создании буровых установок для глу-
бокого и сверхглубокого бурения особое внимание уделяется повышению эффективности спуско-
подъемного агрегата и снижению затрат на спуско-подъемные операции, наиболее длительные и тру-
доемкие в процессе проводки скважины. 

Основной технологической схемой спуско-подъемных операций, принятой как в нашей стране, 
так и за рубежом, является дискретная схема с разборкой колонны на свечи; спуск и подъем колонны в 
современных буровых установках производятся с помощью лебедки и талевой системы. Одним из ос-
новных путей повышения производительности работ по спуску и подъему бурового инструмента явля-
ется использование высокопроизводительных подъемных систем, конструктивные схемы и параметры 
которых выбираются с учетом особенностей силового привода. В рамках данной статьи хотелось бы 
рассмотреть особенности буровой лебедки как объекта управлениярежимом работы с целью поддер-
жания оптимальных параметров режима бурения и проводки скважины по заданной траекто-
рии.Эффективность процесса бурения и качество строительства скважин во многом определяются 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 131 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

возможностью оперативного управления.  У буровой лебедки существуют 2 режима работы: СПО 
(спуско-подъемные операции) и РПД (регулятор подачи долота). И в то время как режим СПО изучен и 
оптимизирован, для РПД существуют различные варианты регулирования. 

Для обеспечения режима РПД, нужно поддерживать скорость подачи долота такой, чтобы одно-
временно учитывались несколько требований. Долото должно быть всегда в соприкосновении с грун-
том с таким расчетом, чтобы происходил процесс бурения и в то же время, чтобы сам вес колонны 
труб не раздавил долото. Также надо следить за давлением промывочной жидкости, которая вымывает 
выработанную породу, иначе резко возросшее  давление жидкости из-за провала долота в мягкий грунт 
выведет из строя насос.САР электропривода РПД должна обеспечить следующие режимы работы: 

 подъем и спуск талевого блока с грузом с заданной скоростью; 

 поддержание заданной нагрузки на долото при бурении; 

 поддержание заданного давления в манифольде с ограничением нагрузки на долото. 
Кроме того, должен быть обеспечен специальный режим при монтаже буровой установки для 

подъема и опускания вышки и для аварийного подъема бурильных труб, в случае если основным при-
водом по какой-либо причине работать невозможно. 

При разработке системы регулирования электроприводом РПД необходимо проработать различ-
ные варианты структурных схем САР. 

1)  На буровых установках наиболее часто применялась двухконтурная САР привода РПД с пе-
реключаемой структурой. При этом в режиме поддержания заданной скорости внешним контуром явля-
ется регулятор скорости (напряжения), внутреннимконтуром является контур тока. 

В режиме поддержания заданной нагрузки на долото внешним контуром становился контур регу-
лятора натяжения в мертвом конце талевого каната и внутренним контуром оставался контур регулято-
ра тока в якорной цепи. На вход регулятора натяжения в качестве заданного значения нагрузки на до-
лото подается сигнал равный сигналу снимаемого с датчика натяжения в мертвом конце талевого ка-
ната при так называемой процедуре взвешивания за вычетом сигнала пропорционального заданной 
нагрузке на долото. В качестве обратной связи на вход регулятора натяжения подается сигнал пропор-
циональный фактическому натяжению в мертвом конце талевого каната. 

2)  На буровых установках применяется также привод РПД с переключаемой структурой САР - 
двухконтурной в режиме поддержания заданной скорости и трехконтурной в режиме поддержания за-
данной нагрузки на долото. При этом в режиме поддержания нагрузки па долото внешним контуром 
является контур регулятора натяжения, подчиненным контуру натяжения является контур скорости и 
внутренним контуром является контур тока. 

Указанные варианты не обеспечивают поддержания более высокого уровня точности таких па-
раметров режима бурения, как осевая нагрузка на долото и расход промывочной жидкости, а также их 
согласованного регулирования.Как показывают расчеты и практика бурения скважин, под действием 
реактивного момента происходит закручивание бурильной колонны, что затрудняет начальную уста-
новку заданного угла и тем более его поддержание в процессе бурения. 

Реактивный крутящий момент зависит от осевой нагрузки на долото, создаваемой, как правило, 
преимущественно частью веса бурильной колонны.Сравнительно небольшие изменения осевой нагрузки 
приводят к существенным изменениям угла закручивания колонны и, соответственно, положения.  

Традиционный способ управления режимом бурения путем регулирования осевой нагрузки на 
долото подачей верхнего конца бурильной колонны по показаниям наземного индикатора веса при 
проводке наклонных и горизонтальных скважин не обеспечивает требуемой точности из-за влияния не 
поддающихся детальному расчету переменных фрикционных сил, действующих на бурильную колонну. 

С учетом вышеизложенного наиболее целесообразным при бурении следует считать комбиниро-
ванный двухконтурный способ управления режимом проводки скважин путем регулирования скорости 
подачи бурильной колонны и расхода бурового раствора. В этом случае возможна организация управле-
ния осевой нагрузкой в широком диапазоне и с необходимой точностью:«грубо» — регулированием пода-
чи верхнего конца бурильной колонны; «точно» — регулированием расхода промывочной жидкости. 

Однако реализация этого способа представляется затруднительной вследствие разомкнутости 
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указанных двух контуров управления, т.к. при этом не обеспечивается их согласованность. В этой связи 
является перспективным создание систем согласованного управления основными агрегатами буровой 
установки. 
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Введение. SMART-цели – является самым распространенным методом постановки целей. Одна-

ко далеко не все умеют пользоваться данным методом в полной мере на практике. Методику SMART 
предложил Питер Друкер, она является аббревиатурой из первых букв английских слов specific, 
measurable, achievable, relevant и time-bound, что переводится как: конкретная, измеримая, достижимая, 
совместимая и определенная во времени.  

Принципы SMART, которые появились в концепции управления по целям, уже стали классикой 
международного менеджмента. Методика SMART основывается на постановлении руководителем «ум-
ных» (англ. smart – умный) целей перед собой и своими подчиненными. 

Целью данной статья является анализ SMART-технологий и определение их преимуществ. 
Цели по SMART. Технология SMART является современным подходом к постановке целей. Ме-

тод SMART позволяет на этапе постановления цели собрать всю имеющуюся информацию, установить 
сроки работы, определить количество затрачиваемых ресурсов и предоставить сотрудникам конкрет-
ные задачи. 

SMART является аббревиатурой, где каждая из букв аббревиатуры SMART означает критерий 
эффективности поставленных целей. Рассмотрим критерии более подробно. 

Конкретный. По методу SMART цель должна быть конкретной для увеличения вероятности ее 
достижения. При постановке цели должен быть определен результат, который необходимо достигнуть. 
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У одной цели должен быть один результат. Если требуется достичь нескольких результатов, то необ-
ходимо цель разделить на несколько целей. 

Измеримый. По методу SMART цель должна быть измерима. Конкретные критерии для измере-
ния процесса достижения результата необходимо установить на этапе постановки цели. 

Достижимый. По методу SMART цели должны быть достижимы. При наличии недостижимой цели 
вероятность ее выполнения стремится к нулю. Достижимость цели определяется учетом всех имею-
щихся ресурсов и ограничений, как трудовых, так и финансовых. 

Значимость. По методу SMART значимость определяется достижением глобальных стратегиче-
ских задач компании. Цель будет считаться бесполезной тратой ресурсов компании, если компания при 
выполнении цели не получит выгоды. 

Ограниченный во времени. По методу SMART цель должна быть ограничена по срокам, должен 
быть установлен финальный срок, несоблюдение которого сопоставимо невыполнению цели. Процесс 
управления становится контролируемым при наличии временных границ для выполнения цели, опре-
деленных с учетом возможности достижения цели в установленные сроки. 

Формулировка цели при помощи техники SMART. 
1. В начале необходимо сформулировать свои намерения, для достижения какой-либо цели и 

при наличии полной формулировки сделать запись для лучшего результата. Для верной формулировки 
цели максимально подходит метод SMART. При использовании метода SMART становится сразу видно 
все возможные проблемы, которые будут затруднять исполнение имеющихся намерений. 

2. Лучшим способ концентрирования на имеющихся намерениях является формулировка целей 
по методу SMART. При таком способе получается полная концентрация на своей цели. В результате 
получится оптимальный способ достижения цели.  

3. При применении конкретизации и способа измерения достижения результата формулируется 
лучшее понимание своих пожеланий. Данный подход помогает выявить настоящие цели и избавиться 
от ложных. 

4. При проверке определенной цели на реалистичность сразу становится видно связь этой цели 
с другими имеющимися целями, целями близких людей.  

5. SMART-метод может применяться к различным предложениям, рекомендациям и советам от 
других людей (например, конференциях или совещаниях). 

6. При множестве целей SMART может отсеивать неправильные цели и работать исключительно 
с правильными. 

Рассмотрим условия, при которых уместно ставить SMART-цели. 
1. Долгосрочное планирование по SMART не имеет смысла, ибо ситуация может кардинально 

измениться, если ставятся не актуальные цели до достижения сроков. 
2. Полноценной использование SMART будет невозможным, если не будет выражен точный ре-

зультат, а важно только движение в каком-либо направлении. 
3. Для достижения поставленных целей метод SMART всегда направлен на выполнение каких-

либо действий.  Метод потеряет свою эффективность, если не будут выполняться какие-либо действия 
для достижения результатов. 

4. Большому количеству сотрудников будет более удобно работать при спонтанном планировании. 
Первостепенно SMART-подход используют крупные технологичные компании. От увеличения 

масштабов компании становится сложнее контролировать работу каждого отдельного сотрудника.  Од-
нако при наличии SMART технологий становится возможным контроль работы даже большого коллек-
тива. Чтобы не объяснять сотрудникам, выполняющим однотипные задания, каждый раз заново, появ-
ляется смысл в создании алгоритма действий, используя принципы SMART. Но создавать алгоритм 
имеет смысл для простых задач, имеющих понятный результат. SMART. Самым понятным критерием 
при расчете вознаграждения является достижение конкретных целей. Средним показателем исполне-
ния поставленных задач при использовании SMART технологий является предела 80–90%, если дан-
ный предел снижается до 50%, то работа сотрудника должна признаться неэффективной. Вознаграж-
дение рассчитывается в соответствии с данным пределом. При внедрении SMART технологий сразу 
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становится видна занятость каждого сотрудника и его польза компании.  
Внедрение SMART цели в компании. SMART может приобретаться как продукт – программное 

обеспечение, которое будет установлено у сотрудников на компьютерах. При приобретении такого про-
граммного обеспечения каждый сотрудник будет иметь личный план и сроки завершения различных 
заданий и их стоимостью. Руководитель сможет в любой момент проверить готовность какой-либо ра-
боты, узнать количество часов, проведенных сотрудником за работой, а также количество задержек и 
ошибок. При наличии нескольких исполнителей одного задания появляется возможность контроля 
времени работы каждого сотрудника и избежание задержек в работе. При приобретении данного про-
граммного обеспечения будет необходимым затратить какое-то количество времени и сил для описа-
ния целей для каждого сотрудника. На основании должностных инструкций этим займутся специалисты 
по работе с персоналом. 

Каждый руководитель может использовать для управления персоналом технологию SMART, при 
организации задания работнику сверяясь с описанной постановкой цели. Если задача будет поставле-
на самим сотрудником и утверждена руководством, то работа будет организована максимально эф-
фективно. 

Выводы. SMART технология на данный момент является самой эффективной системой поста-
новки целей. Данная технология помогает не только правильно сформулировать цель, но и правильно 
продолжить ее реализацию, отсюда вытекает большая популярность SMART технологий. Данная тех-
нология прекрасно подходит не только для постановки личных целей, но и при максимально эффек-
тивном достижении сверхцелей, как в небольшой компании, так и в огромной корпорации, а также для 
создания отечественных когнитивных аппаратно-программных систем, в том числе, для стратегическо-
го и операционного прогнозирования, проведения расчетов, торговли ценными бумагами и т.п. [4].  
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Аннотация: авторы проанализировали проблему влияния гипсосодержащих пород, принимая во вни-
мание основные технологические и физические процессы. Описаны типы таких пород, приведены кон-
кретные данные о процессах, протекающих при разрушении пород грунтовыми водами. Отдельно 
освещена тема влияния контакта гипсовых включений на строительство гидротехнических сооружений. 
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Abstract: the authors analyzed the problem of the influence of gypsum-bearing rocks, taking into account the 
main technological and physical processes. The types of such rocks are described, specific data are given on 
the processes that occur when rocks are destroyed by groundwater. The theme of influence of contact of plas-
ter inclusions on construction of hydraulic structures is separately highlighted. 
Key words: gypsum, hydraulic engineering, soils, design, rocks, construction, karsts 

 
Гипсодержащие породы, характеризующиеся высокой растворимостью, имеют мировую плозадь 

более 7 миллионов квадратных километров. При строительстве плотин и строительстве водохранилищ 
эти породы создают серьезные проблемы. Использование гипсовых пород в фундаменте плотин явля-
ется причиной дополнительных рисков при строительстве и эксплуатации плотин. Наличие раствори-
мых пород на берегах водохранилищ приводит к образованию зон с высоким проникновением. В регио-
нах с высоким антропогенным влиянием этот фактор может привести к риску увеличения загрязнения 
грунтовых вод и водохранилищ. 
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Гидротехническое строительство в регионах с растворимыми горными породами может создать 
условия повышенного растворения и развития карста, которые могут угрожать структурам. Во всем ми-
ре есть примеры, когда растворение гипса в основаниях плотины привело к трагическим последствиям. 
Потеря воды из водохранилищ на гипсовых породах является обычным явлением, и просачивание че-
рез фундамент плотины регистрировалось на реке Оса (бассейн Ангары), в Оклахоме и Нью-Мексико 
(США). Растворение гипса вызывает образование полостей, и эти особенности были обнаружены в 
фундаменте плотин Хондо, Максимилиан и Красная скала, а также плотины в долине Каверли, Окла-
хома. Гипс также встречается в фундаменте плотины Сан-Лоран в Каталонии, плотине Поекос в Перу и 
ряде плотин в Ираке. В ряде случаев присутствие гипсовых пород приводило к отбросу участка плоти-
ны для строительства, примером которого была плотина Святого Баума в Провансе. Обследования 
плотины Риан в окрестностях Альтер Штольберг, к югу от Гарца, остановились после того, как гипс был 
обнаружен в зоне фундамента. Гипс был доказан в основаниях более 50 плотин, а каменная соль, ко-
торая является более растворимой, была обнаружена в фундаменте других, включая Рогунскую, Санг-
тудинскую и Нурекскую плотины на реке Вахш в Таджикистане. При строительстве плотин на гипсовой 
породе необходимо провести тщательную геолого-инженерную съемку, в том числе математическое 
моделирование для обоснования фильтрующих свойств для защиты гипса. 

Использовались два метода борьбы с загрязнением в Камском водохранилище с учетом геологи-
ческих и экологических условий на месторождении: прокачка нефти с помощью специальной техники и 
биохимическая деструкция нефти с использованием естественного биодеградации на основе актива-
ции бактериальных бактерий в грунтовые воды. Специальное оборудование для прокачки масла через 
объектив через скважины было разработано, проверено и лицензировано. Основная идея этого метода 
- перекачивание масла без отвода воды. И эта цель была достигнута. Все технологические элементы, 
такие как датчики глубины и мощности объектива, возможность оперативного изменения глубины насо-
са и т. Д. Показано, что разряд ствола скважины позволяет прокачивать масло в больших объемах - 
около 200 л / кг. Основная идея второго метода - использование микроорганизмов. Подземные воды 
обеспечивают среду обитания для бактерий. Микроорганизмы в подземных водах активны и поэтому 
играют значительную роль в влиянии на химию и качество подземных вод. Большое количество факто-
ров окружающей среды подповерхностей может влиять на микробную активность, а следовательно, и 
на трансформацию загрязняющих веществ: температуру, рН, окислительно-восстановительный потен-
циал, наличие акцепторов электронов, соленость и гидростатическое давление, пористость пород во-
доносного горизонта, химическую стойкость и растворимость, химическую и физическую адсорбции и 
десорбции на породе. Микроорганизмы, обнаруженные в подземных водах, способны трансформиро-
вать большое количество загрязняющих веществ в существующие окислительно-восстановительные 
условия. Наличие достаточных акцепторов электронов будет главным фактором прогнозирования де-
градации органических загрязнителей в водоносных горизонтах. Другие элементы, такие как Mg, K, Ca 
и микроэлементы, необходимые для микробного роста, обычно доступны в концентрациях, достаточно 
высоких для поддержания роста микроорганизмов. Наиболее распространенными загрязняющими ве-
ществами подземных вод являются углеводороды и гетероциклические соединения нефти и нефте-
продуктов. Существует два основных биотехнологических метода рекультивации загрязненных при-
родными местообитаниями: во-первых, стимуляция популяций, окисляющих природные микробные 
углеводороды, путем подачи питательных веществ (особенно азота и фосфора), а вторая - введения 
активных бактерий-окислителей (и питательных веществ) в загрязненных средах. Работа состоит из 
нескольких этапов: выделение активных углеводородно-окисляющих бактерий из карстовых грунтовых 
вод и изучение их способности к деградации нефти; разработка бактериального препарата на основе 
выделенных карбоновых окислительных бактерий для устранения загрязненных нефтью подземных 
вод; стимулирование углеводородно-окисляющей микрофлоры водоносного горизонта неорганически-
ми питательными веществами; и введение разработанного бактериального препарата в водоносный 
горизонт для достижения полного удаления масла. Следует отметить, что введение активно метаболи-
зирующих углеводородоокисляющих бактерий в загрязненные среды существенно актуально в регио-
нах холодного и умеренного климата, где теплый сезон невелик. 
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Наше исследование показывает, что необходимо провести тщательную разработку конкретных 
работ (до начала строительства) в гипсовых карстовых районах с высоким антропогенным воздействи-
ем. Если эти конкретные работы не будут рассмотрены, этот факт приведет к негативным последстви-
ям и большим расходам на его ликвидацию. 
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Аннотация: На улицах практически всех городов можно увидеть led-экраны для передачи какой-либо 
информации. Предлагаем ознакомиться с работой светодиодов и led-экранов. 
Светодиоды распространились по всему миру всего за полвека. 
Основываясь на статье, можно создать свой Led Board, например, для собственного применения в ка-
честве ежедневника. 
Ключевые слова:Светодиод, led-матрица, сдвиговые регистры, Arduino. 
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Abstract:On the streets of almost all cities, we can see led-screens transmitting various information. In this 
article we considered how works this simple device. We introruce the description of the work of LEDs and led-
screens. 
LEDs have spread all over the world within only a half of century. 
Based on this article you can create your own LED-board, for example, for personal use as a daily journal. 
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Введение 
Одним из источников передачи информации являются светодиодные матрицы, светодиодные 

табло или вывески. 
В современном мире все более часто используются светодиоды. Например, домашние светоди-

одные лампы практически полностью заменили лампы накаливания и люминесцентные лампы. Попу-
лярность распространения светодиодов обусловлена следующими достоинствами:  

1. Срок службы до 10000 часов 
2. Энергосбережение  
3. Отсутствие мерцания 
4. Стойкость к механическим воздействиям 
5. Отсутствие ультрафиолетового излучения 
6. Направленность излучения 
7. Пожаробезопасность  
8. Безопасность для окружающей среды 
9. Экономичность производства 
Краткий экскурс в историю  
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Первое упоминание электролюминесценции было в 1907 г. британским экспериментатором Ген-
ри Раундом. Он заметил, что при прохождении тока в паре металлов карбида кремния (карборунд, SiC) 
происходит свечение на катоде - желтого, зеленого и оранжевого цвета. 

В 1923 г. советский физик О. В. Лосев, проводя эксперимент с парой карборунд, выявил способ-
ность полупроводников генерировать электромагнитное излучение в световом диапазоне волн. 

1962 г. - первое появление рабочего светодиода (красного цвета), разработанного Ником Холо-
ньяком (англ. Nick Holonyak) в Университете Иллинойса для компании General Electric.  

На протяжение всего последующего времени до 1999 г. происходило увеличение светосилы, в 
этом году Ш. Накамура заявил, что яркость LED достигает уже 60 лм/Вт, именно тогда светодиодные 
лампы стали альтернативой лампам накаливания, так как 100-ваттная ЛН даёт 15 лм/Вт. 

В 2008 г. в Bilkent university в Турции получили 300 лм/Вт с использованием нанокристаллов. [1] 
Как работает светодиод? 
Уже упоминалось, что свечение происходит при протекании тока в полупроводнике, способного 

генерировать электромагнитное излучение в световом спектре.  
Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области    p-n-перехода, при этом 

ширина запрещенной зоны в активной области светодиода должна быть близка к энергии квантов све-
та видимого диапазона. [2] 

Для понимания основных характеристик светодиода разберем пример: 
Светодиод: 
Падение напряжения, V 1,8В  
Потребляемый ток, I 0,02A  
Тип линзы: Прозрачная  
Угол свечения, (°) 20°  
Яркость, 5cd  
Цвет свечения: Красный 
Два главных параметра для построения цепи со светодиодом: падение напряжения и потребля-

емый ток. 
Падение напряжение – это уменьшение напряжения вдоль проводника, следовательно, напря-

жение после светодиода станет меньше на это падение. В нашем примере падение 
1,8 В. Таким образом всем остальным 
приборам напряжение поступит на 1.8 В 
меньше. 

Потребляемый ток – от этой ве-
личины зависит нагрев светодиода и его 
время службы. При превышении макси-
мального значения тока произойдет про-
бой, из-за чего светодиод выйдет из 
строя. Если подать напряжение в обрат-
ном направлении, светодиод не будет 
гореть, но существуют обратные значе-
ния напряжения и тока, при которых про-
изойдет пробой (Umaxобр). Эти характери-
стики наглядно изображены на рис. 1. [3]  

Рис. 1. Зависимость силы тока от напряжения для 
светодиодов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Тип линзы 
Различные линзы используются для получения разных кривых силы света. Например, в карман-

ных фонариках для создания узкого пучка света применяют двояковыпуклые линзы, с их помощью уда-
ется получить симметричный световой пучок с нужным углом рассеивания. 

Наиболее выгодным для создания пучка света является применение прозрачного поликарбоната.  
Плюсы использования поликарбоната:  

 потери на внутренние поглощение и отражение света; 

 КПД составляет 90%; 

 поликарбонат устойчив к различным температурам; 

 лёгкость; 

 прочность; 

 получение качественной линзы в промышленных масштабах при низкой себестоимости. [4] 
Угол свечения  
Угол свечения – это точка отсчета характери-

стики света. Например, угол половинной яркости при 
0о от нормали максимален (I=Imax), тогда при угле 30о 
половина от всей яркости (I=Imaxcos(θ)). На рис. 2 мы 
можем видеть, что чем дальше от нормали, тем све-
тосила меньше, в итоге распространение света 
больше представляет треугольник, расположенный 
по обе стороны от нормали. 

Что же такое Кандел? 
«Candle» переводится как "свеча". Кандела – 

величина для измерения силы света направленных 
источников. Именно поэтому для светодиода диа-
метром 5 мм значения указываются в канделах, точ-
нее, милликанделах (1 cd=1000 mcd). Чем больше 
значение cd, тем ярче горит светодиод. [5] 

Принцип загорания диода в матрице 
Загорание светодиодной матрицы основано на соединении анодов с анодами, катодов с катода-

ми. Например, выходы анодов соединим в стоки, а выходы катодов в столбцы. Если одну строку со-
единить с плюсом, а один столбец с минусом, то мы получим загорание светодиода на их пересечении. 
Поэтому же принципу мы можем заставить загораться всю строку, столбец или спектр. 

Теперь предположим, что нам нужно зажечь одну строку С) и один светодиод. Если мы подклю-
чим анод строки и все катоды, будет гореть строка; если подключить строку, в которой находиться ди-
од, у нас загорится вся строка, а не один светодиод. Таким образом, мы не можем получить полноцен-
ное изображение.  

Как решается это задача? 
Одним из способов решения этой задачи является динами-
ческая индикация. 

Динамическая индикация основана на частоте воспри-
ятия мелькающей информации человеческим глазом. Это 
свойство человеческого глаза – инертность. Чтобы получить 
какой-то символ на «экране», можно зажигать информацию 
построчно, с частотой несколько большей, чем воспринимает 
глаз. На этом же принципе основано воспроизведение кар-
тинки на телевизоре. Для целостности картинки желательно 
иметь постоянную длительность загорания и частоту смены 
столбца или строки.Для примера рассмотрим светодиодную матрицу FYM-23881BUG-11: она состоит 
из 64 светодиодов, составляющих матрицу 8х8. (рис. 3). 

Рис. 2. Угол свечения 

Рис. 3 .FYM 
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Схема матрицы 
Сдвиговые регистры позволяют уменьшить количество цифровых выходов. Светодиодную мат-

рицу 8х8 на 16 цифровых выводов мы еще подключим практически к любой плате, но если потребуется 
большее количество строк или столбцов, то это уже затруднительно, кроме того, большое количество 
выходов усложняет программу. Например, для матрицы 24*8 понадобится 4 сдвиговых регистра и 5 
выходов на Arduino. 

Схема сдвигового регистр 74НС595 представлена на рис. 4, наименование выходов в табл. 1. 
 

 Таблица 1 
Наименование выходов 

Vcc Питание 

Q0...Q7 Параллельные выходы 

DS или SER (Data Serial) Вход для последовательных данных 

OE Вход для переключения состояния выходов из высокоомного в рабочее 
(активация при получении LOW) 

ST_Cp или    RCK (STorage register Clock input, storage — хранилище) Синронизация 
(«защелкивание») выходов (как-то криво написано) 

SH_CPили SCK (SHift register Clock input, shift — сдвиг) Вход для тактовых импульсов 

MR Сброс значений регистра (активация при получении LOW) 

Q7S Выход для последовательного соединения регистров 

GND Земля  

 
Описание принципа работы: во-первых, переключаем 

«защелку» в режим последовательной записи STCP, следую-
щим действием является передача данных в регистр, после 
чего переводим «защелку» в режим параллельного вывода.  

Последовательное подключение сдвиговых регистров 
осуществляется через использования 9 (Q7S) выхода регистра 
— по нему проходят данные по мере поступления. Выход 
11 (SH_CP) задает тактовые импульсы, 10 (ST_CP, «защелка») 
подключаются параллельно и управляется синхронно. 

В программном коде на Arduino представленные дей-
ствия будут выглядеть следующим образом. 

Для начала установим соответствие выхода Arduino с 
сигналами на регистр сдвига:  

int dataPin = 9;   //Пин подключен к DS входу 74HC595 
int latchPin = 10; //Пин подключен к ST_CP входу 

74HC595  
int clockPin = 11; //Пин подключен к SH_CP входу 

74HC595 
void setup () { 
  pinMode (latchPin, OUTPUT); 
  pinMode (clockPin, OUTPUT); 
  pinMode (dataPin, OUTPUT); 
 
Осуществляем синхронизацию «защелки» на LOM: 
digitalWrite(latchPin, LOW); 
Передаем последовательность на первый регистр сдвига: 
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B00000110); 
«Продавливаем» сигнал на следующий регистр: 

Рис. 4. Сдвиговый регистр 
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shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01110101); 
Закрываем регистр: 
digitalWrite(latchPin, HIGH); 
} 
void loop () { 
} [6] 
Резисторы и транзисторы:  
Управление LED-матрицей с платы Arduino невозможно без блока транзисторов и резисторов.  
Транзисторы подключаются в режиме усиления. Для этого на базу транзистора подается сигнал 

со сдвигового регистра. С эмиттера транзистора идет сигнал на анод светодиода через резистор. [7] 
Резисторы служат для предотвращения сгорания светодиода при скачках напряжения. Целесо-

образно кроме резисторов использовать стабилитрон для выравнивания тока. 
Вывод 
 Таким образом мы познакомились с самым простым способом вывода информации на «экра-

ны», чаще всего использующиеся для передачи информационных строк.  
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Аннотация: В статье представлен материал по обобщению существующих когенерационных устано-
вок, анализ газопоршневых агрегатов. Даны варианты повышения характеристик газопоршневых дви-
гателей мини-ТЭЦ. Обозрена адаптивная система охлаждения ДВС с использованием электропривода 
водяной помпы, так же составлена численная модель данной системы в программном комплексе LMS 
AMESim.  
Ключевые слова: когенерация, численные исследования, теплообмен, ДВС, система охлаждения, 
LMS AMESim 
 

NUMERICAL STUDIES OF POWER STATION ON THE BASIS OF THE DIESEL ENGINE 
 

Khismatullin Renat Mansorovich 
 

Abstract: The article presents material on the generalization of existing cogeneration units, analysis of gas 
piston aggregates. Variants of increasing the characteristics of gas-piston engines of mini-CHP are given. The 
adaptive cooling system of an internal combustion engine with the use of an electric water pump drive was 
reviewed, as well as a numerical model of the given system in the LMS AMESim software package. 
Key words: сogeneration, numerical studies, heat transfer, internal combustion engine, cooling system, LMS 
AMESim 

 
Введение 

Значительная часть России не имеет централизованного тепло- и электроснабжения, так же рост 
цен на тепловую электрическую энергию повышает интерес к малой энергетике и к технологиям её 
эффективного использования.  

Температура рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) достаточна для обес-
печения теплоснабжения горячей водой потребителей, так же получения пара. Коэффициент использо-
вания тепла (КИТ) может достигать 86%, вследствие установки системы утилизации тепла (СУТ), которая 
утилизирует тепло выхлопных газов двигателя, тепло охлаждающей жидкости и моторного масла.  

Наиболее распространенный привод подобных энергоустановок – газопоршневой двигатель, 
имеющий множество достоинств, среди которых: доступность, низкая себестоимость, высокий ресурс 
работы (до 150 – 200 тыс. часов). 

Ведущие мировые производители газопоршневых электростанций Caterpillar и WÄRTSILÄ обес-
печили себе устойчивое место на российском рынке электроагрегатов за счет высокой надежности, 
безотказной работы и удобства в эксплуатации. Однако современные отечественные двигатели в со-
стоянии нарастить свое присутствие на рынке за счет своих традиционных преимуществ – цены, ре-
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монтопригодности, низких эксплуатационных затрат. 
Изучение методов численных исследований характеристик мини-ТЭЦ представляет большой ин-

терес. Этим обусловлена тематика данной работы и выбор направления исследований коллектива. 
Одним из наиболее продвинутых программных комплексов, так называемого, 1D моделирования явля-
ется платформа LMS Amesim, который представляет собой CAE-пакет для моделирования инженерных 
и физико-технических систем, где расчет производится, используя численные методы решения диф-
ференциальных уравнений. Программный пакет достаточно распространен на крупных предприятиях 
зарубежной и отечественной промышленности. 

Функциональная модель в программном комплексе LMS Amesim 
В данной работы была разработана функциональная модель блока утилизации теплоты мини-

ТЭЦ (рис.1). Установка состоит из газопоршневого двигателя КАМАЗ 820.20-200 (2), с системой охла-
ждения, включающей в себя радиатор (для устранения перегрева установки) с расширительным баком 
(3), кожухотрубный теплообменный аппарат (ТА) тосол – вода (5), жидкостную помпу (4), а так же ТА 
использующего выхлопные газы (ВГ) для дополнительного подогрева воды (6). 

 

 
Рис. 1.  модель блока утилизации газового двигателя. 

1 – подмодели, характеризующие свойства окружающей среды, тосола, машинного масла, вы-
хлопных газов и металла; 2 – двигатель; 3 – радиатор с расширительным бачком; 4 – жидкост-

ная помпа с приводом; 5 – ТА тосол-вода; 6 – ТА выхлопные газы – вода 
 

Модель работает следующим образом. Водяная помпа 4 подает тосол (ОЖ) в рубашку охлажде-
ния двигателя 2, где ОЖ отбирает тепло отводимое от камеры сгорания. Затем тосол направляется в 
термостатную коробку, где, в зависимости от температуры, направляется либо по малому, либо по 
большому кругу охлаждения. При достижении температуры 90⁰С, ОЖ направляется по большому кругу, 
где будет направлена в зависимости от температуры воды на выходе из ТА ВГ – вода в радиатор (для 
избежания перегрева системы) или ТА тосол-вода, после чего в помпу и двигатель. Вода после про-
хождения обоих теплообменников при номинальном режиме работы при 1500 оборотах в минуту будет 
иметь температуру  90 ± 2 ⁰С. 

На данной модели произведена серия расчетных исследований характеристик системы ути-
лизции теплоты. Температура воды на выходах из теплообменных аппаратов после симуляции работы 
установки в течение 1000 секунд приведена в графическом виде на рисунке 2, при условии, что темпе-
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ратура воды на входе в установку составляет 60⁰С, объёмный расход воды 5,5 мᶾ/ч, температура вы-
хлопных газов 450⁰С, массовый расход выхлопных газов 0,156 кг/с. При данном режиме характерная 
нагрузка 115 кВт. 

 

 
Рис. 2 . графики изменения мощности ТА1, ТА2 и температур на входе в ТА1, на выходе из ТА1 и 

на выходе из ТА2 
 

Снижение мощности ТА1 при нагрузке 115 кВт объясняется уменьшением перепада температур 
на входе и на выходе из ТА1 (рисунок 2). В это же время, разница перепад температур на выходе из 
ТА1 и  на выходе из ТА2 остается примерно постоянной, соответственно и мощность ТА2 практически 
не изменяется. 

Заключение 
На данный момент работоспособность подтверждена на номинальном режиме работы ДВС, ве-

дутся работы по приближению установки к реальным условиям, в которых будут использоваться раз-
ные режимы  работы. В ходе работы было отмечено, что LMS Ameism позволяет не только смоделиро-
вать работу системы, но и на этапе разработки выявить слабые стороны и найти оптимальные режимы.  

 
Список литературы 

 
1. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М.: Машиностроение, 1992. – 

672 с. 
2. Совершенствование когенерационных энергетических установок путем применения адаптив-

ной системы охлаждения / Гуреев В.М., Салахов Р.Р., Хайруллин А.Х., Салахов И.Р., Сосновский А.П. 
//Энергетика Татарстана. 2012. №4. С 13-18. 

3. Теплообменные аппараты: Учебное пособие /  Б.Е. Байгалиев, А.В. Щелчков, А.Б. Яковлев, 
П.Ю. Гортышов – Казань, 2012. – 180 с. 

4. Гимадиев, А.Г. LMS Imagine.lab AMESim как эффективное средство моделирования динами-
ческих процессов в мехатронных системах: учебное пособие // А.Г. Гимадиев, П.И. Грешняков, А.Ф. Си-
няков – Самара, 2014. – 136 с. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Т
е
м

п
е
р

а
т
у
р

а
, 

о
С

 

М
о
щ

н
о
с
т
ь
, 

В
т
 

Время работы, с 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Сельскохозяйственные 

науки 

  



148 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 631.811  

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЭНЕРГИЮ 
ПРОРАСТАНИЯ И ЛАБОРАТОРНОЙ 
ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ОЗИМЫХ СОРТОВ 
ПШЕНИЦЫ 

Первушина Арина Николаевна, 
Мясникова Лариса Алексеевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Аннотация: Озимая пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и высокоурожайных зерновых 
культур. При высоком уровне агротехники и нормальной перезимовке дает урожаи зерна, превосходя-
щие озимую рожь и яровую пшеницу. Различные факторы оказывают влияние на качество зерна. Уве-
личение производства зерна озимой пшеницы – важная задача сельского хозяйства. Исследования по-
казали, что предпосевная обработка семян регуляторами роста производит положительные изменения 
в метаболических процессах, вызывает стимуляцию физиологических процессов в прорастающих се-
менах и развивающихся из них растениях. В связи с этим, нами были проведено исследование по при-
менению регулятора роста нового поколения для предпосевной обработки семян озимой пшеницы. 
Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста, минеральные удобрения, урожайность, 
качество продукции. 
 
EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON GERMINATION ENERGY AND LABORATORY GERMINATION 

OF SEEDS OF WINTER WHEAT VARIETIES 
 

Pervushina Arina Nikolaevna, 
Myasnikova Larisa Alekseevna 

 
Abstract: Winter wheat is one of the most important, most valuable and high yielding crops. At a high level of 
farming and the normal overwintering gives the crops of grain, superior to winter rye and spring wheat. Various 
factors influence the quality of the grain. The increase in grain production of winter wheat is an important task 
of agriculture. Studies have shown that pre-sowing seed treatment with growth regulators produces positive 
changes in the metabolic processes, stimulates physiological processes in germinating seeds and developing 
them from the plants. In this regard, we have conducted research on the application of growth regulator of new 
generation for processing of seeds of winter wheat. 
Key words: winter wheat, growth regulators, mineral fertilizers, productivity, quality of products. 

 
Введение 
Озимая пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур. 

Среди зерновых культур озимая пшеница занимает 33 % посевных площадей, так как является наибо-
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лее ценной продовольственной культурой [1, 2]. Ценность ее состоит в том, что зерно отличается вы-
соким содержанием белка (16 %) и углеводов (80 %). Озимая пшеница при высоком уровне агротехники 
и нормальной перезимовке дает урожаи зерна, превосходящие озимую рожь и яровую пшеницу [3-5]. 

Различные факторы, такие как почвенно-климатические условия, агротехника, удобрения, сорто-
вые (наследственные) свойства оказывают влияние на качество зерна [6-8]. Увеличение производства 
зерна озимой пшеницы – важная задача сельского хозяйства. Большое значение в агротехнике сель-
скохозяйственных культур играет регулирование роста и развитие растений. Это дает возможность 
направленно действовать на потенциальные возможности организма, повышать урожайность и каче-
ство сельскохозяйственной продукции. Поэтому в целях повышения урожая культуры в современном 
сельском хозяйстве применяют технологии с использованием средств защиты растений и биологически 
активных веществ [9-11]. Исследования показали, что предпосевная обработка семян регуляторами 
роста производит положительные изменения в метаболических процессах, вызывает стимуляцию фи-
зиологических процессов в прорастающих семенах и развивающихся из них растениях [12-13]. В связи 
с этим, нами были проведены исследования по применению регулятора роста нового поколения для 
предпосевной обработки семян озимой пшеницы. 

Целью исследования было изучить влияние препарата «Проросток» на энергию прорастания и 
лабораторной всхожести семян сортов озимой пшеницы. 

Объекты и методы исследований 
Объекты  исследований: озимая  пшеница сортов: Новосибирская 32, Новосибирская 3, Новоси-

бирская 2, Тюменская, Прииртышская, Башкирская, Обская, Бодрая, и регулятор роста: Проросток. 
«Проросток» - это стимулятор роста и иммунитета растений. Препарат применяется для предпо-

садочной обработки клубней, луковиц и семян, активизирующий окислительно-восстановительные 
процессы, синтез белка и углеводный обмен в клетках растений. Препарат изготовлен на основе био-
логически активного вещества – арахидоновой кислоты. 

Стимулятор роста «Проросток» активизирует собственный иммунитет луковиц, клубней и семян, 
а кроме этого ускоряет прорастание, усиливает адаптационные способности и повышает интенсив-
ность развития посадочного материала. Всходы становятся менее восприимчивыми к фитоинфекциям, 
резким температурным изменениям и некачественному поливу. 

Исследование проводилось в 2017 году в высшем образовательном учреждении «Государствен-
ный аграрный университет Северного Зауралья». На контроле семена обрабатывались водой и рас-
творам регулятора роста, приготовленным в соответствии с инструкцией. Энергию прорастания и ла-
бораторной всхожести семян определяли по ГОСТ 12038-84 в течение трех, семи и десяти суток [14].  

Результаты исследований 
В соответствии со стандартами ГОСТ из семян каждого сорта озимой пшеницы были отобраны 

две пробы по 100 семян в каждой. Проращивание семян проводилось с использованием фильтроваль-
ной бумаги и воды. В течение трех, семи и десяти суток проводились измерения и запись полученных 
результатов. Позже подсчитаны и представлены средние значения энергии прорастания и лаборатор-
ной всхожести семян с использованием воды (табл. 1). 

Подобным образом были проведен  опыт с использованием регулятора роста «Проросток». Так-
же были отобраны две пробы по 100 семян в каждой, но проращивание проводилось при воздействии 
регулятора роста, предварительно приготовленного по инструкции. Опыт проводился в течение трех, 
семи и десяти суток. Результаты измерений представлены в виде таблиц (табл. 2). 

После проведенного опыта для каждого сорта озимой пшеницы был проведен сравнительный 
анализ влияния регулятора роста. Результаты опытов по определению энергии прорастания и лабора-
торной всхожести семян под влиянием воды и регулятора роста для наглядности представлены в виде 
гистограммы (рис. 1). 
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Таблица 1 
Энергия прорастания и лабораторной всхожести семян Контроль (вода) 

Сорт 
3 сутки 7 сутки 10 сутки m сырых рас-

тений, г 
m сухих расте-

ний, г шт. % шт. % шт. % 

Новосибирская 32 99,0 99,0 99,5 99,5 99,5 99,5 4,8 5,1 

Новосибирская 3 86,0 86,0 90,5 90,5 90,5 90,5 6,7 5,8 

Новосибирская 2 88,0 88,0 95,5 95,5 95,5 95,5 7,1 6,4 

Тюменская 95,5 95,5 98,0 98,0 98,0 98,0 6,8 6,0 

Прииртышская 98,5 98,5 99,5 99,5 99,5 99,5 8,5 5,3 

Башкирская 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 7,0 6,6 

Обская 84,5 84,5 89,0 89,0 89,0 89,0 7,4 6,8 

Бодрая 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 8,1 7,6 

 
Таблица 2 

Энергия прорастания и лабораторной всхожести семян под влиянием регулятора роста «Проро-
сток» 

Сорт 
3 сутки 7 сутки 10 сутки 

m сырых рас-
тений, г 

m 
сухих расте-

ний, г 
шт. % шт. % шт. % 

Новосибирская 32 99,0 99,0 99,5 99,5 99,5 99,5 7,0 5,8 

Новосибирская 3 93,5 93,5 96,0 96,0 96,0 96,0 8,4 7,3 

Новосибирская 2 95,5 95,5 99,5 99,5 99,5 99,5 8,4 7,2 

Тюменская 50,0 50,0 94,0 94,0 99,0 99,0 7,7 6,9 

Прииртышская 93,5 93,5 99,0 99,0 99,0 99,0 6,9 6,1 

Башкирская 92,5 92,5 98,0 98,0 98,0 98,0 6,0 5,3 

Обская 81,0 81,0 93,0 93,0 93,0 93,0 7,6 6,8 

Бодрая 96,5 96,5 99,5 99,5 99,5 99,5 8,5 7,5 

 

 
Рис. 1.  Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян озимой пшеницы под 

влиянием воды и регуляторов роста за десять суток. 
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Заключение 
Под влиянием предпосевной обработки семян регуляторами роста повышается показатель энер-

гии прорастания семян. Препарат «Проросток» оказывает положительное действие для следующих 
сортов: Новосибирская 32, Новосибирская 3, Новосибирская 2, Тюменская, Обская, Бодрая. Использо-
вание препарата для сортов Прииртышская и Башкирская приводит к подавлению прорастания семян. 
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Аннотация: В статье изучено, что скрещивание коров  симментальской  породы  с  быками-
производителями красно-пестрой голштинской породы  способствует  получению  помесного потомства  
характеризующегося  более интенсивным ростом и  высоким удоем молока при  не значительном сни-
жении содержания жира в молоке.  
Ключевые слова: скрещивание, симментальская, голштинская породы, рост, развитие удой, жирность 
молока, молочный жир. 
 
      THE INTENSITY OF GROWTH OF HEIFERS AND MILK YIELD OF COWS OF VARIOUS GENOTYPES 

IN THE NORTH CAUCASUS 
                                                                          Kirzhinov Ruslan Awesovich,  

                                                                        Getokov Oleg Olievich,  
 
Abstract: In the article, that the crossing of Simmental cows with the bulls-producers red-and-white Holstein 
breed contributes to the crossbred progeny are characterized by a more intensive growth and high yield of milk 
with no significant decrease in the content of fat in milk.  
Key words: crossbreeding, the Simmental, Holstein, growth, development, milk yield, milk fat, milk fat. 

 
В решении проблемы повсеместного перехода к интенсивным методам ведения животноводства  

и значительного повышения продуктивности крупного рогатого скота, важное место занимает дальней-
шее совершенствование племенных и продуктивных качеств животных [1-4]. 

Совершенствование пород осуществляется в основном методом чистопородного разведения, 
преимущественно на базе собственных генетических ресурсов, без должного учета перевода скота на 
промышленную технологию производства продукции. Однако, при этом трудно добиться одновремен-
ного улучшения комплекса признаков, по которым промышленная технология предъявляет жесткие 
требования к животным [5-8]. 

Поэтому в  условиях хозяйств Кабардино-Балкарской республики совершенствование коров сим-
ментальской породы ведется в двух направлениях: чистопородное разведение и скрещивание с крас-
но-пестрыми голштинами. Между тем в республике нет данных, характеризующих  продуктивные каче-
ства помесных животных. 

В связи с этим мы поставили задачу изучить особенности роста телок молочную продуктивность 
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и химический состав симментальская × голштинская помесных животных  1 поколения в сравнении с 
чистопородными сверстницами. 

Для изучения указанных признаков мы сформировали две группы телок. В первую группу вошли 
животные симментальской породы, во вторую симментальская х голштинская помеси первого поколе-
ния. При формировании подопытных групп учитывали происхождение, возраст и физиологическое со-
стояние. В период проведения научно-хозяйственного опыта условия кормления и содержания живот-
ных были одинаковыми. 

В результате проведенного эксперимента установлено, что телки разных генотипов характеризо-
вались неодинаковой интенсивностью роста (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Динамика живой массы и среднесуточных приростов 

Возраст, месяцы 
Генотип 

симментальская симментал х голштинская, F1 

При рождении 29,10,20 28,70,29 

3 79,60,77 82,11,02 

6 137,21,03 142,01,20 

9 193,01,20 199,01,41 

12 250,51,41 258,01,87 

15 310,01,35 319,11,48 

18 372,31,30 383,41,34 

Среднесуточный прирост, г 

0-3 561,0 593,3 

3-6 640,0 665,6 

6-9 620,0 633,3 

9-12                    638,8 655,5 

12-15 661,1 678,9 

15-18 692,2 714,4 

0-18 635,5 656,8 

 
Из данных таблицы видно, что более высокой живой массой характеризовались помесные жи-

вотные, которые в 3 мес. на 2,5 кг, в 6 мес. на 4,8 кг, в 9 – на 6,0, а  в 18-месячном возрасте  превос-
ходство первых над вторыми составило 11,1 кг.  

В результате проведенных исследований установлено, что интенсивность роста у обеих групп 
оказалась выше от рождения до 6-ти месячного возраста, а в последующем происходит некоторое 
снижение. Установлено, что  за весь период выращивания  от рождения до 18 месячного возраста у 
животных опытной группы среднесуточные приросты составили 656,8 г, что на 3,3% или на 21,3 г  вы-
ше, чем у чистопородных сверстниц контрольной группы. 

Известно, что основным хозяйственно-полезным признаком  коров является молочная продук-
тивность, ради которого их и разводят [9-11].(Таблица2) 

Таблица 2  
Молочная продуктивность коров, Х+mх 

Показатель 
Порода, породность  

симментальская симментальская × 
голштинская, F1 

Удой молока за 305 дней лактации,  кг 3882,1+69,8 4225,0+80,6 

Содержание жира в молоке, %  3,64+0,02 3,62+0,03 

Количество молока базисной (3,4%) жирно-
сти,  кг 

 
4156,1+71,4 

 
4498,3±84,4 

Продукция молочного жира,  кг 141,3±2,5 152,9±2,9 
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Как видно из данных таблицы 2 коровы разного происхождения характеризовались неодинаковой 
молочной продуктивностью. Более высоким удоем молока отличались помесные животные первого 
поколения, которые на 342,9 кг или на 8,8 % превосходили чистопородных сверстниц, однако жирность 
молока оказалась на 0,02 % ниже ,чем в первых. 

Молока базисной (3,4%) жирности  было меньше у  чистопородных коров симментальской  поро-
ды, которая составила 4156,1 кг, что на 342,2 меньше, чем у помесных животных. В результате более 
высокого уровня продуктивности в молоке коров опытной группы содержалось на 11,6 кг молочного жи-
ра больше, чем у сверстниц контрольной группы. 

Известно, что качество молока и ее питательность зависит от  компонентов входящих в ее со-
став[12-14]. 

 Изучение химического состава молока показало, что группы различались по качественному со-
ставу. Сухих веществ содержалось больше в молоке помесных животных первого поколения и по этому 
показателю они на 1,9 % превосходили чистопородных сверстниц. Аналогичные  данные получены по 
содержанию белка, кальция и фосфора. По другим показателям различия были не существенными и 
оказались  не достоверными.  

Анализ приведенных данных показывает, что скрещивание быков-производителей голштинской 
породы с коровами симментальской породы способствует повышению   живой массы, молочной про-
дуктивности и  качества молока. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить влияние пробиотического препарата «Ветом 3.0» на рост и 
развитие кроликов. Для этого было сформировано 2 группы (по 15 голов в каждой) кроликов в количе-
стве 30 голов в возрасте 45 дней калифорнийской породы. Кролики первой группы (контрольной) полу-
чали только основной рацион, кролики второй группы (опытной) дополнительно к основному рациону 
получали пробиотический препарата Ветом 3.0 в дозировке 50 мг на 1 кг живого веса. Мясную продук-
тивность кроликов оценивали по изменению живой массы, среднесуточного прироста  и убойной мас-
сы. Взвешивание особей проводили каждые 15 дней утром до кормления, начиная с 45 суточного воз-
раста. Динамика изменения живой массы в опытной группе превосходила контрольную. Установлено, 
что прирост живой массы в опытной группе по сравнению с контрольной составил в среднем 18,12 %. 
Проведенный контрольный убой показал, что в опытной группе убойный выход составил 70,9%, что на 
12,3% выше чем в контрольной (63,13%). 
Ключевые слова: кролики, кормовая добавка, пробиотики, «Ветом 3.0»; среднесуточный прирост, 
убойный выход. 
 

THE USE OF PROBIOTIC PREPARATION "BOARD 3.0" IN THE DIET OF RABBITS 
 

Vostrоilov Alexander Victorovich, 
Kurchaeva Elena Evgenievna, 

Abstract. The purpose of the investigation was to study the effect of probiotic preparation "Board 3.0" on the 
growth and development of rabbits. This was formed 2 groups (15 goals each) rabbits in the amount of 30 
goals at the age of 45 days the California breed. Rabbits of the first group (control) received only the basic di-
et, rabbits of the second group (experimental) in addition to the basic diet received probiotic preparation Vetom 
3.0 in a dosage of 50 mg per 1 kg of live weight. Meat productivity of rabbits was estimated by the change in 
body weight, average daily gain and slaughter weight. Weighing of animals was performed every 15 days in 
the morning before feeding, at 45 days age. Dynamics of changes of alive weight in the experimental group 
surpassed the control one. It is established that the live weight gain in the experimental group compared with 
the control amounted to an average of 18,12 %. 
Held control slaughter showed that in the experimental group slaughter yield was 70.9%, which is 12.3% high-
er than in the control (63,13%). 
Key words: rabbits, feed additive, probiotics, "Board 3.0"; average daily gain, slaughter yield. 
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Введение. Одна из основных функций микробиоценоза желудочно-кишечного тракта — участие 
в процессах пищеварения. Особенности микробной симбионтной ферментации зависят от типа корм-
ления животного, количества потребляемого корма, соотношения в нем питательных веществ и связа-
ны со спецификой строения пищевари- тельного тракта, физиологией животного, а также с видовым 
составом и ферментативной активностью микро- симбионтов отделов ЖКТ, в которых созданы благо-
приятные условия для их развития. Кролики, как и все пред- ставители зайцеобразных, имеют ряд ха-
рактерных отличий. По типу питания они относятся к моногастричным растительноядным млекопитаю-
щим. В их рацион входят корнеплоды, свежая зеленая масса в летний период, сено, зерно. Наличие в 
кормах кроликов растительных компонентов, в том числе с высоким содержанием клетчатки (сено), 
требует специальной бродильной камеры для их переваривания [4]. 

Среди существующих продуктивных животных, традиционно выращиваемых в хозяйствах всех 
категорий кролики отличаются скороспелостью, высокой плодовитостью и достаточно широкими воз-
можностями использования в пищевой промышленности. 

В животноводстве в последние годы все больше внимание уделяется повышению экологической 
безопасности получаемой продукции. Вместо антибиотиков широкое применение получили различные 
пробиотические препараты [1, 2]. Пробиотики — это биологические препараты, представляющие собой 
стабилизированные культуры микроорганизмов или продуктов их ферментации. Основой пробиотиков 
служат микроорганизмы, представляющие нормальную микрофлору кишечника. В состав пробиотиков 
входят типичные представители нормофлоры толстого отдела кишечника животных: молочнокислые 
бактерии, бифидобактерии, стрептококки, играющие огромную роль в защите кишечной стенки и про-
светного содержимого избы-точной колонизации грамнегативной микрофлоры. Пробиотики применяют 
для улучшения или восстановления процессов пищеварения, в целях стимуляции роста и повышения 
продуктивности, профилактики желудочно-кишечных заболеваний, лечения расстройств пищевари-
тельного тракта и повышения иммунного статуса [3]. 

Авторами [5] проведены исследования в условиях личного подсобного хозяйства Краснодарского 
края по изучению эффективного и профилактического воздействия при использовании новой отече-
ственной пробиотической кормовой добавки «Бацелл-М» в составе зерносмеси хозяйства и в составе 
полнорационных гранулированных комбикормов (ПК). Штаммы микроорганизмов пробиотика «Бацелл-
М» подобраны таким образом, что они проявляют максимальный антогонизм к патогенной, условно-
патогенной и гнилостной флоре желудочно-кишечного тракта. Активные составляющие заселяют опре-
делённые слои слизистой ворсинок в нижних частях тонкого и толстого кишечника. Использование в 
рационах для кроликов пробиотической кормовой добавки «Бацелл-М», в количестве 0,6 % от массы 
корма, способствует улучшению кишечного микробиоценоза (показатель иммунитета и роста) и повы-
шению экономической эффективности продукции животноводства. Установлено, что применение про-
биотической кормовой добавки способствовало повышению сохранности кроликов на 93,3% и 92,9% во 
второй и четвертой опытных группах, соответственно, и приростов живой массы кроликов. Установлена 
достоверная разница по изменению количества белковых фракций крови и макроэлементам кроликов 
опытных групп, по сравнению с контрольными аналогами. Перспективный микроорганизм 
Enterococcusfaecium, включенный в кормовую добавку «Бацелл-М» в комплексе с традиционными 
Bacillus subtilis и Lactobacillus paracasei усиливает его действие, в связи, с чем повышается резистент-
ность кроликов, при этом микроорганизмы, включенные в кормовую добавку, способствуют профилак-
тике заболеваний, обеспечивая высокие показатели обменных процессов, роста и сохранности молод-
няка кроликов. 

Цель работы - использование пробиотического препарата Ветом 3.0 при выращивании кроликов 
калифорнийской породы. 

Представленная экспериментальная работа связана с разработкой системы выращивания кро-
ликов калифорнийской породы с использованием пробиотического препарата Ветом 3.0.  

По внешнему виду Ветом 3.0 представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета, без 
запаха, растворимый в воде, с образованием осадка белого цвета, содержит сухую бактериальную 
массу живых спорообразующих бактерии штамма Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642. Ветом 3 
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стимулирует клеточные и гуморальные факторы иммунитета. В 1 г препарата содержится 1х106 КОЕ 
(колониеобразующих единиц) живых микробных клеток штамма бактерий Bacillus amyloliquefaciens 
ВКПМ В-10642. 

Объектом исследования были кролики калифорнийской породы в возрасте 45 сут, из которых по 
принципу аналогов были сформированы 2 группы по 15 голов в каждой. Формирование групп проводи-
лось с учетом живой массы, возраста и пола подопытных кроликов. 

В таблице 1 представлена схема научно – хозяйственного опыта. 
Кролики получали корм 2 раза в сутки, поение осуществлялось в свободном доступе. Кролики 

первой группы служили контролем и получали основной рацион (ОР), вторая группа (опытная) получа-
ла ОР с добавлением пробиотического препарата «Ветом 3.0» в дозе 50 мг/кг живой массы. 

 
Таблица 1 

Схема проведения опыта 

Группа Количество голов Характеристика кормления 

1 – контрольная группа 15 ОР (основной рацион) 

2 – опытная группа 15 ОР (основной рацион) + «Ветом 3.0» в 
дозе 50 мг/ кг живой массы 

 
Динамику живой массы и сохранность молодняка кроликов оценивали в возрасте 75, 90, 105 и 

120 дней путем индивидуального взвешивания на электронных весах, учитывая величину абсолютного 
прироста. 

Мясную продуктивность молодняка определяли в возрасте 120 суток, путем убоя 5 голов из каж-
дой группы со средней живой массой, по показателям парной тушки (масса тушки без шкурки, внутрен-
ностей, головы и лап) и выходу убойной массы. 

В качестве основного рациона использовали гранулированный комбикорм следующего состава: 
травяная мука – 30%, овес молотый – 20%, ячмень молотый – 20%, отруби пшеничные – 15%, шрот 
подсолнечный – 13%, поваренная соль – 0,5%, костная мука – 1,5%. 

В отличие от других сельскохозяйственных животных кролик быстрее достигает продуктивного воз-
раста и тем самым более продуктивен. По биохимическому составу отличается от говядины, баранины и 
свинины более насыщенным содержанием белка (21-22 %) и низким содержанием жира (4-5 %) [2, 3]. 

Результаты выращивания кроликов представлены в таблице 3. 
Среднесуточное потребление корма и питательных веществ на 1 голову за весь опытный период 

(75 дней) животными всех групп было примерно одинаковым. Учитывали среднесуточные приросты в 
каждой группе. 

Установлено, что использование препарата «Ветом 3.0» в кормах для второй группы способство-
вало увеличению прироста живой массы в среднем на 18,12 % по сравнению с контролем, которым 
скармливался основной рацион без добавления пробиотического препарата. 

Таблица 3 
Результаты выращивания кроликов 

№ 
п/п 

Наименование группы 

Коли-
чество 
кроли-
ков, гол 

Средняя масса одного 
животного, г Средне-

суточ-ный 
прирост, г 

Масса 
парной 
туши, г 

Выход 
убойной 
массы, % Начало 

опыта 
Конец опыта 

1. Контрольная (ОР) 15 
1510±5,4 

 
2927±10,5 

 
23,62 1848,5±12,3 63,13 

2. 
Опытная (ОР  +Ветом 

3.0 в дозировке                    
50 мг на 1 кг веса) 

15 
1555±6,7 

 
3229±12,3 

 
27,90 2289,7±11,6 70,90 
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В конце опыта был произведен контрольный убой с органолептической оценкой мяса и бульона 
согласно общепринятой методике. Установлено, что в опытной группе убойный выход составил 70,9%, 
что на 12,3% выше чем в контрольной (63,13%). 

Таким образом, использование пробиотического препарата «Ветом 3.0» позволяет увеличить  
убойный выход на 12,3% и среднесуточные привесы на 18,12 %.  
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к решению проблемы защиты пасленовых, в 
особенности картофеля, от колорадского жука на дачных участках. Особое внимание уделено спосо-
бам, направленным на получение экологически чистых продуктов, при выращивании которых не ис-
пользуются средства химической защиты, а применяются народные методы. 
Ключевые слова: Картофель, колорадский жук, методы борьбы, борьба с вредителями, насекомые-
вредители, колорадский жук, экологически безопасные средства, вредители картофеля  
 

ALTERNATIVE METHODS TO COMBAT THE COLORADO POTATO BEETLE IN SUBURBAN AREAS 
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Abstract: The article discusses various approaches to the solution of problems of protection of Solanaceae, in 
particular potato from the Colorado potato beetle in suburban areas. Special attention is paid to the methods, 
aimed at obtaining environmentally sound products in cultivation which does not use chemical means of pro-
tection, and apply traditional methods. 
Key words: Potato, Colorado potato beetle, control methods, pest control, insect pests, the Colorado potato 
beetle, environmentally friendly means, pests of potatoes 

 
Весной начинается дачный сезон – период интенсивной работы. И помимо хлопот с покупкой и 

посадкой саженцев у огородников возникает серьезная проблема -  нашествие колорадского жука и 
борьба с ним. Это насекомое каждый год появляется на дачных участках и полях и избавиться от него 
очень сложно. Спастись от колорадского жука можно с помощью химических средств, но насекомое 
адаптируется к ядохимикатам. В таком случае можно использовать народные средства. Однако, для 
борьбы с ним необходимо знать полную информацию о том, что это за насекомое, как размножается, 
почему считается вредителем [1]. 

Колорадский жук – насекомое небольшого размера (средняя длина около 1 см), поедающее, в  
большинстве случаев, лиственные побеги картофеля. У вредителя туловище округлой формы и поло-
сатой окраски. Жуки спокойно могут летать, так как имеют перепончатые крылья.  

В средней полосе жук может спокойно переживать зимний период, если уходит в почву в состоя-
нии взрослого насекомого. В иных фазах развития зимой он погибает. Но и взрослого поколения хвата-
ет для массового воспроизведения с самой весны [2]. 

Некоторая часть вредителей в летний период времени 5-7 раз уходит в почву на короткие проме-
жутки времени. Так происходит ротация жуков: одни из них питаются, а другие успешно прячутся от ядов. 
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Рис. 1. Полный метаморфоз колорадского жука 

 
Стоит обратить внимание, что самка за одну только кладку производит 500-600 яиц, которым до-

статочно месяца, чтобы вырасти полноценными вредителями. Таким образом, количество особей с 
весны уже до середины или конца лета, может увеличиться в 150-200 раз [3]. 

В СССР колорадский жук появился в 1940-х годах. Сейчас этот вредитель распространён повсе-
местно. Способен полностью уничтожить посадки картофеля, баклажанов, томатов, перца и других 
паслёновых. 

На сегодняшний день придумано множество способов борьбы с этим вредителем. Отдельным 
приемом колорадского жука практически не победить, поэтому лучше использовать одновременно не-
сколько методов обработки картофеля.  

Важным приемом борьбы с колорадским жуком является севооборот. Картофель и другие овощ-
ные культуры (желанные для вредителя) должны возвращаться на прежнее место не ранее 4-5 лет. На 
месте паслёновых можно посадить лук, чеснок, морковь или зерновые. Вы всё равно не можете уни-
чтожить зимующего в грунте вредителя, а таким манёвром лишите его интереса к вашему участку.  

Один из лучших способов борьбы с вредителем – ручное уничтожение. Однако на больших пло-
щадях такая защита картофеля от колорадского жука трудоемка и неэффективна.  

Среди множества способов борьбы с вредителями, самым необходимым и эффективным есть 
обработка растений химическими средствами. Жаль, что вещества, которые содержатся в них, прино-
сят вред не только насекомым, но и организму человека [4]. 

На данный момент существует немало популярных препаратов, которые вы можете приобрести 
на рынках и в специализированных магазинах: Колорадо, Престиж, Новодор, Фитоверм, Дурсбан, Зо-
лон, Лептоцид, Маршал и другие. 

Противникам «химии» рекомендуют биопрепараты. Они являются менее эффективными, но зато 
совершенно безвредными, так как не содержат ядов. Создаются на основе специальных бактерий или 
грибков [5]. 

Биопрепараты действуют так: жуки заражаются болезнями, прекращают есть и через несколько 
дней гибнут. 

Наиболее популярными среди подобного рода средств являются:  
• Актофит, 
• Битоксибациллин, 
• Колорадского жука НЕТ, 
• Фитоспорин-М. 
Если вы хотите употреблять только лишь экологически чистые продукты, то вам стоит попробо-

вать воспользоваться народными методами, которые также имеют высокую эффективность. 
Существует немало способов, которые дачники придумали сами, потому что борются с колорад-

скими жуками на картофельных грядках уже не первый год.  
Самые простые, имеют эффект при регулярном применении, чередую между собой. 



162 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Опудривание древесной золой: Зола подходит любая, но наиболее ядовитая для колорадского 
жука – берёзовая. Начать стоит с добавления золы при посадке картофеля. В каждую лунку кладут до 
100 г золы, которая не только служит удобрением, но и отпугивает зимующих в грунте жуков. Золой 
опыляют взрослые картофельные кустарники. Делать это нужно рано утром, пока на листьях еще не 
высохла роса, или после дождя (зола лучше прилипает к листве и побегам, сохраняясь на них даже в 
ветреную погоду). Используйте не менее 10 кг на одну сотку. Даже при однократном опылении через 1-
2 суток, как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки. Опудривание золой проводят 1 раз в 2 не-
дели до цветения и 1 раз в месяц после цветения. Вместо золы для опудривания влажных листьев 
картофеля можно использовать кукурузную муку, цемент или гипс. 

Использование кукурузной муки обусловлено её свойствами: при намокании она значительно 
увеличивается в объёме. Таким образом, опудривать кусты кукурузной мукой нужно не для отпугива-
ния, а для уничтожения паразитов. 

Существует достаточное количество настоев и отваров, которые помогут если не истребить па-
разита, то хотя бы уменьшить его численность или выгнать с участка. Их можно приготовить самостоя-
тельно из сорняков и культурных растений [6]. 

Настой табака: Никотин является ядом не только для людей или животных. Вредитель также 
уязвим к никотину, и его попадание в организм жука приведёт к смерти, но настой на табаке может уни-
чтожить не только колорадского жука, но и целый список безвредных или даже полезных насекомых. 

вариант 1: 0,5 кг сухих кoрней табака измельчить, затем настоять в 10 л вoды 2 дня. Разбавить 
1:2, добавить 40 г мыла. Опрыскивать сразу после приготовления. 

вариант 2: 0,5 кг стеблей или табачнoй пыли настоять в 10 литрах вoды 2 дня. Разбавить 1:2, 
дoбавить 40 г мыла. 

Настой листьев тополя: Настой на тополиных листьях скорее отпугивает жука, чем уничтожает 
его. Поэтому как только пройдёт эффект от обработки, колорадский жук может вернуться.  

Заполните половину 10-литрового ведра листьями тополя. Листья должны быть зелёными и све-
жими, так как хороший настой должен иметь броский запах. Ведро с листьями до верха залейте водой 
и прокипятите в течение 15 минут. После закипания листья проваривают полчаса и оставляют на сутки 
настаиваться. Далее настоем нужно опрыскать всю посадку картофеля и других паслёновых культур. 
Запах листьев будет перекрывать запах нужных жуку растений, и вредитель просто «обойдёт» участок 
стороной. 

Настой берёзового дёгтя: Берёзовый дёготь отлично уничтожает колорадского жука. Для приго-
товления «лекарства» берут 100 г березового дегтя (подойдет дегтярное мыло) на 10 л воды. После 
полного растворения компонентов можно сразу проводить обработку посадок. Полученным раствором 
опрыскивайте ботву 3 раза в неделю. 

Настой луковой шелухи: Луковая шелуха используется для отпугивания колорадского жука. Что-
бы приготовить настой, вам нужно взять 300 г луковой шелухи, залить 10 л воды температурой 70-80°С 
(предварительно положить груз на шелуху, чтобы она не всплыла) и настаивать 1-2 дня. По проше-
ствии указанного срока шелуху вынимают, а сам настой процеживают через марлю или мешковину. 
Концентрированным настоем опрыскивать картофель или другие паслёновые нельзя, поэтому разво-
дим его 1 к 2 обычной водой и можем использовать для травли жука. 

Настой полыни горькой: Полынь, как и луковую шелуху, используют для отпугивания большого 
количества насекомых-вредителей. Поэтому, используя настой полыни, вы не только выгоните коло-
радского жука, но и избавитесь ещё от десятка других паразитов. Для приготовления настоя вам по-
требуется полынь и древесная зола. На 10 л горячей воды берут 1 стакан древесной золы и 300 г из-
мельчённой горькой полыни (использовать можно как сухую, так и свежую полынь). Настаивать полу-
ченную смесь нужно около 3-4 часов. Готовить настой рекомендуется непосредственно перед опрыски-
ванием, чтобы добиться наилучшего эффекта. Повторять обработку настоями нужно через каждые 10-
15 дней (по мере необходимости). Однако последнее опрыскивание проводят не позже, чем за 20 дней 
до сбора урожая. 
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Настой лопуха большого: Вам потребуется сорвать несколько больших листьев, нарезать их и 
заполнить 1/3 10-литрового ведра. Далее нарезку заливают водой и настаивают трое суток. Перед 
опрыскиванием картофеля настой нужно процедить. Настоем лучше всего опрыскивать культуры в ве-
чернее время, так как на солнце они быстро теряют свои свойства, а деятельность жука, как мы знаем, 
припадает и на ночное время суток. 

Отвар чистотела: Чистотел очень часто используется для борьбы с вредителями садов и ого-
родов. Чтобы приготовить отвар, нужно сорвать полведра чистотела, залить водой, довести до кипения 
и проварить 15 минут. Полученный отвар использовать в концентрации 1:20 (на 1 л отвара берут 20 л 
воды). 

Опрыскивания, в отличие от опылений (которые проводят при наличии влаги на листьях – по ро-
се или после дождя), рекомендуется производить в безветренную тёплую погоду на сухую поверхность 
листьев. Растительными настоями и отварами лучше опрыскивать в вечернее время, так как на солнце 
они гораздо быстрее теряют свои инсектицидные свойства. Для лучшего прилипания в рабочие рас-
творы добавляют мыло (жидкое или хозяйственное). Готовые растворы желательно использовать в 
течение нескольких часов. Неиспользованные растворы и все отходы, которые остались после их при-
готовления, необходимо закопать. 

Заключение 
Существует множество вариантов решения вопроса, чем обработать картофель от колорадского 

жука. Борьба с жуком требует много времени и терпения. К сожалению, выбор обычно приходится де-
лать между высокоэффективными, но вредными препаратами и менее эффективными, но абсолютно 
безопасными. 

Навсегда избавиться от вредителя не сумеет помочь ни один современный химикат, каким бы 
сильным и действенным он не оказался. Дачнику придется каждый сезон работать над тем, чтобы 
насекомые не уничтожили будущий урожай. Многие отдают предпочтение использованию ядовитых 
веществ. Это действительно высокоэффективный способ на время распрощаться с ненавистными 
вредителями. Но стоит помнить, что бороться с колорадскими жуками, их личинками и кладками яиц 
можно только комплексными мерами, только так можно получить результаты, поэтому помимо химиче-
ских веществ необходимо вооружиться несколькими народными методами, которые станут хорошим 
дополнением в войне против насекомых. 
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же приведены примеры накопления нитратов в овощах. 
Ключевые слова: Минеральные удобрения, питание растений, почва, нитраты. 
 

THE HARM AND BENEFIT OF MINERAL FERTILIZERS ON COUNTRY AND PERSONAL PLOTS 
 

Budko Valentina Sergeevna 
 

Abstract: This article discusses the influence of mineral fertilizers on the soil and on the crop. As examples of 
the accumulation of nitrates in vegetables. 
Key words: Mineral fertilizers, plant nutrition, soil, nitrates. 

 
Мировое производство минеральных удобрений стремительно растёт. Каждое десятилетие оно 

увеличивается примерно в 2 раза. Урожайность культур от их применения возрастает многократно [1-
4]. Однако вместе с этим появляются проблемы связанные с нарушением питательного режима почв и 
экологической безопасности получаемой продукции,  и это беспокоит очень многих людей [5]. Без 
удобрений невозможно представить любой приусадебный участок, поскольку польза от них огромна, 
конечно, если их использовать правильно. При их помощи растениям доставляются так необходимые 
для их жизнедеятельности вещества. 

 
Рис. 1. 

 
Основа минеральных удобрений – соли, в которых содержатся элементы питания для растений. 

К таким удобрениям относятся азотные, фосфорные и калийные, а также микроудобрения. Обычно 
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подкормку из этих удобрений производят в зависимости от типов почв. К примеру, песчаные почвы ис-
пытывают недостаток магния, торфяные – молибдена, на черноземных почвах недостаточно марганца. 
С помощью минеральных удобрений, можно повысить эффективное плодородие в разы [6, 7]. Даже на 
неплодородных почвах, где не могут расти сельскохозяйственные культуры с помощью минеральных 
удобрений можно получать хорошие урожаи. Минеральные удобрения, внесенные вовремя, позволяют 
получить сильные и здоровые растения. Помимо этого, улучшается качество некоторых продуктов, вы-
ращенных с использованием минеральных удобрений: повышается их устойчивость к болезням, насе-
комым и вредителям, увеличиваются сроки хранения, повышается концентрация питательных веществ 
(белков, жиров, углеводов), улучшается товарный вид [8]. Для того чтобы они были использованы эф-
фективно и не загрязняли окружающую среду, практикуют дробное их использование (подкормки), точ-
но рассчитывая дозы для определенной культуры. Внесение минеральных удобрений можно чередо-
вать с органическими удобрениями. Периодически необходимо проводить известкование почвы или 
добавлять древесную золу. И тогда  почва всегда будет здоровой и плодотворной, а урожаи богатыми.  

При избыточном насыщении почвы удобрениями происходит деградация почвенного слоя, в 
частности сокращение в нём доли гумуса. Гумус – универсальное и наиболее эффективное удобрение 
природного происхождения. Его нельзя полностью заменить никаким современным минеральным 
удобрением. Но при необоснованно высоких дозах минеральных удобрений происходит минерализа-
ция гумуса [9-12]. А далее – вымывание ценных питательных веществ из почвы. Многолетние исследо-
вания кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья показывают, что содержание гуму-
са на полях, где систематически вносят минеральные удобрения, постепенно уменьшается [13].  

Гумус является хранилищем основных элементов питания растений, это коллоидное вещество, 
частички которого удерживают на своей поверхности элементы питания в доступной для растений 
форме. Образуется гумус при разложении микроорганизмами остатков растительного происхождения. 

Минеральные удобрения провоцируют вымывание из почвы кальция, магния, цинка, меди, мар-
ганца и т.д., это влияет на процессы фотосинтеза, снижает устойчивость растений к заболеваниям. 
Применение минеральных удобрений ведёт к уплотнению почвы, снижению её пористости, к уменьше-
нию доли зернистых агрегатов. Кроме того, подкисление почвы, неизбежно происходящее при внесе-
нии минеральных удобрений, требует всё большего внесения извести.  

Применение минеральных удобрений вызывает изменение видового состава микроорганизмов 
почвы [14]. Сильно увеличивается численность бактерий, способных усваивать минеральные формы 
азота, но уменьшается число симбионтных микрогрибов в ризосфере растений. Уменьшается также 
число азотфиксирующих бактерий в почве - в них как бы отпадает необходимость. Активизируются ток-
синообразующие микрогрибы, численность которых в естественных условиях контролируется полез-
ными микроорганизмами. Внесение извести не спасает положение, а приводит иногда к увеличению 
заражённости почвы возбудителями корневой гнили.  

Минеральные удобрения вызывают сильную депрессию почвенных животных: ногохвосток, круг-
лых червей и фитофагов (они питаются растениями), а также снижение ферментативной активности 
почвы [15, 16]. А она формируется деятельностью всех почвенных растений и живых существ почвы, 
при этом ферменты попадают в почву в результате их выделения живыми организмами, отмирающими 
микроорганизмами, Установлено, что применение минеральных удобрений снижает активность поч-
венных ферментов более чем в два раза [17, 18].  

Повышая урожайность культур, минеральные удобрения влияют на их качество. В растениях 
уменьшается содержание углеводов и увеличивается количество сырого протеина. В картофеле 
уменьшается содержание крахмала, а в зерновых культурах изменяется аминокислотный состав. При-
менение минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур влияет также на 
хранение продуктов. Снижение сахара и сухого вещества в свекле и других овощах ведёт к ухудшению 
их лёжкости при хранении. У картофеля сильнее темнеет мякоть, при консервировании овощей нитра-
ты вызывают коррозию металла банок. Известно, что нитратов больше в жилках листьев у салатов, 
шпинатов, в сердцевине моркови сосредотачивается до 90% нитратов, в верхней части свеклы - до 
65%, их количество увеличивается при хранении сока и овощей при высокой температуре.  
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Овощи с грядки лучше убирать зрелыми и во второй половине дня - тогда в них меньше нитрат-
ов. Откуда берутся нитраты, и когда эта проблема возникла? Нитраты в продуктах были всегда, просто 
их количество в последнее время растёт. Растение питается, берет из почвы азот, азот накапливается 
в тканях растения, это явление нормальное. Другое дело, когда этого азота в тканях имеется избыточ-
ное количество. Нитраты сами по себе не опасны. Часть из них выводится из организма, другая часть 
преобразуется в безвредное и даже полезные соединения. А избыточная часть нитратов превращается 
в соли азотистой кислоты - это и есть нитриты. Они и лишают красные кровяные тельца возможности 
питать кислородом клетки нашего организма. В результате нарушается обмен веществ, страдает цен-
тральная нервная система, снижается противодействие организма болезням.  

Среди овощей чемпион по накоплению нитратов – свекла (табл.1). Меньше их в капусте, петруш-
ке, луке. Нет нитратов в спелых помидорах. Нет их в красной и черной смородине. Для меньшего по-
требления нитратов нужно у овощей убирать части, в которых нитратов больше.  

 
Таблица 1 

Уровень предельно допустимой концентрации нитратов в овощах, мг/кг (по Н. Нилову) 

Томат  300 Огурцы  400 

Картофель  250 Морковь  250 

Капуста  900 Банан  200 

Кабачки  400 Дыня  90 

Свекла  1400 Арбуз  60 

 
У капусты это кочерыжки, у огурца, редиса нитраты накапливаются в корешке. У патиссона это 

верхняя часть, примыкающая к плодоножке, у кабачка - кожица, хвостик. Незрелая мякоть арбуза и ды-
ни, прилегающая к коркам, богата нитратами. С салатами нужно обращаться очень осторожно. Упо-
треблять их нужно сразу после изготовления, а заправлять - подсолнечным маслом. В сметане и майо-
незе быстро размножается микрофлора, которая превращает нитраты в нитриты. Особенно способ-
ствует этому смена температур, когда мы несъеденные салаты или невыпитые соки ставим в холо-
дильник и достаем их оттуда несколько раз. При приготовлении супа овощи нужно хорошо вымыть, по-
чистить, удалить наиболее опасные места, один час нужно подержать их в воде, добавив в нее пова-
ренную соль, 1% раствор. Хорошо снижает содержание нитратов в пище тушение овощей, жарка кар-
тофеля во фритюре. А после еды для компенсации нитратов нужно пить зелёный чай, а детям нужно 
дать аскорбинку.  
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Аннотация: В процессе сельскохозяйственного использования происходит истощение почвы многими 
необходимыми элементами( азот, калий, фосфор).  И первостепенная задача их восстановление в 
почвах для получения высокого урожая. В данной работе был рассмотрен фракционный состав фос-
фатов в черноземах лесостепной зоны и возможности восстановления его. 
Ключевые слова. Фосфаты, фосфор, азот, калий, удобрения, минеральные, органические. 
 

FRACTIONAL COMPOSITION OF PHOSPHATES IN ARABLE CHERNOZEMS OF A FOREST-STEPPE 
ZONE OF THE TRANS-URAL REGION 
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Abstract. In the process of agricultural use, the soil is depleted by many necessary elements (nitrogen, potas-
sium, phosphorus). And the primary task of their restoration in soils for obtaining a high yield. In this paper, the 
fractional composition of phosphates in the chernozems of the forest-steppe zone and the possibility of its res-
toration were considered. 
Key words. Phosphates, phosphorus, nitrogen, potassium, fertilizers, mineral, organic. 

 
Актуальность проблемы. В процессе сельскохозяйственного освоения почв и использовании 

черноземов в качестве пахотных земель происходит смена направления почвообразовательного про-
цесса [1, 2]. Это является причиной формирования отрицательного баланса органических веществ, 
элементов питания и запускается процесс истощения почвы азотом, фосфором и калием [3]. Кроме 
того, если запасы азота в почве частично пополняются в результате фиксации азота из воздуха, то в 
отношении фосфора нет других источников его пополнения, кроме фосфорных удобрений. Особое 
внимание необходимо уделить формированию фосфатного уровня при планировании высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур [4, 5].  

Основное количество фосфатов как органических, так и минеральных находится в форме, недо-
ступной или малодоступной растениям. Несмотря на большие запасы общего фосфора в почве, дости-
гающего1000-6000 кг/га в пахотном слое. За вегетационный период растения потребляют из почвы в 
среднем от 20 до 60 кг Р2О5 с одного гектара [6, 7]. При этом большая часть фосфора поступает в то-
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варную продукцию, отчуждается с урожаем и не возвращается в почву с навозом, корневыми остатками 
растений или стерней [8]. Эти особенности круговорота фосфора определяют высокую потребность в 
фосфорных удобрениях и большую их роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. 

Как показали многочисленные исследования, сельскохозяйственные растения по-разному по-
глощают фосфор из почвы и удобрений. Среди зерновых культур наиболее эффективно поглощает ди- 
и трифосфаты кальция овес, несколько хуже – яровая пшеница. Современные селекционеры, создавая 
новые сорта и гибриды, стараются выявить и сохранить гены, отвечающие за растворение фосфора в 
почве [9-11] 

Внесение фосфорных удобрений имеет кратковременный эффект, так как основная часть уже к 
следующему году переходит в недоступные для растений формы [12]. В связи с выше изложенным, 
представляет научный и практический интерес изучение фракционного состава фосфатовв пахотных 
черноземах лесостепной зоны Зауралья. 

Целью наших исследований было изучение фракционного состава фосфатов в пахотных черно-
земах лесостепной зоны Зауралья. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются черноземные почвы. 
Стационар располагается на юге Тюменской области, в лесостепной зоне, в  15 км от г. Тюмени в непо-
средственной близости от д. Утешево. 

Валовой фосфор в почве определяли: по К.Е. Гинзбургу (ГОСТ 26261-84). Органический фосфор 
по разности между валовым и минеральным фосфором. Подвижный фосфор по Кирсанову в модифи-
кации ЦИНАО (ГОСТ 26207-84); фракционный состав минеральных фосфатов по Чангу-Джексону в мо-
дификации Гинзбург-Лебедевой. Минеральный фосфор - по Сидерсу и Вильямсу Емкость поглощения 
фосфора - по Аскиназини-Гинзбург. Степень подвижности фосфатов по Скофилду.  

Математическая и статистическая обработка результатов исследований проводилась по Б.А. До-
спехову с использованием программного продукта Microsoft Exel.  

Результаты исследований 
В ходе исследования мы определили, что фосфор в почве находится как в минеральной форме 

(соли, фосфаты),  так и в органической (соли соединения). Минеральные удобрения, как известно, об-
ладают разной степенью усвояемости растениями. Именно на это лежит в основе научно-
обоснованном чередовании культур во времени и пространстве [13]. Органическая форма фосфатов 
недоступна для растений до момента минерализации  

По усредненным данным содержание валового фосфора на стационаре составляет 180 мг./кг 
почвы, из которых на органический фосфор приходится 60% от валового фосфора. Это характерно для 
зональных почв Северного Зауралья, вовлеченных в пашню [14, 15] Содержание минерального фос-
фора составляет 72 мг/кг почвы. В гумусовом горизонте содержание валового фосфора составляет 55 
%, а минерального 45 мг/кг. При использовании безотвальных технологий обработки почвы часто воз-
никает дифференциация пахотного слоя по содержанию доступных форм фосфора. Причиной это яв-
ляется слабая миграционная способность фосфатов [16].  

 
Таблица 1 

Групповой состав соединений фосфора в почве  (По данным кафедры почвоведения и агрохи-
мии ГАУ Северного Зауралья) 

Генетические го-
ризонты 

  
Глубина, см 

Валовой 
фосфор, 

мг/кг почвы 

Органический фосфор Минеральный фосфор 

мг/кг % от валового мг/кг % от валового 

Апах 0-30 180 108 60 72 40 

А  30-40 174 96 55 78 45 

АВ1 40-50 105 50 48 55 52 

В2 50-95 88 29 33 59 67 

Вк 95-130 78 16 20 62 80 

С >130 50 6 12 44 88 
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В переходном горизонте содержание валового фосфора снизилось до 48 %, минерального – 52 
мг/кг. Также последующее снижение наблюдается и у остальных горизонтов по отношению валового 
фосфора. Минеральный же, наоборот, увеличивается. 

Исходя из этих результатов, можно сказать, что содержание минерального и органического фос-
фора напрямую зависит от глубины залегания. Максимальное количество фосфора располагается  в 
гумусовом горизонте и именно из этих слоев его стараются поглощать сельскохозяйственные культуры  
[17]. Из полученных данных мы можем еще раз подтвердить, что доступный фосфор находится в верх-
них горизонтах. На глубине больше 130 см.  содержание Сa-P1составляет всего 0,3 мг/кг почвы, а Сa-P2  
0,2 мг/кг почвы. В то время как малодоступный фосфор с глубиной только увеличивается. 

 
Таблица 2  

Фракционный состав минеральных фосфатов (по данным кафедры почвоведения и агрохимии 
ГАУ Северного Зауралья) 

Генетические гори-
зонты 

  
Глубина, см 

Фракции фосфатов, мг/кг почвы 

Сa-P1 Ca-P2 Ca-P3 Al-P Fe-P сумма 

Апах 0-30 5,7 6,2 24,8 20,5 14,8 36,7 

А  30-40 3,2 4,8 20,4 33,3 16,6 28,4 

АВ1 40-50 2,2 1,8 14,2 18,1 18,3 18,2 

В2 50-95 1,8 1,1 13,6 17,4 25,1 16,5 

Вк 95-130 0,5 0,2 20,1 19,5 22,1 20,8 

С >130 0,3 0,2 18,2 8,1 17,2 18,7 

 
Полученные данные нам позволяют говорить о том, необходимо создавать такие условия, чтобы 

усвоение происходило как минимум на уровне метрового слоя, где сосредоточен фосфор. 
Заключение 
По полученным результатам, мы можем сказать, что для эффективного использования всех 

групп фосфатов в почве необходимо соблюдение севооборота. Культуры для посева мы должны вы-
бирать с разной мощностью коневой системы и усвоения, а также с разных биологических групп, т.к. 
некоторые не только забирают недоступные фосфаты, но и переводят их в доступные, что в послед-
ствии сможет увеличить урожаи. 
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Аннотация: данная обзорная статья дает общее понятие о пестицидах. Дана классификация ядохими-
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С появлением сельского хозяйства люди начали войну с вредителями (насекомые, сорняки). Бо-

роться с ними дачники привыкли двумя способами: механически или обработка ядохимикатами. Меха-
нический способ был самым первым и даже сейчас не утратил своей актуальности и по-прежнему ис-
пользуется не только дачниками, но и в промышленных масштабах [1-6]. Распространенным примером 
механической борьбы является сбор колорадского жука с картофеля, прополка растений от сорняков. 
Однако в помощь аграриям приходят ядохимикаты. Но многие отказываются от них, так как боятся по-
лучить продукты, в которых будут содержаться пестициды. Или же из-за недостатка знаний можно за-
губить культурное растение. Но самое опасное это нанесение вреда себе и своим близким. 

Пестициды или, как говорят многие дачники, ядохимикаты применяются не только в производ-
стве, но и на дачах и огородах [7-11]. Пестициды помогают защищать все виды культурных растений, 
начиная от злаковых и заканчивая плодовыми. Однако, неправильная обработка может негативно по-
влиять на почву, растения и человека [12]. 

Существуют основные группы ядохимикатов (рис.1): одни в газообразном состоянии проникают 
через органы дыхания вредителей (фумиганты), вторые проникают через пищевой тракт насекомого 
(кишечные), третьи уничтожают насекомых сразу при попадании на него (контактные) и четвертые про-
никают в глубь почвы и впитываются через корни растения убивая насекомых, которые там обитают 
(системные). 
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Рис. 1. Группы ядохимикатов 

 
Эти четыре вида пестицидов относятся к химическим, но есть и биологические инсектициды, они 

создаются из спор грибов, штаммов микроорганизмов и т.п. Также, выбирая ядохимикаты, можно уви-
деть препараты, действующие только на отдельные виды вредителей, не отравляя безвредных насе-
комых, например, акарициды уничтожают клещей, афициды убивают исключительно тлю, лаврициды 
истребляют личинки и гусеницы насекомых, и многие другие. 

Выбирая и применяя ядохимикат, стоит помнить несколько важных правил: 
1. Использовать препарат, разрешенный к применению; 
2. Выбирать ядохимикат не по торговой марке, а по действующему веществу; 
3. Тщательно ознакомиться с инструкцией; 
4. Обратить внимание на класс опасности; 
5. Посмотреть дату изготовления и срок годности препарата; 
6. Время обработки растений; 
7. Приобрести защитные средства (защитную одежду, очки, респиратор); 
8. Подготовить правильный раствор; 
9. Соблюдать дозировку; 
10. Выбрать соответствующие погодные условия; 
11. Не использовать ежегодно один и тот же инсектицид; 
12. Не смешивать препараты. 
Прежде чем начинать работу с пестицидом, следует узнать, а разрешён ли этот препарат к при-

менению или нет. Основными причинами внесения того или иного пестицида в черный список является 
повышенная стабильность препарата в растении. Другими словами, применяя ядохимикат, его компо-
ненты остались в почве, листовых пластинках, побегах, плодах и ягодах, и они обязательно попадут в 
организм. Также причиной занесения препарата в черный список является высокая токсичность. 

Если вы экономный дачник, то следует выбирать ядохимикат не по торговой марке, а по дей-
ствующему веществу. 
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Ниже приведены некоторые ядохимикаты, допущенные к использованию в подсобных хозяйствах 
(Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации”, приведена по состоянию на 14 апреля 2017 г.): 

Действующее вещество: Тиаметоксам 
Актара - системный инсектицид контактно-кишечного действия. Применяется для защиты от 

трипсов, щитовок, червеца, колорадского жука, тли. Может использоваться в саду, а также для комнат-
ных растений. 

Действующее вещество: Пиримифос-метил 
Актеллик - инсектоакарицид 2 класса опасности для борьбы с тлей, щитовками, белокрылкой, 

клещами. Обладает контактным эффектом, проникая вглубь листа и уничтожая насекомых. Также не 
следует злоупотреблять данным препаратом, так как у насекомых наблюдается приобретенная устой-
чивость. Совместимость данного инсектицида с другими препаратами довольно высокая при условии 
нейтральной реакции раствора. Однако нельзя смешивать Актеллик с бордоской жидкостью и иными 
щелочными препаратами. 

Действующее вещество: Авертин N 
Акарин - Препарат контактно-кишечного действия. Эффективен против колорадского жука, кле-

щей, пилильщика, листовертки, плодожорки, пяденицы, трипсов и тли. Быстро разлагается в почве. 
Действующее вещество: Диазинон 
Базудин - Препарат обладает контактно-кишечным действием. Относится к 3 классу опасности 

(при этом крайне токсичен для птиц) и применяется для уничтожения проволочника, медведки, личинок 
грибного комарика и прочих почвообитающих вредителей. Препарат может быть опасен для детей и 
домашних животных. 

Гром-2 - Садовый инсектицид в гранулах, которые следует распределять по поверхности почвы. 
Эффективен в борьбе с садовыми муравьями и медведкой. Препарат относится к 3 классу опасности, 
но крайне вреден для рыб и птиц. 

Действующее вещество: Дельтаметрин 
Децис - Инсектицид контактно-кишечного действия, блокирует питание вредителя путем воздей-

ствия на его нервную систему. Не рекомендуется смешивать Децис со щелочными препаратами. 
Действующее вещество: Циперметрин 
Инта-Вир - Популярный контактно-кишечный инсектицид для борьбы с тлей, белокрылкой, трип-

сами, листогрызущими гусеницами, колорадским жуком, вишневой и морковной мухой, плодожоркой, 
долгоносиком, грибными комариками.  

Искра - Инсектицид контактно-кишечного действия. Используется для борьбы с тлей, трипсами, 
белокрылкой, долгоносиком, мучнистым червецом, щитовкой и ложнощитовкой. Препарат относится к 
третьему классу опасности.  

Действующее вещество: Перметрин 
Искра - Инсектицид контактно-кишечного действия. Используется для борьбы с тлей, трипсами, 

белокрылкой, долгоносиком, мучнистым червецом, щитовкой и ложнощитовкой. Препарат относится к 
третьему классу опасности. Выпускается в таблетках, требующих растворения в воде. 

Действующее вещество: Аверсектин С 
Клещевит - Акарицид контактно-кишечного действия. Эффективен не только против клещей, но 

также против ряда листогрызущих насекомых (тли, колорадского жука, листоверток, яблонной плодо-
жорки, капустной моли и т.п.). Основное достоинство препарата – его относительно невысокая токсич-
ность. При этом Клещевит не рекомендуется использовать более трех раз, так как у насекомых наблю-
дается резистентность.  

Фитоверм - Биопрепарат на основе продуктов жизнедеятельности почвенных организмов. Воз-
действует на паутинного клеща, тлю, колорадского жука, капустную белянку, яблонную плодожорку. 
Данный препарат относится к третьему классу опасности, уничтожает насекомых контактно-кишечным 
способом, воздействуя на нервную систему и вызывая паралич. Препарат не фитотоксичен и не за-
грязняет окружающую среду, при этом работает даже в самые жаркие летние дни. Фитоверм нельзя 
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смешивать с другими препаратами. 
Действующее вещество: Имидаклоприд 
Искра - Инсектицид контактно-кишечного действия. Используется для борьбы с тлей, трипсами, 

белокрылкой, долгоносиком, мучнистым червецом, щитовкой и ложнощитовкой. Препарат относится к 
третьему классу опасности. 

Конфидор - Системный препарат контактно-кишечного действия для борьбы с тлей, белокрыл-
кой, щитовками и трипсами. Проникает в корни и листья растений. Основной плюс – крайне экономная 
норма расхода инсектицида. 

Танрек - Системный препарат для борьбы с тлей, белокрылкой, колорадским жуком. Может ис-
пользоваться при капельном поливе. Эффективен при различных температурах. 

Действующее вещество: Лямбда-цигалотрин 
Каратэ - Одновременно и репеллент, отпугивающий насекомых, и контактно-кишечный препарат. 

Подходит для борьбы с гусеницами, долгоносиком, тлей, трипсами и клещами, а также мухами, кома-
рами и тараканами. Инсектицид эффективен при разных погодных условиях. 

Действующее вещество: Малатион 
Фуфанон-Нова - Водная эмульсия, которая подходит для обработки сада и комнатных растений 

от клещей, трипсов, тли и белокрылки. Препарат смывается дождями. Опрыскивать растения во время 
цветения, а также смешивать эмульсию с иными препаратами не рекомендуется. Инсектицид относит-
ся к третьему классу опасности, но при этом вреден для пчел. 

Искра - Инсектицид контактно-кишечного действия. Используется для борьбы с тлей, трипсами, 
белокрылкой, долгоносиком, мучнистым червецом, щитовкой и ложнощитовкой. Препарат относится к 
третьему классу опасности. 

Все, что нужно для правильной обработки, обязательно прочитать инструкцию до покупки препа-
рата и выбрать удобный вид применения, так как например препарат системного действия нельзя одно-
временно использовать на не плодоносном растении и плодоносном. Потому что плоды, которые были 
опрысканы пестицидами потом могут быть использованы в пищу, что может привести к отравлению. 

Существует множество применений пестицидов: опрыскивание, внесение в почву, опудривание 
растений, использование специальных отравленных приманок. Естественно, способ применения выби-
рают для каждого препарата свой, т.к. в наше время существует множество разных видов ядохимика-
тов (порошки, гранулы, спреи, жидкие формы и многие другие), которые будут удобны в применении 
для любого дачника. 

Каждый огородник хочет получить хороший, экологически чистый и безопасный урожай, так что 
применяя ядохимикат стоит обратить внимание на класс опасности пестицида, ведь проводя борьбу с 
вредителем не хочется навредить другим культурам и человеку, в частности. 

1 класс опасности. Препараты чрезвычайно токсичны и применяются только в закрытых помеще-
ниях. Только после тщательного проветривания можно находится в помещении, чтобы избежать ле-
тальных исходов. К этому классу обычно относят фумиганты. 

Препараты 2 класса опасности также очень токсичны поэтому обработка кормовых культур за-
прещена. 

Менее опасны препараты 3 класса опасности. Данный класс отличается низкой токсичностью для 
млекопитающих и птиц, но опасны для рыб, рептилий и хладнокровных. К этому классу относят раз-
личные эмульсии, гранулы, мелки, таблетки от насекомых. 

И 4 класс опасности обладает низкой токсичностью. Препараты этого класса можно считать од-
новременно биологическими и химическими пестицидами, т.к. основой их действия является природный 
нейротоксин авермектин. Препаратами этого класса обычно обрабатывают овощные грядки и плодовые 
растения, потому что данные инсектициды разрушаются в течение недели после использования. 

Также важно перед применением читать инструкцию к препарату, так как он может токсично вли-
ять на отдельные виды фауны или препарат может быть просрочен. 

Приготовление рабочего раствора требует аккуратности, также стоит помнить и о собственной 
защите, перед подготовкой надев защитную одежду, очки, респиратор.  
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Большинство инструкций препаратов следуют основным правилам приготовления: соблюдать 
дозировку (всегда указывается в инструкции), использование правильной воды, оптимальных погодных 
условий и следовать инструкции препарата. 

Воду для приготовления раствора следует брать с нейтральной кислотностью (pH 7) или слабо-
кислую (pH 5,5). Но многие огородники используют для подкисления лимонную кислоту (3-5 г. на 10 л. 
воды) или 9%-ный раствор уксусной кислоты (5 мл. на 10 л. воды). Также важна и температура приго-
товления раствора. Оптимальная температура воды 10-16оС. Доведение воды до нужной температуры 
следует естественным путем. Так как при низкой температуре препараты хуже растворяются и, следо-
вательно, теряют эффективность. А при нагревании вода теряет часть кислорода. Поэтому следует 
оставить воду на некоторое время, чтобы она сама достигла нужной температуры. 

Следует учитывать погодные условия перед обработкой. Идеально подходит безветренная пого-
да, чтобы препарат не унесло ветром на другие культуры. Также стоит учитывать, чтобы в ближайшее 
время не было дождя, так как инсектицид смоет в почву. Оптимальная температура воздуха должна 
составлять 12-22о С. Эффективность препарата значительно снижается при более низкой или более 
высокой температуре. Но не стоит забывать ознакомиться с инструкцией, т.к. каждый препарат требует 
определенных условий. Следует отметить, что препараты, перезимовавшие на даче, под влиянием 
низких температур (особенно жидкости) теряют до 10 % действующего вещества. 

Существует 3 шага приготовления раствора ядохимиката: 
Важно, если вы используете жидкий пестицид, то перед применением тщательно взболтайте, 

чтобы устранить осадок и расслоение состава. 
1 шаг – взять подходящую ёмкость и влить 1/3 необходимого объема воды 
2 шаг – добавить эмульсию, порошок или водорастворимые гранулы, тщательно перемешать до 

полного растворения препарата (обычно это занимает около 5 минут). 
3 шаг - долить оставшуюся воду и снова перемешать. 
Готовый рабочий раствор хранению не подлежит. Использовать его нужно сразу же после приго-

товления или в течение времени, указанного в инструкции к препарату. 
Многие сталкивались с такой ситуацией, что препарат не действует на вредителя. Это связно с 

тем, что дачники используют один и тот же ядохимикат и вредители привыкают к нему. Чтобы потра-
ченные силы и деньги не улетучивались бесследно следует каждый год использовать разные пестици-
ды, а лучше каждую обработку текущего сезона. 

Не стоит забывать и о средствах защиты. При применении пестицидов в доме или дачном участ-
ке не исключено отравление. Чтобы максимально избежать этого, ещё раз напомним: обязательно 
нужно обратить внимание на класс опасности препарата, соблюдать технику безопасности (защитная 
одежда, очки, респиратор). Но если получилось так, что препарат попал на кожу, то следует смыть его 
мыльным раствором. Если же препарат попал в глаза, необходимо обильное промывание проточной 
водой. При попадании ядохимиката на слизистые оболочки и в пищеварительный тракт, рекомендуется 
вызвать рвоту и обратиться к врачу. Не стоит забывать, что после работы с препаратом необходимо 
вымыть лицо и руки с дезинфицирующим средством, а также прополоскать рот. Лучше всего после ра-
боты принять ванну и постирать защитную одежду. Следует также помнить: работать с ядохимикатами 
можно не более часа, готовые растворы не подлежат хранению и категорически нельзя использовать 
для приготовления растворов пищевую посуду. 

Если следовать этим простым правилам, то можно избавиться от надоедливых вредителей и по-
лучить хороший, здоровый и, главное, полезный урожай. 
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Аннотация: в данной статье поднимается тема влияния сельского хозяйства на леса юга Тюменской 
области. Говорится о том, как леса влияют на сельскохозяйственную деятельность. Поднимается во-
прос о влияние человеческой деятельности на леса. Перечисляются методы защиты лесов. 
Ключевые слова: лес, почва, Тюменская область, сельскохозяйственная деятельность, вредители. 
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Abstract: this article raises the theme of the impact of agriculture on forests of the South of the Tyumen re-
gion. It talks about how the forest influence on farming activities. The question is raised about the impact of 
human activities on the forest. Listed methods of protection of forests. 
Key words: forest, soil, Tyumen oblast, farming, pests. 

 
Каждый человек понимает, что лес является составной частью нашей жизни. И сохранение леса 

– важная задача человека. Большой вклад в данной области принадлежит В.В Докучаеву. Еще в свое 
время он доказал, что высадка лесов в правильных районах благотворно сказывается на систему ве-
дения сельскохозяйственной деятельности. Лесные полосы влияют на многие факторы: потоки ветра, 
снегоотложение и сток вешних снеговых и ливневых дождевых вод, влияние на температуру и влаж-
ность воздуха, лесные полосы улучшают микробиологическую деятельность в почве, способствуют по-
вышению почвенного плодородия. Но задумываются ли люди, как они в свою очередь влияют на лес? 
Данная проблема очень актуальна в наше время. И наша задача выяснить, как же обстоят дела с ле-
сами на юге Тюменской области, как сельскохозяйственная деятельность влияет на их состояние? 

Как известно, леса Западной Сибири с каждым годом все более интенсивно вовлекаются в сферу 
хозяйственного освоения, и юг нашей области тому не исключение. На нашей территории встречаются 
различные породы деревьев: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris); ель обыкновенная (Picea abies); 
пихта сибирская (Abies sibirica); кедр (Pinus sibirica); береза повислая (Betula pendula); осина обыкно-
венная (Populus tremula). 

Изучая различную литературу, касающуюся данной темы, можно понять, что леса юга Тюменской 
области активно эксплуатируются человеком в его хозяйственной деятельности, что, несомненно, ска-
зывается на состоянии лесов [1, 2]. Из общей площади эксплуатационных лесов на долю хвойных по-
род приходится 38,8% (рис.1). Примерами является ель обыкновенная (Picea abies) и лиственница си-
бирская (Larix sibirica). На мягколиственные породы приходится 61,2%  это тополь (Populus) и осина 
обыкновенная (Pópulus trémula). 
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Рис. 1. Соотношение пород деревьев юга Тюменской области, %. [8, 9] 
 

Под лиственными лесами формируются различные виды серых лесных почв, которые активно 
используются в Западной Сибири под различные сельскохозяйственные угодья. В процессе длитель-
ной распашки они утрачивают свои естественные признаки и свойства и становятся агроземами [3]. В 
Тюменской области пахотные серые лесные почвы часто по показателям плодородия превосходят це-
линные аналоги [4-7].  

Главной опасностью лесов нашей области являются различные вредители. Непарные шелкопря-
ды одни из главных вредителей леса. Они поедают листву, что ведет к гибели леса. Люди борются с 
этим вредителем различными методами. По данным Лесного плана Тюменской области мы видим, что 
площадь очагов очень большая. Максимальная пораженность территории наблюдалась в 2014 году. 

  
Рис. 2. Площадь очагов листогрызущих вредителей за 2012-2015 гг. [8,9] 

 
Чтобы избавить лесные зоны нашей области от всевозможных вредителей проводятся различ-

ные мероприятия по защите и ликвидации очагов вредителей:  
1. Авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации оча-

гов вредных организмов. 
         2. Мероприятия с использованием биологических препаратов. 
         3. Профилактические биотехнические мероприятия. 
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         4. Cанитарно-оздоровительные мероприятия: 
        - выборочные санитарные рубки 
        - сплошные санитарные рубки 
        - очистка леса от захламления загрязнения, иного негативного воздействия 

Изучая лесной план Тюменской области можно понять, что человеческий фактор очень активно 
влияет на состояние лесов нашей области, в частности к таким факторам относятся пожары. Из приве-
денных ниже данных видно, что количество пожаров снижается. Максимальное количество пожаров 
наблюдается в 2012 году.  

 

 
Рис. 3. Количество лесных пожаров за 2012-2015 гг. [8,9] 

 
Заключение 

Рассматривая данные схемы и таблицы можно понять, что в Тюменской области ведется актив-
ная работа по защите леса, вырабатываются методы и способы по правильной эксплуатации лесных 
зон. Множество сфер человеческой деятельности затрагивают леса. Но мы должны понимать, что не-
правильное их использование может привести к гибели и полному исчезновению лесных зон. А этого 
нельзя допустить ни в коем случае.  
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Аннотация: В статье проводится аналитический обзор влияния пестицидов на гидросферу. Дана клас-
сификация пестицидов. Проанализированы пути попадания их в водоемы. Рассматриваются различ-
ные пути снижения вредного воздействия пестицидов. Поднимается вопрос о необходимости примене-
ния пестицидов в наше время, а также оценка вредного воздействия от их применения для рыб. 
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Abstract: The article gives an analytical review of the impact of pesticides on the hydrosphere. Classification 
of pesticides. The ways of getting into the water. Looks at different ways to reduce the harmful effects of pesti-
cides. The question is raised about the necessity of the use of pesticides in our time, as well as the assess-
ment of harmful effects from their use for fish. 
Key words: Pesticides, plants, water, toxicity, poison, pollution. 

 

Современное сельское хозяйство активно использует агрохимикаты, куда входит группа пести-
цидов – веществ для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями и многими другими организмами 
[1-3]. Несмотря на успех селекционной науки, которая из года в год создает новые сорта, устойчивые к 
болезням и способные бороться даже со злостными сорняками, роль пестицидов не становится мень-
ше [4-6]. Причиной этого является высокий агрофон, который не только стимулирует прорастание сор-
няков, но и делает культурные растения неустойчивыми к болезням и вредителям [7-9]. Даже своевре-
менные механические обработки почвы не дают хорошего эффекта в борьбе с вредителями и сорня-
ками – поэтому аграриям приходится применять пестициды [10-12]. Экономические расчеты показали, 
что без обработки сельскохозяйственных культур ядохимикатами, урожаи могут быть минимальны, а 
порой и вовсе отсутствовать [13-15]. Поэтому отказаться от применения средств защиты растений в 
современном сельском хозяйстве совершенно невозможно. Однако при работе с ними необходимо 
строго соблюдать правила техники безопасности и предотвращать попадание остатков ядохимикатов в 
гидросферу планеты. 

Важным источником возможного загрязнения водоёмов и атмосферы в целом могут являться хи-
мические пестициды. Что такое пестициды? Это химические препараты для борьбы с сорняками, вре-
дителями и болезнями растений. Ранее пестициды именовались ядохимикатами. Они используются 
для уничтожения, либо прекращения развития насекомых, клещей, млекопитающих (грызунов), бакте-
рий, вирусов, спор грибов, вредной растительности и других живых организмов, наносящих ущерб рас-
тениеводству, животноводству, а также вызывающих ухудшение качества сельскохозяйственной про-
дукции. На сегодняшний день крупную народнохозяйственную проблему представляют загрязнения 
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внутренних водоемов. В открытые водоемы они попадают со сточными и талыми водами, при авиаци-
онных и наземных обработках сельхозугодий и лесных насаждений, а также при непосредственном 
уничтожении сорняков, водорослей, моллюсков. 

Пестициды наносят значительный ущерб и рыболовству. Путем попадания в воду в результате 
сноса ветром, при опрыскивании посевов и с водой, стекающей с обработанных полей. Водоемы обра-
батываются пестицидами для уничтожения комаров, других вредителей, сорняков и водорослей в ка-
налах, и рисовых чеках. Токсичность различных пестицидов для планктона и различных видов рыб за-
висит от многих факторов: биологические процессы, генетический слой, pH, содержание органического 
вещества, гидротермический режим, условия аэрации, температура. По степени опасности их можно 
разместить в такой последовательности: инсектициды — гербициды — фунгициды. Наибольшую опас-
ность для рыб с фосфорорганических соединений составляет базудин. Опасность для водной фауны 
составляют опрыскивание инсектицидами малых рек, водоемов местного значения и прибрежных зон 
крупных водохранилищ. Также гербициды против сорняков могут убивать водоросли или гидрофиль-
ную растительность в водоемах. Опасность пестицидов для крупных глубоководных водохранилищ 
значительно меньше благодаря тому, что токсикант растворяется большими объемами воды, а непо-
средственная обработка водоема исключается. Как же попадают в водоемы пестициды? С атмосферы 
в воду ядохимикаты попадают с осадками, при выветривании и вымывании с поверхности в более глу-
бокие слои почвы. Движение пестицидов до воды происходит вследствие стечения с обрабатываемой 
поверхности или в результате выщелачивания в нижние слои с поверхности почвы. Сток и выщелачи-
вания случаются, когда на поверхность попадает избыток жидкого пестицида или на поверхность, кото-
рая содержит остатки пестицида, попадает много дождевой или ирригационной воды. Сточная вода 
может попадать в дренажные каналы, ручьи, пруды или в реки, по которым пестициды могут переме-
щаться на большие расстояния. Пестициды также выщелачиваются в нижние горизонты почвы, дости-
гая грунтовых вод. Сток пестицида может нанести значительный ущерб рыбе и другим гидробионтам в 
прудах, ручьях, озерах и реках. Распределение пестицидов в толще воды зависит от их физико-
химических свойств (объемной массы, растворимости). На скорость разрушения пестицидов в воде 
влияет ее температура, рН, уровень общего загрязнения, свойства действующего вещества. Пестици-
ды, которые попали в водоемы, могут разрушаться, или, если они стабильны, мигрировать и накапли-
ваться в гидробионтах и муле, что определяет их опасность для водной среды. Существует ряд мето-
дов, позволяющих удалять или снижать уровень пестицидов в воде, например, с помощью активиро-
ванного угля – это самый простой и часто используемый метод, довольно экологичный способ очистки. 
Человечество должно беречь природу, поэтому в целях сохранения своего здоровья и сохранения био-
разнообразия использовать пестициды ядовитые только для определенных вредных объектов, с уче-
том экологического порога вредоносности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Процесс попадания пестицидов в сточные воды и мировой океан. 

Примечание. Данная схема взята с сайта https://parnik-teplitsa.ru/pesticidy-vred-dlya-organizma-cheloveka-
323 . 
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Заключение 
Если резюмировать сущность пестицидов в нескольких словах, то можно сказать что, пестициды 

– это отравляющие химические соединения, которые применяются в сельском хозяйстве для борьбы с 
вредителями. Влияние пестицидов на обитателей водных систем может проявляться как в прямом ток-
сическом действии (острая или хроническая токсичность), так и косвенно (снижение содержания рас-
творимого в воде кислорода, изменение химического состава воды, уничтожение водных насекомых и 
т. д.). В основном многие пестициды быстро разрушаются в водной среде, в связи с чем их применение 
в сельском хозяйстве в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур 
не влечет за собой отрицательных последствий, но все же некоторые из них наносят колоссальный 
ущерб рыбам и водной растительности. 
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Мировое сельское хозяйство активно развивается и переходит на интенсивную научно-

обоснованную систему земледелия, которая подразумевает активное применение минеральных удоб-
рений и пестицидов. [1-4]. В настоящее время селекционеры всего мира создают новые сорта и гибри-
ды сельскохозяйственных культур, чтобы обеспечить максимальный выход продукции с единицы пло-
щади [5-7]. Однако, современные сорта стали менее устойчивыми к заболеваниям и плохо конкурируют 
с сорняками. Поэтому необходимо активно использовать средства защиты растений на всех этапах 
онтогенеза [8-10]. 

Что такое пестициды и для чего их используют? Пестицид - это химическое средство, направ-
ленное на уничтожение или подавление вредителей и болезней растений (рис. 1). Пестициды – это, в 
основном, органические соединения с малым молекулярным весом и различной растворимостью в во-
де. Химический состав, их кислотность или щелочность, растворимость в воде, строение, полярность, 
величина и поляризация молекул – все эти особенности вместе или каждая в отдельности оказывает 
влияние на процессы адсорбции-десорбции почвенными коллоидами. 

Благодаря пестицидам у человечества появилась возможность собирать обильный урожай и 
хранить его долгое время, не переживая за его сохранность. Но появилась новая проблема, а именно - 
накопление ядовитого вещества в почве. Большая часть пестицидов накапливается в растениях, а при 
многолетнем использовании – на поверхности почвы. Химикаты могут храниться в ней на протяжении 
длительного времени и оказывать определенное воздействие на почвенную микрофлору, которой 
насчитывается 80-100 млн. и более в 1 см3 почвы [11, 12]. 
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Рис. 1. Классификация пестицидов 

 
Характер и степень этого влияния различны и зависят от свойств и нормы расхода самого пре-

парата, длительности его сохранения в почве (некоторые стойкие соединения сохраняются в почве на 
протяжении 10 и более лет), видового состава микроорганизмов, механического состава и структуры 
почвы, температуры, влажности, микробиологической активности почвы и других факторов. Попадая в 
почву, пестициды растворяются в почвенной влаге и переносятся с ней вниз по профилю, после чего 
разлагаются. Несмотря на принимаемые меры, при обработке полей пестицидами лишь незначитель-
ная их часть достигает объекта воздействия. Большая часть накапливается в почвенном покрове и 
природных водах. Важная задача – ускорить разложение ядохимикатов на нетоксичные компоненты 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Разложение пестицидов 

 
Установлено, что многие пестициды разлагаются под воздействием ультрафиолетового облуче-

ния. Некоторые ядовитые соединения разрушаются в результате гидролиза. Однако наиболее активно 
пестициды разлагаются микроорганизмами, хоть они и подвергаются негативному воздействию ядохи-
микатов. Различные штаммы микроорганизмов разрушают пестициды с различной скоростью. Продол-
жительность разложения пестицидов микроорганизмами может колебаться от нескольких дней до не-
скольких месяцев, а иногда и десятков лет, в зависимости от специфики действующего вещества, ви-
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дов микроорганизмов, свойств почв, а также от условий, при которых будет происходить разложение – 
температура почвы, ее влажность и аэрация. Ввиду негативного влияния пестицидов, были приняты 
несколько методов, позволяющих уменьшить их дозу без снижения эффективности обработки [13-15]. 
Первый метод заключается в сочетании применения пестицидов с другими приемами защиты растений 
(агротехнический, биологический, химический и т.д.). Второй метод заключается в чередовании приме-
нения токсикантов с неодинаковым механизмом действия. Этот способ позволяет использовать мень-
шее количество химикатов для достижения аналогичного результата. Также этот способ внесения хи-
мических средств борьбы предотвращает появление устойчивых форм вредителей. Современное ве-
дение сельскохозяйственной практики неотъемлемо связано с использованием химических средств 
защиты растений. За последнее десятилетие видовой состав пестицидов резко увеличился, а объемы 
ежегодного использования опасных ядохимикатов в мировой практике в настоящее время достигает 
более 2 млн. т. Одной из важнейших проблем современности является ухудшение экологического со-
стояния окружающей среды в целом и почв в частности. Известно, что пестициды – вещества токсич-
ные, однако их сознательно применяют для защиты растений. Большинство из них проявляет мутаген-
ную, канцерогенную, тератогенную и аллергенную активность, поэтому вопрос их трансформации и би-
одеградации в агроэкосистемах является чрезвычайно актуальным. Забота об охране окружающей 
среды оказывает влияние на использование пестицидов для защиты растений. Bo многих странах вве-
дено строгое регламентирование их применения. Оно позволило в значительной степени предотвра-
тить загрязнение окружающей среды, избежать накопления остатков пестицидов в сельскохозяйствен-
ной продукции и в почве, гибели полезных организмов, ущерба здоровью людей. Самыми опасными 
пестицидами являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), запрещенные на данный момент к 
использованию в более чем 150 странах мира. Хотя эти вещества давно выведены из производства и 
использования, они могут наносить вред и по сей день, так как период их полуразложения (время, за 
которое концентрация вещества уменьшается в 2 раза) может составлять несколько десятков лет. В 
настоящее время в основу производства пестицидов (табл. 1) положен принцип – вещество должно 
быстро разлагаться (в течение месяца). Благодаря этому принципу использование различных ядохи-
микатов в наши дни при соблюдении их дозировок можно считать безопасным как для почвы, так и для 
человека. 

Таблица 1 
Производство и потребление пестицидов в России (тыс. т) 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.* 

Производство 33.9 43.3 48.3 56.1 58.6 62.3 39.2 

В том числе:        

 гербициды 21.0 28.3 32.9 35.0 34.9 37.3 - 

 инсектициды 7.2 7.2 9.3 13.0 16.3 17.4 - 

 фунгициды 5.7 7.8 6.1 8.0 6.4 6.2 - 

 регуляторы роста 0.026 0.038 0.039 0.1 1.05 1.2 - 

Импорт 50.0 67.0 79.9 82.9 86.4 90.0 55.1 

Экспорт 10.5 11.3 9.6 11.2 11.8 12.3 - 

Потребление 73.4 99.0 118.6 127.7 133.2 139.8 - 

Доля импорта в по-
треблении (%) 

68 67 67 65 65 65 - 

*январь-апрель                                                                                                     Источник: данные Росстата 
и ФТС 

 
Заключение 

В настоящее время пестициды играют важную роль в борьбе с вредителями. Если исключить их 
из процесса выращивания культур, качество и количество урожая может существенно снизиться. И, 
хоть вредное воздействие современных пестицидов невысоко, необходимо соблюдать правила их ис-
пользования, чтобы избежать негативных последствий. 
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Abstract: This study was carried out to determine the effects of planting density on dry matter yields and rates 
of the plant Tarragon (Artemisia dracunculus L.) ecotype between 2011 and 2012 in Erzurum.  The study has 
been established with three replications, including 3 row spacing and 3 intrarow spacing (intrarow: 40, 50 ve 
60 cm; rowspacing: 30, 40 and 50 cm), on a split plot in “Randomized Block” design for two different ecotypes 
of tarragon. Each plot consisted of four ridges, and seven plants took place on each ridge. Obtained clones 
were replicated in the greenhouses and planted into the field on 24 May 2014.In the trial, dry matter yields and 
rates of plant, leaf and stem of Tarragon have been analyzed. In conclusion; regarding the yields and rates of 
plant, leaf and stem of the analyzed characteristics, plant density of 40x40 cm is recommended for all dry mat-
ters in both ecotypes. 
Keywords:Tarragon (Artemisiadracunculus L.); PlantingDensity; DryMatter; Plant; Leaf; Stem 

 
INTRODUCTION 
Tarragon (Artemisiadracunculus), one of the most significant species, iseconomically among the 

species of Artemisia.  Siberian origin, tarragon (Artemisiadracunculus) was brought from Middle Asia to Iran 
and Anatolia with the migration of the Turkish, then to Europe with Crusade from where it spread to the entire 
world. At the present day, it is largely cultured in Europe but it is grown in the farms in Ankara, Bayburt, 
Erzurum, Gaziantep, Urfa in our country (Baytop, 1963). Tarragon, which has its own specific pleasant smell, 
has asignificant place in medical services. It eases digestion by increasing the secretions of digestion. It is 
beneficial to stomach diseases. It has some features such as antiseptic, appetizing, remover of indigestion. It 
is used for anemia and digestion problems. It is added to the meals and salads. It is a beneficial spice for 
those who have to use no salt. It is also used in perfume industry due to its strong smell. (Azırak, 2007; İlisulu, 
1992).It is added to local soups and salads in Anatolia. Tarragon's leafy branches are rich in terms of vitamin A 
and C, iodine and mineral salts. In Egypt, its branches are used in meals as a spice. Its essential oil is used as 
sweetener in soup and liquor, conserve, mayonnaise and sauce. It has been grown in the farms and fields in 
our country and region for from of old.There is limited researches about growth, development, yield and quality 
characteristics of tarragon. One of the most significant studies is about planting densities. It has been reported 
that the most suited planting density is 45-60 cm x 30 cm. If it is necessary to make a challenge untamed 
grass (plant) before closing the lines, the distance of the lines should be 0.5-1.0 m (Anonymous, 2003). The 
yield in the unit area can increase with the increase of plant density. In a research, in which the density of 3,7 
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and 11 plants were tested, the most biomas has been obtained from the highest planting density (Simon et al, 
1990). In Tasmania, 1, 5, 10, 15 and 20 plant m-2 plant density has been tested and in this test, it has been 
determined that the yield of leaf dry matter is increased 20m-2 plant. However 10 plants m-2yield constitutes 
approximately 90% of the maximum yield (Laughlin, 1993). With the aim of determining the most appropriate 
plant number, according to the results of the research conducted in Kenya, it has been advised that the 
planting distance between lines and above lines should be one meter and it is equivalent to 10.000 plants 
hectare. In addition, on the occasion that the distance between the plants is more than 5 cm, it is stated that 
the number of the plants will be decreased to 500 hectare. In the light of this information, the production will 
also be decreased (Anonymous, 2005). In this research, it is intended to investigate dry matter yields and 
Ratesof tarragon (Artemisiadracunculus) population where different planting densities were obtained from the 
cities of Erzurum (Dadaşköy). 

 
MATERIALS AND METHODS 
The research has conducted in the test field number 4 that belongs to Faculty of Agriculture, Atatürk 

University in 2011 and 2012. In 2011, the overall rainfall amount of the April-September term was 364.1 mm, 
the next year it was 170.8 mm and it has been 226 mm for years. Compared to 2012, it rained 193.3 mm more 
than in 2011. During the growing season, the average temperature was 13.78oC in the first testing year and 
14.72 oC in the next year the average temperature has been 13.72 oC in the same period for years. In2011 
and 2012 when the test has been done, it has been identified that the highest temperatures were in July and 
August and, the lowest temperatures were in May and October. In cultivation period of the plants, the relatively 
humidity rate in the average of the years has been 58.33% and in the same period the first testing year has 
been 60.05%, and the second year has been 57.18%. The relatively humidity rate of the second year has 
been found lower than both the first testing year and the medium of the years.The body of trials land area is 
clay loam and its pH is 7.27.Organic matter content of 0.11%, plants to efficient P2O5 is 14.2 kg da-1and K2O is 
163.6 kg da-1. Accordingtothese data, soiltestinggroundareslightlyalkalinecharacter, mediumavailablephospho-
rustoplants is medium, is rich in potassiumandpoor in organicmatterstatus (Sezen, 1991).According to the 
regulation about “The Split Parcels”, the testing named after “Fluky Full Blocks” has been carried out three 
times again and again (Yıldız, 1994). The clones used in the test took place on the main parcels and planting 
density (between row; 40, 50, 60 cm); above row: 30, 40, 50 cm took place on the lower part of the parcel. 
Each parcel consists of 4 lines and in each line there are seven plants. Thus, it consists of the parcel fields by 
planting order (40x30 cm) 3.36 m2, (40x40 cm) 4.48 m2, (40x50 cm) 5.60 m2, (50x30 cm) 4.20 m2, (50x40 cm) 
5.60 m2, (50x50 cm) 7.00 m2, (60x30 cm) 5.04 m2, (60x40 cm) 6.72 m2 and (60x50 cm) 8.40 m2. At harvest, 
some space is left out of the edges and one each seed bed from the beginning of the parcel. That is why the 
harvest areas have become respectively 1.2 m2, 1.6 m2, 2.0 m2, 1.5 m2, 2.0 m2, 2.5 m2, 1.8 m2, 2.4 m2 and 3.0 
m2.In the experiment, tarragon (Artemisiadracunculus) clones brought from Erzurum and Bayburt have been 
used in this test with its account of 6 kg da-1, azote 21% and phosphorous (45%) fertilizers have been applied 
to the tarragon (Artemisiadracunculus) in the spring. Necessary care procedure has been done Ceylan, 1987; 
Özlem et al, 1997 and Telci, 2001.The measurement in the plants which were cut up in the beginning of the 
flowering have been done by benefitting about determining dry matter yields and Ratesof tarragon 
(Artemisiadracunculus) ecotypes.The date obtained from the research have been applied to variable analysis 
with the help of SPSS computer program and the multiple comparison test have been applied to the difference 
among mediums. 

 
RESULTS 
Plant dry matter yield:The average rate about the dry matter yield per decare of ecotypes of tarragon 

(Artemisia dracunculus) raised with different planting densities is stated in the Table 1, and the related variable 
analysis results are stated in the Table 1. As can be seen in the Table 1, the dry matter yield in the first year of 
trial (1155.65 kg da-1) is more than that of the second year (1092.03 kg da-1). 
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The difference between the years was found to be statistically significant (p<0.01). The most dry matter 
in the first testing year and at the average of years was identified as the planting density of 40x40 cm 
(1393.20, 1273.91 kg da-1), and in the second year of 50x30 cm (1161.26 kg da-1). Theleast dry matter yield in 
terms of the planting density was also identified to be 50x50 cm (988.64, 1027.48, 1008.06 kg da-1) both in the 
test year and at the average of years. Significance was found in the testing years and the avarage of the years 
in terms of the dry matter among ecotypes (Table 1). The dry matteryield of Dadaşköy ecotype (1 in 1158.8, 
1154.96, 1156.89 kg da-1) was found to be more than that of Bayburt (1 in 1152.49, 1029.10, 1090.79 kg da-1) 
in both testing years and at the avarage of years (Table 1; Fig. 1). That those ecotypes are not decisive in 
terms of the dry matteryield, according to the planting density in the testing years and at the avarage of years 
led the interaction of ecotype x planting density prove to be significant (p<0.01). Moreover, that dry matteryield 
did not show stability according to ecotypes in the medium of years, planting densities and both of these 
factors led the interactions of year x ecotype and year x planting density to be significant (p<0.01) (Table 1). 
 

 
Figure1.Effects of DifferentPlantingDensities of theTarragon (Artemisiadracunculus L.) on drymatteryields 

 
Leaf dry matteryield: The average rates relating to dry leaf matteryield of tarragon (Artemisia 

dracunculus) ecotypes obtained according to testing factors is stated in the Table 1 and the results of variable 
analysis is in the Table 1.Statistically significant differences were found between the testing years in terms of 
leaf dry matteryield (Table 1). Leaf dry matteryield was 574.53 kg da-1 per decare in the first testing year and 
450.09 kg da-1 in the second year. The effect of planting density on leaf dry matteryield is found to be 
significant (p<0.01) in terms of both the testing years and the medium of the years. The dry leaf matteryield is 
obtained from 40x40 cm of planting density (743.62, 604.64 da-1) and 60x50 cm of planting density (513.31 kg 
da-1).The least leaf dry matteryield according to the planting density was stated as  60x50 cm (487.87 kg da -1) 
of the planting density in the first testing year, 60x40 cm (393.47 kg da-1) in the second year and 50x50cm 
(450.35 kg da-1) in the average of the years (Table 1; Fig. 1).Significant (p<0.01) differences were found 
between the ecotypes in terms of the leaf dry matter efficiacy in both the testing years and the average of 
them. Leaf dry matteryield of Bayburt ecotype (616.27 kg da-1) is more than that of Dadaşköy in the first testing 
year and the average of the years (532.00 kg da-1) , it, however, is less in the second testing year (452.46 kg 
da-1 and 447.72 kg da-1).The fact that ecotypes are not decisive according to the planting density and the 
testing years and the average of the years caused the interaction of ecotype x planting density to be significant 
(p<0.01). However, that the leaf dry matteryield was not schart according to the ecotypes of the average of the 
years, the planting density and to both factors led the interaction between the year x ecotype, year x planting 
density and year x planting density x ecotype to be significant (p<0.01) (Table 1). 

Stem dry matteryield:The average rates about the stem dry matteryield obtained from tarragon 
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(Artemisia dracunculus) ecotypes with the different planting densities are given in the Table 1 and the related 
analysis results are given in the Table 1. The dry stem matteryield per decar was found to be 449.78 kg da-1 in 
the first testing year and 460.50 kg da-1 in the second year. A significance (p<0.01) was found between the 
planting density in the testing years and the average of them in terms of the stem dry matteryield (Table 1).The 
most stem dry matteryield according to the planting density was obtained in 40x40 cm of planting density 
(501.38 and 496.22 kg da-1) both in the testing years and in the average of the years, and 60x40 cm of 
planting density (498.34 kg da-1) in the second year.According to the planting density, the least stem dry 
matteryield was determined as 50.50 cm (374.92 and 410.86 kg da-1) in the first testing year and the average 
of the years and 40x50 (420.18 kg da-1) of planting density in the second year (Table 1; Fig. 1). The 
significance (p<0.01) was determined in the testing years and the average of them in terms of stem dry 
matteryield among ecotypes (Table 1). The stem dry matteryield of Dadaşköy ecotype (489.81, 504.68 and 
497.25 kg da-1) turned out to be more than that of Bayburt ecotype (409.74, 416.31 and 413.03 kg da-1) both in 
the testing year and the average of them(Table 1; Fig. 1). The fact that ecotypes were not decisive according 
to planting density in the testing year and the average of them caused the interaction of ecotype x planting 
density to be significant. The stem dry matteryield did not show determination in terms of ecotypes, planting 
density and both of these factors in the average of the years. This led the interaction of ecotype, planting 
density of the year x to be significant. 
 
 

 
Figure2.Effects of DifferentPlantingDensities of theTarragon (Artemisiadracunculus L.) on drymatterrates 

 
Plant drymatterrate: Theavaregeratesaboutthedrymatter rate whichwasobtainedfromtarragon 

(Artemisiadracunculus)ecotypesbyproducingdifferentplantingdensitiesaredemonstrated in theTable 1 
andtheresults of relatedanalysisarestated in theTable  3.2.Interms of drymatter rate, 
somesignificant(p<0,01)statisticaldifferenceshavebeen detected (Table 1). Inthefirstexperimentyearthe rate of  
drymatter has been  41,27% and in thesecondyear of experiment  it has become  32.49% (Table 1; Fig. 2). 
Inviewofthe rate of drymattersignificant(p<0,01) differenceshavebeenidentifiedduringthe plantingdensitiesboth 
in thetestingyearsand in theavarage of theyears (Table 1).The rate of the drymatter has been 40x40 cm of 
plantingdensity (44,31 and 38,21%) in thefirstexperimentyearand in theavarage of the years, as 
tosecondexperimentyear it has beendetected as 60x40  cm of plantingdensity (32,49%). Theleastdrymatter 
rate has been 60x40 cm of plantingdensity (39,03%) in thefirstexperiment year , inthesecondyear it has been 
60x30 cm of plantingdensity (30,41%) , and in theavarege of theyears it has beendetermined as 60x50 cm of 
planting density(36,30%)(Table 1).Significant(p<0,01)  differencesamongtheecotypes  in terms of the rate of 
drymatterhavebeenstated (Table 1). The rate of  drogleaf of Bayburt ecotype has 

Plant…

Plant…

Leaf 2011

Leaf 2012

Stem…

Stem…

0

20

40

60

R
at

es
 (

%
) 

Rates of Tarragon (Artemisia dracunculus L.) Dry Matters 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 193 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

beenhigherthanDadaşköyecotype.Withtherank of experimentyearsandtheavarage of experimentsyearthe rate 
of drymatter has been 40,91, 30,82 and 35,87%; the rate of  Bayburtecotype’sdrymatter has been  41,62, 
34,16 and  37,89%.Thefactthattherates of drymatterhave not shownanydeterminationaccordingtodensity of 
plantingduringtheexperimentyearsand in theavarege of theyearsledtothefactthatinteractions of ecotype  x 
plantingdensitybecomesignificant.   

Besides , thefactthattherates of drymatter did not show anydeterminationwithregardtoplantingdensity in 
theavarege  of yearsandthefactthattheinteraction of year x plantingdensity did not show 
anydeterminationregardingecotypeandplantingdensitycausedtheinteraction of year x ecotype x 
plantingdensityto be of significantlevels (p<0,01)  (Table 1). 

Leaf dry matterrate:It is given in theTable 1 
theavarageratesaboutthedryleafmatterratesobtainedfromtarragon (Artemisiadracunculus) ecotypesbyapply 
ingtodifferentplantingdensitiesandrelatedvariableanalysisresultsarealsoshown in theTable 1.As it can be seen 
in theTable 1 theleafdrymatterrate (33.76%) in thefirsttestingyear is morethanthat of secondtestingyear 
(30.30%). And it is regardedstatisticallyverysignificant(p<0,01)  (Table 1).Among planting densities in terms of 
the dry leaf matter rates A significant difference has been identified between the testing years and in the 
average of them (Table 1). While the dry leaf matterrates were identified 40x40 cm in the first testing year and 
in the average of the years according to planting densities, it was determined 60x40 cm in the second testing 
year. The least one was identified as 50x40 cm planting density in the first and second testing year and the 
average of them. It was noted as 40x30 cm (29.24 and 30.45%) (Table 1; Fig. 2). Significant difference has 
been identified between the testing years and the average of the years among the ecotypes in terms of the dry 
leaf matterrates (Table 1).The dry leaf matterrate of Bayburt ecotype has been more than that of Dadaşköy 
ecotype. The dry leaf matterrate of Dadaşköy ecotype has been 32.07, 27.44 and 29.75% in the testing years 
and in the average of years. On the other hand, The so–called rate of Bayburt ecotype has been 35.45, 32.16 
and 34.31% in row (Table 1; Fig. 2).In the testing years and in the average of years of the dry leaf 
matterrate,the fact that  these ecotypes do not show determination, according to the planting density, in terms 
of the dry leaf matterrate causes the interaction of ecotype x planting density to be significant (Table 1). 

Stemdry matterrate:In the Table 1, it is given the averarage rates about the dry stemmatterrate 
obtained from tarragon (Artemisia dracunculus) ecotypes by applying to different planting densities and  
additionally related variable analysis results are shown in the Table 1.Between the testing years and the 
average of the years, in terms of the dry stem matter rate, significant difference has been found statistically 
(Table 1). Dry stem matterrate in the first testing year (39.49%) became more than that of the second testing 
year (25.18%) (Table 1; Fig. 2). A great difference has been estimated among the planting densities both in 
the first testing years and in the average of them in terms of dry stem matterrate (Table 1; Fig. 2).The dry stem 
matterrate has been determined as 50x40 cm planting density (44.50%) in the first testing year, 50x40 cm 
planting density (29.11 and 35.46%) in the second year and  (29.11.46 and 35.00%) in the average of the 
years. The least dry stem matterrate has also been determined as 60x40 cm planting density (35.96%) in the 
fisrt testing year, 40x50 cm  (21.11%) in the second testing year and 60x30 cm (30.50%) in the average of the 
years (Table 1; Fig. 2).Asignificant difference among ecotypes has been identified in terms of the dry stem 
matterrate in the testing years and the average of the years (Table 1). The dry stem matterrate of Dadaşköy 
ecotype in the fisrt testing year(40.28%) and in the average of the years (32.49%) became  more than that of 
Bayburt ecotype (38.69 and 32.17%). However, it became less than in the second testing year (24.70 and 
25.62%) (Table 1; Fig. 2).In the testing years and in the average of the years, the dry stem matterrate does not 
show any determination, according to the ecotypes and planting densities and this causes the interaction of 
ecotype x planting density to be significant (Table 1). The fact that dry stem matterrate does not show stability 
according to the average of the years and ecotypes causes the interaction of year x ecotype to be significant 
(Table 1). In the average of the years, the dry stem matterrates  do not show stability according to planting 
density and this leads the interaction of year x planting density to be significant (Table 1). In the average of the 
years, the dry stem matterrate does not show determination according to ecotypes and planting densities and 
this causes the interaction of year x planting density and ecotype to be significant (Table 1). 
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DISCUSSION  
The reason why the dry matter yield of the first year of trial was abundant may result from a large 

amount of the drug plant and drug leaf yield in this year. The effect of the planting density on dry matter yield is 
considered to be significant in both the testing years and the average of the years (Table 1). The reason why 
leaf dry matter yield in the first year was more than the second year may be because the yield of drug plant 
and drug leaf in the first year was abundant (Table 1). Difference between dry stem matter yield per decar may 
have originated from climatic factors, rainfall, relatively low humidity and abundance of temperature in the 
second year. The differences among the experiment years in terms of  the rate of dry matter might have been 
resulted from the fact that the vegetative sections of ecotypes are extensive. When plant dry matter yield and 
rate, leaf dry matter yield and rate, and stem dry matter yield among features examined are taken into 
consideration, for both ecotypes, 40x40 cm planting density might be offered. 
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Аннотация: Рассеянный склероз - хроническое, прогрессирующее аутоиммунное заболевание цен-
тральной нервной системы с рассеянной неврологической симптоматикой и характеризующееся деми-
елинизацией белого вещества головного и спинного мозга. Показано, что пептид, полученный рацио-
нальным дизайном из прототипа гомологичного фрагменту домена IgG VH  человека  обладает способ-
ностью ингибировать (IC50 = 0,4 μМ)  жизнеспособность лимфоцитов из аутбредных крыс линии DA с 
экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом, животной модели рассеянного склероза.  
Ключевые слова: рассеянный склероз, иммуносупрессорные пептиды, лекарственные средства 

 
PERSPECTIVE PEPTIDES FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS 
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Abstract: Multiple sclerosis is a chronic, progressive autoimmune disease of the central nervous system with 
disseminated neurological symptoms and is characterized by demyelination of the white matter of the brain 
and spinal cord. It has been shown that a peptide obtained by rational design from a prototype homologous to 
a fragment of the human IgG VH domain has the ability to inhibit (IC50 = 0.4 μM) the viability of lymphocytes 
from outbred DA rats with experimental autoimmune encephalomyelitis, an animal model of multiple sclerosis. 
Key words: multiple sclerosis, immunosuppressive peptides, drugs 

 
Рассеянный склероз (РС) представляет собой воспалительное заболевание, проявляющееся в 

нарушении миелиновой оболочки центральной нервной системы. РС широко распространен во всем 
мире. Число больных РС в мире 3 млн., в России – 200 тыс. Заболевание, как правило, начинается в 
достаточно молодом возрасте: у 70-80% пациентов первые симптомы РС проявляются в возрасте от 
20до 40 лет [1]. Диагностика РС основана на клиническом осмотре невропатологом, магнитно-
резонансном исследовании ЦНС (МРТ), гистологическом анализе материалов биопсии и аутопсии [2]. 
Болезнь имеет множество различающихся клинических проявлений, затрагивающих функции спинного 
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мозга, головного мозга, черепных нервов, мозжечка, когнитивные функции. Большинство пациентов с 
РС полностью утрачивают подвижность через 25 лет после появления первых симптомов заболевания. 
Более половины пациентов с РС через 15 лет после начала болезни могут передвигаться только на 
костылях. РС является самой распространенной в мире неврологической патологией у пациентов мо-
лодого возраста. До настоящего времени для лечения этой болезни не предложено эффективного 
этиотропного средства. Диагностика РС затруднена чрезвычайным многообразием клинических прояв-
лений. При этом не выработано универсального метода клинической диагностики, позволяющего одно-
значно оценивать тяжесть заболевания. Использование МРТ, электроэнцефалографии и биохимиче-
ский анализ пунктатов спинно-мозговой жидкости, хотя и дают ценные сведения о состоянии больного, 
не всегда могут быть интерпретированы однозначно. Многие частные проявления РС могут быть вы-
званы не связанными с ним причинами: инфекционными заболеваниями, сосудистыми патологиями, 
аутоиммунными заболеваниями различной природы [3]. РС может быть подразделен на четыре фор-
мы: возвратно-ремиттирующую (приступообразную) RRMS - 80%-85% всех регистрируемых случаев, 
первичную прогрессирующую - PPMS (10-15% случаев), возвратно-прогрессирующую - PRMS (5% слу-
чаев) и вторично-прогрессирующую - SPMS[4, 5]. Около 50% пациентов с RRMS приобретают симпто-
мы SPMS через 10 лет после начала заболевания. Свыше 90% пациентов с RRMS в конечном итоге 
приобретают симптоматику SPMS [6]. 

Иллюстрируя различия в особенностях течения различных форм РС, необходимо отметить, что в 
США допущено к применению шесть препаратов для лечения RRMS, но ни один из них не был разре-
шен для лечения PPMS. Для лечения RRMS допущены препараты: 

1) Класс интерферонов: ИФН-β-1a (REBIF® и AVONEX®); ИФН-β-1b (BETASERON®); 
2) Ацетат глатирамера (COPAXONE®), смесь полипептидов со случайной последовательностью; 
3) Натализумаб (TYSABRI®) - гуманизированное моноклональное антитело против α4-интегрина; 
4) Митоксантрон (NOVANTRONE®), блокатор топоизомеразы II, цитостатик. 
REBIF® и COPAXONE® допущены к применению в России. В ходе испытаний с различной степе-

нью успеха использовались другие препараты: иммунодепрессанты-кортикостероиды, цитостатики ме-
татрексат, циклофосфамид, азатиоприн, внутривенные инъекции нормального иммуноглобулина. По 
данным метаанализа публикаций, существующие методы лечения позволяют добиться улучшения у 
~30% пациентов с RRMS, проявляющиеся в сокращении частоты и силы приступов [7]. 

Использование для лечения РС других иммуномодулирующих препаратов, в частности, антител к 
TNFα (Infliximab) не только не облегчало, но и усугубляло течение РС [8]. 

Отсутствие эффективных способов лечения РС диктует необходимость разработки новых лекар-
ственных средств для лечения ЛС.   

Для оценки степени эффективности разрабатываемого лекарственного средства была использо-
вана система in vitro на основе культуры клеток лимфоцитов, а также животная модель рассеянного 
склероза, базирующаяся на использовании лабораторных инбредных крыс линии DA, Dark Agouti. Эта 
модель позволяет получить симптомы экспериментального аутоиммунного (аллергического) энцефа-
ломиелита в результате иммунизации животных препаратами хорды сингенных особей.  

Лимфоциты инкубировались с различными концентрациями пептида mA8AMS в культуре в тече-
ние 72 ч и их жизнеспособность оценивалась с помощью AlamarBlue. Приведенные данные отобража-
ют средние значения ± SEM (стандартная ошибка среднего), n = 6. Значение IC50 получено с помощью 
программы GraphPad Prism v.6 (95% доверительный интервал 0,17-0,91 μM). 

Лимфоциты, выделенные из животных с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиели-
том, использовались в культуре клеток для исследования действия экспериментальных образцов ле-
карственных средств.   

Показано, что пептид mA8AMS,  полученный рациональным дизайном из прототипа гомологично-
го фрагменту домена IgG VH  человека  обладает способностью ингибировать (IC50 = 0,4 μМ)  жизнеспо-
собность лимфоцитов из аутбредных крыс линии DA с экспериментальным аутоиммунным энцефало-
миелитом, животной модели РС (Рис.1). 
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Рис. 1. Эффект подавления пептидом mA8AMS жизнеспособности лимфоцитов из аут-

бредных крыс линии DA с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом. 
 
Эффективность действия пептида mA8AMS in vitro создает предпосылки для разработки на его 

основе нового типа лекарственных средств пептидной природы для лечения РС.  
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Аннотация: Дендритные клетки (ДК) человека представляют собой гетерогенную популяцию профес-
сиональных антиген-презентующих клеток. Известно, что они играют важнейшую роль в регуляции как 
врожденного, так и приобретенного иммунного ответа. Функциональная активность той или иной субпо-
пуляции дендритных клеток напрямую зависит от того, в каких условиях и под действием каких сигна-
лов микроокружения происходит развитие этой субпопуляции, ее дифференцировка и созревание.  
Особый интерес представляет собой изучение роли дендритных клеток в патогенезе различных ин-
фекционных заболеваний человека и формирования на их основе ДК-вакцин. В данной обзорной ста-
тье рассмотрены общая характеристика дендритных клеток, их классификация, морфология, функция, 
роль в создании ДК-вакцин и возможности их применения в лечении онкологических заболеваний. 
Ключевые слова: дендритные клетки, антиген-презентующие клетки, иммунный ответ, процессинг ан-
тигена, ДК-вакцины. 
 

DENDRITIC CELLS AND THEIR APPLICATION IN MEDICINE 
 

Burlakova Anna Andreevna 
 

Abstract: Dendritic cells (DCS) people represent a heterogeneous population of professional antigen-
presenting cells. It is known that they play a critical role in the regulation of both innate and acquired immune 
response. The functional activity of a particular subpopulation of dendritic cells depends on the conditions in 
which and under the action of signals of the microenvironment is the development of this subpopulation, its 
differentiation and maturation.  
Of particular interest is the study of the role of dendritic cells in the pathogenesis of various human infectious 
diseases. 
In this review article, we will discuss General characteristics of dendritic cells, their classification, morphology, 
function, role in the creation of DC-vaccines and the possibility of their use in the treatment of cancer. 
Key words: dendritic cells, antigen presenting cells, immune response, antigen processing, DC – vaccines. 

 
Введение 
Дендритные клетки (ДК) человека представляют собой гетерогенную популяцию профессиональ-

ных антигенпрезентирующих клеток. Известно, что они играют важнейшую роль в регуляции как врож-
денного, так и приобретенного иммунного ответа. Функциональная активность той или иной субпопуля-
ции дендритных клеток напрямую зависит от того, в каких условиях и под действием каких сигналов 
микроокружения происходит развитие этой субпопуляции, ее дифференцировка и созревание.  

Особый интерес представляет собой изучение роли дендритных клеток в патогенезе различных 
инфекционных заболеваний человека. 

В данной обзорной статье будут рассмотрены общая характеристика дендритных клеток, их 
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классификация, морфология, функция, роль в создании ДК-вакцин и возможности их применения в ле-
чении онкологических заболеваний. 

Общая характеристика дендритных клеток 
Дендритные клетки (ДК, Dendritic cells, DC) – это популяция антиген-презентующих клеток (АПК) 

костномозгового происхождения, имеющих большие размеры и отростчатую форму. ДК экспрессируют 
на своей поверхности молекулы главного комплекса гистосовместимости II-го класса (major 
histocompatibility complex – MHC II) и ко-стимулирующие молекулы (CD40, CD 80, CD 86).  

Дендритные клетки образуются в красном костном мозге и берут начало от отдельной гемопоэ-
тической линии костномозговых предшественников. Их также можно получить in vitro из взвеси клеток 
костного мозга, воздействуя специфической комбинацией факторов роста. Именно генерированные 
таким образом клетки используются для создания ДК-вакцин.[1, С. 53].  

Данные клетки, пульсированные in vitro различными пептидами, способны презентировать анти-
гены наивным Т-лимфоцитам in vivo и индуцировать иммунные реакции против опухолей и бактери-
альных инфекций. Конструирование вакцин против определенных бактериальных патогенных компо-
нентов и опухолевых клеток основывается и на возможности ДК презентировать антиген, и на их спо-
собности к паракринному высвобождению цитокинов, таких, например, как интерлейкин-12 (IL-12), ко-
торый активирует не только натуральные киллеры, но натуральные киллеры — Т-клетки (НКТ) и Т-
лимфоциты, индуцируя пролиферацию, цитотоксическую активность и дифференцировку Тh1 клеток. 
Дендритные клетки получают из клеток-предшественников или моноцитов периферической крови чело-
века, а также из СD34+ предшественников костного мозга. Для получения ДК обычно используют грану-
лоцит-макрофагально-колониестимулирующий фактор (GM-CSF) и интерлейкин-4 (IL-4), а в качестве 
индуктора созревания применяют фактор некроза опухолей (ФНО-α – TNF-α) и ряд других препаратов 
[2, С. 525; 3, С. 15]. 

Предшественники дендритных клеток мигрируют из костного мозга через кровоток практически во 
все ткани организма, где они существуют в виде незрелых дендритных клеток. В этом состоянии, ис-
пользуя свое микроокружение, они способны поглощать антигены путем эндоцитоза, фагоцитоза и 
макропиноцитоза.  

Особенность дендритных клеток состоит в отсутствии выборочности при столкновении с вируса-
ми. Большинство тканей обладают чувствительностью только к ограниченному числу различных виру-
сов. В то же время дендритные клетки поглощают самые разнообразные вирусные частицы. Они также 
имеют способность протягивать свои отростки через плотные контакты между эпителиальными клет-
ками и захватывать антиген еще до того, как он проникнет через эпителий.  

ДК осуществляют распознавание антигена с помощью паттерн-распознающих рецепторов (PRR), 
а именно толл-подобных рецепторов (толл-лайк рецепторы, toll-like рецепторы, TLR).  

С момента захвата антигена начинается созревание дендритной клетки и одновременная мигра-
ция из тканей в лимфатические узлы под действием хемокинов. Особенностями зрелой дендритной 
клетки является прекращение захвата антигенов и появление большого количества ко-стимулирующих 
молекул, а также хемокинового рецептора.  

Зрелые дендритные клетки начинают также синтезировать противовоспалительные цитокины и 
перерабатывать (процессировать) захваченные антигены. После миграции в подкапсулярный синус 
лимфоузла, дендритные клетки перемещаются в Т-клеточные зоны. Здесь они активно представляют 
(презентируют) переработанные до пептидов антигены в комплексе с молекулами MHC II-го класса Т-
лимфоцитам-хелперам и распознаются ими. 

Таким образом, захват, переработка и презентация антигенов Т-хелперам является специализа-
цией дендритных клеток, которые и являются самыми активными представителями популяции антиген-
презентующих клеток. Дендритные клетки можно назвать звеном, которое связывает врожденный и 
адаптивный иммунитет. Они принимают участие в формировании специфичности адаптивного иммун-
ного ответа. В зависимости от того, в каком микроокружении и какие паттерн-распознающие рецепторы 
участвовали в захвате антигена, меняется поведение дендритной клетки.  

Локализуются ДК в лимфоидных органах и барьерных тканях, образуя линию защиты против ан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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тигенов и являясь "часовыми" иммунной системы. 
Среди дендритных клеток хорошо известны клетки Лангерганса (в эпидермисе), интердигиталь-

ные клетки (в паракортикальных зонах лимфатических узлов), фолликулярные дендритные клетки (в 
лимфоидных узелках лимфатических узлов) и дендритные клетки тимуса. 

История изучения дендритных клеток 
Дендритные клетки впервые были описаны Паулем Лангергансом в 1868 году как особая популяция 

отростчатых клеток кожи человека. Первоначально дендритные клетки считались кожными нейронами. 
Спустя столетие, в 1973 году, Р. Штайнман и З. Кон обнаружили клетки с характерной морфоло-

гией в селезенке мыши и впервые применили термин «дендритная клетка».  
В последующие десятилетия большой интерес к изучению ДК был вызван их уникальными спо-

собностями к захвату и презентации антигенных структур, контролю активации и пролиферации других 
иммунокомпетентных клеток, подобно уже известным антиген-презентующим клеткам: моноцитам, 
макрофагам и B-лимфоцитам.  

Были получены первые доказательства того, что именно ДК играют важнейшую роль в реакциях 
отторжения трансплантата и в регуляции как врожденного, так и приобретенного иммунного ответа. 

Классификация дендритных клеток 
ДК широко представлены в организме. В зависимости от происхождения, у человека выделяют 

две основные субпопуляции дендритных клеток:  
1) миелоидные дендритные клетки (CDllc+) и 2) плазмоцитоидные (пДК) дендритные клетки 

(CDllc~CD123b+), имеющие общих предшественников с моноцитами и лимфоцитами соответственно и 
обладающие различными функциональными свойствами. 

Популяции различаются по экспрессии TLR, но представители обеих групп способны стимулиро-
вать наивные Т-лимфоциты.  

1. Миелоидные дендритные клетки происходят из общего миелоидного гемопоэтического пред-
шественника. Локализованы в различных органах и тканях (дерме, эпидермисе, дыхательных путях, 
кишечнике, тимусе, селезенке, печени, лимфоидной ткани), где захватывают чужеродные антигены пу-
тем пино- и фагоцитоза, после чего экспрессируют антигенную детерминанту в комплексе с молекула-
ми MHC II класса.  

В своем развитии миелоидные ДК разделяются, по крайней мере,  
на 3 клеточные линии: клетки Лангерганса, интерстициальные ДК, находящиеся преимуществен-

но в различных тканях, и ДК, происходящие из моноцитов. 
1.1. Клетки Лангерганса 
Клетки Лангерганса (КЛ) представляют собой первую линию защиты организма на пути антигенов 

из внешней среды. Входя в состав эпидермиса, они одними из первых реагируют на различные внеш-
ние воздействия. При этом КЛ участвуют в иммунных реакциях, развертывающихся как в коже, так и во 
вторичных органах иммунной системы [4, С.184; 5, С. 68; 6, С. 7; 7, С. 313; 8, С. 2; 9, С.6].  

Жизненный цикл КЛ кожи состоит из двух фаз [6, С. 7; 7, С. 313; 9, С. 6]. В первую фазу они нахо-
дятся в эпидермисе и осуществляют фагоцитоз антигенов, которые затем могут переносить в регио-
нарные лимфатические узлы. В коже КЛ могут захватывать антигены не только из окружающей среды, 
но и из кровотока, а также способны мигрировать к местам инвазии микроорганизмов, опухолевого ро-
ста или некроза тканей.  

После захвата антигенов КЛ под влиянием микроокружения созревают, превращаются в зрелые 
клетки, перестают захватывать новые антигены, но подвергают обработке фагоцитированные ранее и 
передают информацию о них Т-лимфоцитам, индуцируя иммунный ответ. После миграции в лимфати-
ческие узлы КЛ заселяют Т-зоны, где приобретают способность активировать «наивные» Т-
лимфоциты-хелперы [5, С. 68; 6, С. 7; 10, С. 23]. 

Существуют сведения об участии КЛ в структурно-функциональной организации эпидермиса, в 
частности в построении эпидермальных пролиферативных единиц. Им приписывается также эндокрин-
ная функция [9, С 6]. Следовательно, данные клетки играют важную роль в функциональных особенно-
стях кожи. Ранее было показано, что функциональные характеристики КЛ существенно изменяются при 
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ряде патологических состояний организма. Имеется положительная корреляция их патологических из-
менений со степенью тяжести соматических заболеваний. В связи с этим было предложено проводить 
оценку состояния данных клеток с диагностической и прогностической целью [11, С. 58].  

Согласно современным данным, по происхождению выделяют два типа клеток Лангерганса [12, 
С. 536]. 

1. Долго живущая популяция КЛ. Источником их развития являются гемопоэтические предше-
ственники, образующиеся в процессе эмбрионального гемопоэза (на этапе печеночно-селезёночного 
периода) и имеющие общие признаки с макрофагами желточного мешка. Эти клетки способны к про-
лиферации и самоподдержанию без привлечения костномозговых предшественников и способны к экс-
прессии Csf1-рецептора и хемокинового рецептора CX3CR1, в отличие от миелоидных ДК, экспресси-
рующих Flt3 [13, С. 28].  

2. Короткоживущая популяция КЛ. Источником их формирования являются CD14+ моноциты пе-
риферической крови и CD1c+ дендритные клетки дермы при определенной стимуляции, например, при 
стимуляции колониестимулирующим фактором гранулоцитов и моноцитов (КСФ-ГМ) в комбинации с 
трансформирующим фактором роста (TGFβ) или морфогенетическим белком кости (BMP7) [12, С. 536].  

1.2. Интерстициальные ДК 
Интерстициальные ДК являются разновидностью миелоидных ДК и известны как тканевые ДК. 

Интерстициальные ДК локализуются в дерме и большинстве органов, включая легкие и сердце. Они 
экспрессируют CD1a, CD14, CD68, CD9, CD83, CD86 и фактор ХIIIа. Они способны индуцировать диф-
ференцировку В-клеток, активно захватывать антиген. Перемещаются преимущественно в герменатив-
ные центры лимфоидных узелков лимфатических узлов, где могут активировать В-лимфоциты. 

1.3. ДК, происходящие из моноцитов 
Дендритные клетки, происходящие из моноцитов, обычно получают из фракции моноцитарных 

клеток in vitro. Для этих целей СБ14+-моноциты, выделенные из периферической крови, стимулируются 
в течение 6-7 суток in vitro в присутствии ГМ-КСФ и ИЛ-4 или других комбинаций цитокинов (М-КСФ, ГМ-
КСФ и ФНО-а). Созревание ДК оценивают по экспрессии на их поверхности CD83. Индуцированные in 
vitro дендритные клетки находят всё большее распространение в качестве основы вакцин для лечения 
многих заболеваний, в первую очередь онкологических.  

2. Плазмоцитоидные дендритные клетки (plasmacytoid DC — pDC). Это клетки лимфоидного про-
исхождения и морфологически напоминают плазматические клетки. Плазмоцитоидные дендритные 
клетки (пДК) экспрессируют TLR-9, лигандами которого являются CpG-олигонуклеотиды бактериальной 
ДНК. ПДК секретируют в больших количествах интерфероны  

I-го типа (α и β), являясь основными инреферон-продуцирующими клетками крови, а также ИЛ-4 и 
ИЛ-10, которые переключают дифференцировку нулевых Т-хелперов в Т-хелперы 2-го типа.  

ПДК отличаются низкой экспрессией MHC II класса (по сравнению с мДК) и слабой способностью 
к стимуляции Т-лимфоцитов [14, С. 93]. ПДК встречаются в лимфоидных органах, печени, легких, коже 
[14, С. 93]. Несмотря на то, что их содержание в периферической крови менее 1% общего количества 
лейкоцитарной популяции, они играют заметную роль в формировании иммунного ответа. ПДК пери-
ферической крови экспрессируют L-селектин (CD62L), что позволяет им мигрировать в лимфатические 
узлы, селезенку, лимфоидную ткань пищеварительной и дыхательной систем и тимус [15, С. 27].  

В лимфатических узлах пДК располагаются в непосредственной близости от Т-клеточной обла-
сти и могут взаимодействовать с клетками высокого эндотелия венул [15, С. 27]. Отличительной осо-
бенностью пДК является то, что в ответ на вирусные компоненты они начинают секретировать большое 
количество IFN-α и IFN-β, синтез которых запускается в ответ на распознавание TLR специфического 
паттерна [16, С. 703]. Это определило их альтернативное название – интерферонпродуцирующие клет-
ки. Они секретируют наибольшее количество этих цитокинов преимущественно в 1-е сутки после сти-
муляции вирусными нуклеиновыми кислотами. 

Морфологические особенности дендритных клеток 
Функциональная способность и активность любой клетки живого организма основана на ее мор-

фологических особенностях. Дендритные клетки — крупные клетки (15-20 мкм) круглой, овальной или 
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полигональной формы с эксцентрически расположенным ядром, многочисленными разветвлёнными 
отростками цитоплазматической мембраны. Наличие многочисленных отростков, с помощью которых 
они захватывают антигены, и значительная площадь их поверхности даёт им возможность контактиро-
вать с большим количеством окружающих клеток. [117, C. 51; 18, С. 89] 

Дендритные клетки, также, характеризуются наличием  многочисленных отростков, а также 
большим количеством внутриклеточных структур, связанных с переработкой антигена (эндосомы, ли-
зосомы, гранулы Бирбека в клетках Лангерганса), и синтетических органоидов [19, С. 5]. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что зрелые дендритные клетки, генери-
рованные из стволовых клеток эмбриональной печени и клеток-предшественников костного мозга, 
имеют крупные размеры, овальную или неправильную форму с множественными разветвлёнными или 
булавовидными отростками, эксцентрично расположенное ядро с многочисленными инвагинациями, 
хроматином, сконцентрированным преимущественно по периферии, и крупными ядрышками. Цито-
плазма содержит большое количество везикул разной величины и вакуоли, внутри которых выявлялось 
разнообразное содержимое. Зрелые дендритные клетки, полученные, например, из клеток эмбрио-
нальной печени, имеют более длинные и разветвлённые отростки и большее количество крупных ваку-
олей по сравнению с клетками костномозгового происхождения. В цитоплазме дендритных клеток и 
того, и другого вида хорошо развиты синтетические органоиды: митохондрии, гладкая и гранулярная 
эндоплазматическая сеть, рибосомы, и аппарат Гольджи [20, С. 84; 21, С. 41]. 

Функциональные свойства дендритных клеток 
К основным функциям ДК относят захват, процессинг и презентацию антигенов. [22, С.21] 
1. Захват  
Незрелые ДК способны эффективно захватывать антигены посредством фагоцитоза и макропи-

ноцитоза (в зависимости от размера и характера частицы). С помощью фагоцитоза ДК поглощают 
крупные частицы (более 1 мкм): микроорганизмы, апоптотические и некротические клетки. Индукция 
фагоцитоза происходит при взаимодействии патогенов или иммунных комплексов с рецепторами на 
поверхности ДК. [23, С.65] 

Макропиноцитоз, в отличие от фагоцитоза, протекает постоянно и позволяет ДК неспецифически 
захватывать большое количество окружающей жидкости, что сопровождается колебаниями цитоплаз-
матической мембраны под действием ростовых факторов. Активация ДК запускает долговременную 
макропиноцитарную способность, позволяющую клеткам собрать большой объем внеклеточной жидко-
сти и, таким образом, участвовать в иммунологическом надзоре. [24, С.51] 

В процессе созревания ДК теряют способность к эндоцитозу, что, вероятно, связано со снижени-
ем уровней экспрессии большинства рецепторов, распознающих патогены. 

2. Процессинг  
Существует два основных механизма процессинга АГ при кросс-презентации – вакуолярный и 

цитозольный, которые могут действовать как по отдельности, так и одновременно в зависимости от 
типа кросс-презентируемого антигена. 

2.1 Вакуолярный путь процессинга АГ 
При вакуолярном пути процессинга АГ кросс-презентируемые АГ процессируются и связываются 

с молекулами МНС I внутри эндосом/фагосом. Одним из механизмов считается участие шаперона 
CD74 в транспортировке вновь синтезированных молекул МНС I из эндоплазматического ретикулума 
(ЭПР) в эндоцитозные компартменты в ДК [25, С.237]. В фагосоме в процессинге АГ для кросс-
презентации участвует цистеиновая протеаза катепсин S [26, С.9]. Кроме того, в синтез кросс-
презентируемых пептидов в цитозольном пути процессинга АГ вовлечена регулируемая инсулином 
аминопептидаза IRAP, родственная аминопептидазам ERAP1 и ERAP2 ЭПР [27, С.1840; 28, С.213].  

2.2. Цитозольный путь процессинга АГ  
Цитозольный путь играет главную роль в процессинге АГ ДК [26, С.9]. Показано, что блокирова-

ние вакуолярного пути процессинга АГ слабо ингибирует кросс-презентацию и даже может усиливать 
ее, тогда как ингибиторы протеасомы и транспорта белков в комплекс Гольджи (лактацистин и бре-
фелдин А соответственно) полностью подавляют способность ДК кросс- презентировать АГ CD8+ Т-
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лимфоцитам [29, С. 4].  
При цитозольном пути АГ транспортируются из фагосом в цитозоль, где процессируются для 

кросс-презентации подобно эндогенным АГ путем протеасомного протеолиза. Механизм транспорта АГ 
из эндосом в цитозоль не до конца установлен. Предполагается, что в нем может участвовать ЭПР-
ассоциированная машина деградации (ERAD- машина), в частности, входящие в ее состав белки 
SEC61 и р97 [30, С. 607]. Транслокация АГ, захваченных ДК с помощью маннозных рецепторов [МР], 
контролируется убиквитинированием (присоединением ферментами убиквитинлигазами одного или 
нескольких мономеров убиквитина с помощью ковалентной связи к боковым аминогруппам белка-
мишени) цитозольных участков МР [31, С. 9933]. Белок р97, являющийся АТР-азой, привлекается к 
мембране эндосом/фагосом взаимодействием с полиубиквитинированными МР. Альтернативным ме-
ханизмом выхода АГ из эндосом в цитозоль может быть простая дестабилизация мембраны эндосомы 
активными формами кислорода, которые эффективно продуцируются в эндоцитозных компартментах 
ДК [32, С. 6434]. 

После выхода в цитозоль АГ подвергаются протеасомному процессингу с участием как стандарт-
ной протеасомы, так и иммунопротеасомы [33, С.5461], [34, С.1904]. Антигенные пептиды, генерируе-
мые протеасомой и/или иммунопротеасомой, транспортируются в просвет ЭПР с помощью ТАР- белок 
(специальный транслокатор, необходимый для транспорта пептидов (длиной преимущественно в 8-16 
аминокислот) из цитозоля в ЭПР для последующей их презентации в комплексе с молекулами MHC-I), 
где гидролизуются терминальной аминопептидазой ERAP1(endoplasmic reticulum Aminopeptidase 1) до 
пептидов подходящей длины для нагрузки молекул МНС I и дальнейшей кросс-презентации CD8+ Т-
лимфоцитам. 

3. Презентация антигенов дендритными клетками  
3.1 Презентация АГ с помощью молекул MHC II 
Профессиональные АПК, такие как ДК, макрофаги и В-лимфоциты, характеризуются прежде все-

го высоким уровнем экспрессии молекул МНС II на клеточной поверхности. Практически все субпопу-
ляции ДК способны поглощать экзогенные АГ, процессировать и представлять их в комплексах с моле-
кулами МНС II CD4+ Т-лимфоцитам и запускать Т-хелперный иммунный ответ разного типа. Для эф-
фективного запуска Т-хелперного ответа, помимо комплексов МНС II–АГ ДК, необходимо присутствие 
на поверхности клеток ко-стимулирующих и адгезионных молекул (CD80, CD86, CD40 и др.), а также 
синтез таких цитокинов, как IL-12, ИФН-γ (Th1-ответ), IL-4 (Th2-ответ) или IL-23 (Th17-ответ) [35, С. 
1273]. 

Молекула МНС II представляет собой гетеродимер, состоящий из двух гомогенных пептидов, α- и 
β-цепей, которые собираются в эндоплазматическом ретикулуме и соединяются с инвариантной цепью 
(Ii). Комплексы МНС II/Ii транспортируются в поздние эндосомы, называемые компартментами МНС II. 
Транспорт регулируется двумя дилейциновыми мотивами, расположенными на цитоплазматическом 
конце инвариантной цепи, которые узнаются сортировочными адапторами АР1 (адаптор транс-
комплекса Гольджи) и АР2 (адаптор плазматической мембраны). АР2-зависимый эндоцитозный путь 
транспорта молекул МНС II с плазматической мембраны к MIIC (MHC class II compartment) преобладает 
у незрелых ДК, тогда как АР1-зависимый транспорт из транс-Гольджи характерен для зрелых ДК [36, 
С.823]. 

В МIIС инвариантная цепь отщепляется от молекулы МНС II с помощью протеаз катепсинов S и 
L, причем в пептид-связывающей бороздке МНС II остается ассоциированный с классом II пептид Ii 
(CLIP). Для обмена CLIP на высокоаффинный антигенный пептид молекулам МНС II необходим белок-
шаперон H2-DM у мыши или HLA-DM у человека. Следует отметить, что при презентации АГ с помо-
щью молекул МНС II ДК используют вакуолярный путь процессинга АГ, где захваченные белки расщеп-
ляются на пептиды с помощью лизосомальных протеаз. 

Образующиеся комплексы МНС II/пептид транспортируются в везикулах к плазматической мем-
бране с помощью быстрого микротрубочкового транспорта с участием моторных белков динеина (вхо-
дящий транспорт) и кинезина (исходящий транспорт), а также медленного транспорта с участием акто-
миозиновых моторных белков [37, С. 1630]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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3.2 Кросс-презентация АГ с помощью молекул MHC I 
 Кросс-презентацией называют презентацию экзогенных АГ с помощью молекул МНС I, что необ-

ходимо для запуска цитотоксического CD8+  Т-клеточного ответа. ДК – это уникальные АПК, поскольку 
только они способны кросс-презентировать АГ наивным CD8+ Т-лимфоцитам [38, С. 211]. Эта способ-
ность необходима для иммунного надзора и позволяет иммунной системе идентифицировать опухоли 
и вирусы, не инфицирующие ДК. Следует отметить, что не все субпопуляции ДК обладают способно-
стью к эффективной кросс-презентации. У мыши наиболее эффективными являются мигрирующие 
CD103+CD11b− ДК и резидентные CD8+CD11b− ДК лимфоидных органов [39, С. 557], у человека – 
CD141+ ДК [40, С. 563].  

Молекулы МНС I экспрессируются всеми клетками, содержащими ядро. Основная функция моле-
кул MHC I в клетках – презентация собственных АГ клеткам иммунной системы с целью передачи сиг-
нала о том, что это не чужеродная клетка, а собственная клетка организма. Молекула МНС I представ-
ляет собой гетеродимерный белок, состоящий из полиморфной тяжелой цепи и легкой цепи, называе-
мой β2-микроглобулином. Полиморфизм тяжелой цепи обеспечивает разнообразие пептидсвязываю-
щих полостей на молекулах МНС I, что позволяет узнавать уникальные антигенные пептиды благодаря 
различиям в якорных остатках, к которым они прикрепляются [36, С. 823].  

Молекулы МНС I собираются в ЭПР и перед присоединением пептидов удерживаются там бла-
годаря взаимодействию с белками-шаперонами, такими как кальнексин, кальретикулин, ERp57, PDI и 
тапазин. Гетеродимеры МНС I неустойчивы и в отсутствие подходящего пептида легко диссоциируют в 
физиологических условиях.  

Антигенные пептиды для кросс-презентации, прошедшие процессинг, транспортируются ТАР-
белками к молекулам МНС I в ЭПР. Пептидсвязывающая полость в MHC I вмещает в себя пептиды 
длиной от 8 до 10 аминокислотных остатков в зависимости от гаплотипа МНС. Пептиды прикрепляются 
к якорным последовательностям в молекуле МНС I преимущественно с помощью N- и C-концевых ами-
нокислотных остатков, а также с участием некоторых боковых цепей внутримолекулярных остатков [41, 
С. 39]. Связывание пептида с молекулой МНС I приводит к стабилизации взаимодействия между тяже-
лыми и легкими цепями МНС I, высвобождению шаперонов, после чего полностью собранный комплекс 
MHC I/пептид может покинуть ЭПР для презентации на клеточной поверхности. Этот механизм не поз-
воляет «пустым» молекулам MHC I транспортироваться на цитоплазма тическую мембрану и взаимо-
действовать там с экзогенными АГ. Пептиды и молекулы MHC I, которые не связались в ЭПР, возвра-
щаются в цитозоль для деградации [42, С. 117]. 

3.3 Кросс-дрессинг 
Помимо прямой презентации и кросс-презентации экзогенных АГ существует дополнительный 

механизм презентации АГ, называемый кросс-дрессингом, когда ДК захватывают готовые комплексы 
МНС I/антигенный пептид из мертвых опухолевых клеток.  

Кросс-дрессинг опосредуется секретируемыми экзосомами, а также трогоцитозом – процессом, в 
результате которого происходит обмен участками клеточных мембран и мембранных белков между 
клетками. Это позволяет ДК презентировать непосредственно захваченные АГ без дальнейшего про-
цессинга. В отличие от кросс-презентации АГ, при которой активируются CD8+ ЦТЛ, направленные на 
пептиды, процессированные ДК, кросс-дрессинг способствует активации CD8+ Т-лимфоцитов, специ-
фичных к пептидам, генерированным самой опухолевой клеткой, что может усиливать антигенную спе-
цифичность противоопухолевого иммунного ответа. В кросс-дрессинге способны принимать участие 
CD8α+/CD103+ ДК, активированные и наивные CD8+ Т-лимфоциты и CD8+ Т-клетки памяти [43, С. 581; 
44, С. 6018; 45, С.12716]. 

Возможности применения дендритных клеток в составе ДК вакцин 
Создание противоопухолевых вакцинных препаратов на основе ДК представляется перспектив-

ным направлением и одним из важнейших в современной онкоиммунологии. [46, С. 132]. 
В настоящее время использование дендритных клеток рассматривают в качестве новой страте-

гии в разработке вакцинных препаратов для адаптивной иммунотерапии инфекционных заболеваний. 
Это объясняется тем, что среди других профессиональных антиген-презентирующих клеток, ДК явля-
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ются наиболее эффективным связующим звеном при активации врожденного и приобретенного имму-
нитета. Представляется важным, что создание готового препарата ДК, обладающего протективным 
эффектом, занимает всего несколько дней и может быть использовано для экстренной профилактики 
инфекций неизвестной этиологии. 

ДК являются профессиональными антиген-представляющими клетками иммунной системы и об-
ладают уникальной способностью индуцировать и регулировать антиген-специфический противоопухо-
левый ответ, что делает их привлекательными кандидатами для иммунотерапии опухолей. ДК, генери-
руемые ex vivo из их предшественников, культивируемых в присутствии цитокинового коктейля и 
нагруженных опухолевыми антигенами, эффективно индуцируют опухолеспецифический иммунный 
ответ in vivo.  

Успешная разработка и создание ДК-вакцин опираются на данные исследований биологии денд-
ритных клеток – области, в которых в последние 10 лет достигнут значительный прогресс. Современ-
ные представления о биологии ДК включают такие аспекты как происхождение дендритных клеток, пу-
ти их дифференцировки, условия миграции в опухоль, механизмы процессирования и представления 
антигена, регуляция иммунного ответа и взаимодействие с Т-лимфоцитами. [47, С. 37] 

Исследована роль дендритных клеток в стимуляции противоинфекционного иммунного ответа, в 
частности на модели Klebsiella Pneumoniае. ДК получали из клеток костного мозга мышей линии СВА, 
используя стандартную методику культивирования и пульсирование ДК лизатом Klebsiella pneumoniае. 
В качестве контроля использовали ДК, к которым добавляли фактор некроза опухоли (TNF-α) для ин-
дукции созревания ДК, также использовались незрелые ДК. Далее мышам вводили по 5 млн ДК (на 
особь) подкожно трижды с интервалом в 2 недели, контрольной группе вводили физиологический рас-
твор [48, С. 58]. В различных сериях экспериментов выживаемость иммунизированных нагруженными 
лизатом дендритными клетками и зараженных абсолютно-летальной дозой K. Pneumoniaе (10 ЛД50) 
мышей составила 50-80%. При этом у вакцинированных животных, в отличие от контрольной группы, 
не отмечалось признаков интоксикации. Полученные эффекты являются специфическими в силу того, 
что выживаемость наблюдалась в группе животных, которым вводили зрелые ДК, пульсированные ли-
затом K. Pneumoniaе. Во всех остальных группах, в которых мышам вводили зрелые ДК (незрелые 
ДК+TNF-α) либо незрелые ДК, также как в контроле, отмечалась 100% гибель животных. [48, С. 58]. 

Механизм создания противоопухолевых ДК-вакцин 
Для создания вакцин на основе дендритных клеток проводятся следующие мероприятия. С по-

мощью специальных методов из крови больного выделяются клетки-предшественники, из которых впо-
следствии выращиваются ДК. Их высаживают в культуральные сосуды с питательными средами и ан-
тибиотиками. Во время фазы созревания в культуру клеток добавляют антигены опухолевых клеток, 
полученные путём генной инженерии, либо лизат опухоли самого пациента. Незрелые ДК способны 
захватывать эти структуры. Захваченные молекулы претерпевают структурные изменения, чтобы 
позднее характерный признак этой опухоли мог быть лучше распознан другими иммуннокомпетентны-
ми клетками. В результате этих процессов незрелые клетки превращаются в зрелые ДК, несущие на 
своей поверхности антигены опухоли с особой сигнальной последовательностью. Именно эту последо-
вательность и распознают Т- и В-лимфоциты как чужеродную.  

Созревшие дендритные клетки вводятся под кожу пациента, откуда они активно перемещаются в 
лимфатические узлы, активируя ЦТЛ, которые при контакте с опухолевой клеткой уничтожают её. Ак-
тивные ЦТЛ, премированные чужеродным антигеном, с током крови распространяются по всему орга-
низму и реализуют свои киллерные функции [49, С. 73]. 

Нагрузка ДК опухолевыми антигенами. Важный этап в процессе генерирования ДК-вакцин для 
клинических исследований – эффективная доставка опухолеассоциированных АГ (ОАА) дендритным 
клеткам. В настоящее время существует несколько способов доставки антигенов ДК in vivo. Для этих 
целей используют разнообразные источники опухолевых АГ, включая синтетические пептиды, реком-
бинантные белки, гибриды ДК с опухолевыми клетками, лизаты аутологичных или аллогенных опухо-
левых клеток [50, С. 9], мРНК, кодирующую опухолевые АГ. В большинстве случаев применяют синте-
тические пептидные эпитопы известных ОАА, такие как MUCI, Her-2/neu, сурвивин, тирозиназа, тело-
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мераза, CEA, p53, MAGE или Melan-A/ MART, являющиеся мишенями для нескольких типов рака [51, С. 
62]. Большинство из этих пептидов связывается с молекулами MHC I-го класса, но MHC II-го класса, 
связывающие пептиды, тоже идентифицированы. Эта стратегия применима для пациентов с соответ-
ствующим HLA гаплотипом. 

Альтернативным подходом при изучении индивидуальных пептидов может быть привлечение 
библиотек из перекрывающихся пептидов. Использование полномерных АГ снимает некоторые про-
блемы, связанные с привлечением пептидных эпитопов. Например, дендритные клетки, нагруженные 
белками или транфицированные РНК, или ДНК, кодирующей опухолевые АГ, способны представлять 
множественные эпитопы без HLA рестрикции и индуцировать высокоаффинные CD4+ и CD8+ Т-
лимфоциты [52, С. 70]. 

Когда специфические опухолевые АГ неизвестны, дендритные клетки нагружают лизатами опу-
холевых клеток, опухолевыми РНК или целыми опухолевыми клетками. Это означает потенциальную 
возможность генерирования поликлонального Т-клеточного ответа на многочисленные эпитопы многих 
опухолевых АГ, ограничивая шанс избегания иммунологического надзора. При дефиците опухолевого 
материала РНК аутологичных опухолей могут быть амплифицированы из малых количеств опухолево-
го материала и использованы для трансфекции. 

Одна из потенциальных проблем связана с длительностью экспрессии MHC–пептидных комплек-
сов на клеточной поверхности ДК. В частности, период полураспада MHC I-го класса пептидов на по-
верхности зрелых ДК составляет приблизительно 9–119 часов, в то время как трансфекция ДНК денд-
ритных клеток может поддерживать экспрессию АГ в течение всей жизни ДК. От выбора оптимальной 
стратегии при создании ДК-вакцин зависит надежность и эффективность онкотерапии. 

Повышение эффективности ДК-вакцин 
Для повышения эффективности иммунотерапии ДК-вакцинация может быть комбинирована с 

другими способами иммунной защиты, такими как Т-клеточная адоптивная терапия, стимуляция цито-
токсического воспаления неспецифическими иммуномодуляторами, агонистами Toll-подобных рецеп-
торов, цитокинами, хемокинами или гормонами, подавление иммуносупрессии с использованием анти-
тел, малых молекул. [53, С. 116]. К ним также относятся генетическая или химическая модификация 
клеточных вакцин и использование различных цитодеструктивных препаратов. 

Повышение экспрессии костимуляторных молекул на ДК, таких как CD40L, CD70, GITRL, 4-IBBL и 
OX40L [7, С.313], или противовоспалительных медиаторов, таких как IL-12p70, IL-2, IL-18, CCR7 и 
CXCL10, усиливает функциональную активность ДК, повышая уровень созревания/активации, миграции 
и их способности стимулировать АГ-специфический ответ Т-хелперов I и ЦТЛ [54, С. 98; 51, С. 62].  

Значительный интерес вызывают исследования, направленные на усиление иммунного ответа 
неспецифическими иммуномодуляторами, используемыми в качестве адъювантов, такими как мине-
ральные соли, эмульсии, микрочастицы и липосомы.  

В клинической практике в качестве вакцинных адъювантов для стимуляции клеточного и гумо-
рального иммунитета против опухолей широко используют цитокины. ГМ-КСФ применяют для усиления 
генерирования ДК. IL-12 и IL-18 индуцируют Т-хелпер I поляризацию. IL-2, IL-4, IL-7, IL-15 и IL-21 необ-
ходимы для экспансии АГ-активированных лимфоцитов, а IFNs типов I и II повышают туморицидную 
активность различных клеток-эффекторов [55, С. 61; 56, С. 69]. 

Блокада ингибиторных сигналов с помощью моноклональных антител отменяет негативную регу-
ляцию Т-клеточного ответа. В комбинации с вакцинными препаратами моноклональные антитела к ин-
гибиторному рецептору (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4) на Т-клетках усиливают 
противоопухолевый Т-клеточный ответ. Разобщение ингибиторного пути PD1–PDL1 (рецептор программи-
руемой гибели клеток/его лиганд), экспрессируемого на активированных АГ-стимулированных Т-клетках и 
опухолевых клетках оказывает положительный клинический эффект при многих типах опухолей.  

Антитела к VEGF или его рецептору не только нарушают ангиогенез в опухоли, но и влияют на 
эффективность ДК-вакцин, повышая продолжительность и величину противоопухолевого иммунного 
ответа. Блокада антителами цитокинов, вовлеченных в индуцируемую опухолью иммуносупрессию, 
таких как IL-10, TGF-β и IL-13, приводит к стимуляции противоопухолевого иммунного ответа [57, С.68].  
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Для элиминации/подавления функции супрессорных Treg клеток в некоторых экспериментальных 
моделях используют антитела к CD25, к рецептору для IL-2, экспрессируемому на клеточной поверхно-
сти Treg, или гибридный белок IL-2-дифтерийный токсин. Также используют агонисты TLR7/8 для по-
вышения выработки цитокинов, таких как IL-12 и TNF-α, подавляющих функцию Treg.  

Другие агенты, используемые для усиления противоопухолевого ответа, включают ингибиторы 
иммуносупрессорных ферментов, высокоэкспрессируемых в опухолевом микроокружении, таких как 
индоламин 2,3-дезоксигеназа (indoleamine-2,3-dioxygenase, IDO) и циклооксигеназа (сyclooxygenase, 
COX-2), которые повышают эффективность противоопухолевых вакцин, включая ДК-вакцинные препа-
раты [58, С. 64; 59, С. 50; 57, С. 68]. 

Перечисленные выше примеры представляют собой неполный перечень приемов, способных 
усиливать противоопухолевый иммунитет в ответ на иммунотерапию с применением ДК-вакцин. 

Оценка эффективности ДК-иммунотерапии 
Наряду с оценкой клинической эффективности иммунотерапии опухолей, основанной на реги-

страции массы опухоли и продлении жизни пациентов, крайне важно проводить мониторинг иммунной 
реактивности в процессе терапевтической вакцинации. Детекция иммунного ответа на опухолевые АГ , 
индуцированного вакцинацией, – необходимый этап клинических исследований. Тестирование обычно 
проводят до курса вакцинации и после него. Это позволяет выявить корреляцию между клиническими 
показателями и развитием иммунного ответа. После введения вакцины проводят выявление лимфоци-
тов, инфильтрирующих опухоль, которые могут быть изолированы и охарактеризованы.  

Тем не менее, во многих исследованиях лимфоциты, реагирующие с опухолевыми АГ, опреде-
ляют в популяции мононуклеарных лейкоцитов периферической крови. Многие иммунологические те-
сты на АГ-специфические ЦТЛ в периферической крови вакцинированных пациентов основаны на 
определении их способности к пролиферации, приобретению цитолитической активности или секреции 
относительно большого количества цитокинов. 

Используются также разнообразные методы, позволяющие выявлять Т-клетки, специфичные для 
определенных опухолевых эпитопов. ELISPOT (модификация метода ELISA) дает возможность выяв-
лять локальную концентрацию цитокина вокруг единичных активированных CD8+ Т-лимфоцитов [52, С. 
70]. 

Определение cекреции цитокинов (IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-4, IL-2) проводят после вакцинации в 
надосадочной жидкости культур мононуклеаров периферической крови (МПК) после 16 часов инкуба-
ции с клетками-мишенями, меченными опухолевыми пептидами. 

Цитотоксический тест дает возможность определить цитолитическую активность МПК, получен-
ных после иммунизации in vivo и стимулированных однократно in vitro. В качестве клеток-мишеней ис-
пользуют опухолевые клетки, меченные 51Cr [52, С. 70]. 

Кожный тест (реакция гиперчувствительности замедленного типа) позволяет регистрировать ак-
тивацию Т-клеточного иммунитета [52, С. 70].  

Выработку антител, специфичных для опухолевых АГ, определяют в сыворотке пациентов после 
вакцинации методом иммуноферментного анализа крови (ИФА). Продукция цитокинов. АГ-
специфическую выработку IFN-γ определяют в надосадочных жидкостях культур МПК вакцинирован-
ных пациентов через 24 часа культивирования методом ELISA.  

Определение фенотипа противоопухолевых иммунных лимфоцитов позволяет охарактеризовать 
подклассы Т-лимфоцитов, вовлеченные в отторжение опухоли. Используются моноклональные анти-
тела к поверхностным маркерам CD45RA, CD45RO, CD27, CCR7, CD28 и CD25. Антиген-
специфические лимфоциты могут быть изолированы с помощью FACS (флуоресцеин-активированный 
клеточный сортировщик) или методом иммуномагнитной сепарации, размножены in vitro и охарактери-
зованы [52, С. 70]. 

Экспериментальные исследования 
Экспериментальные модели, разработанные на лабораторных  животных, играют ключевую роль 

в изучении базовых принципов в иммуноонкологии, поскольку они обеспечивают in vivo окружение, ко-
торое не может быть воспроизведено in vitro. Развитие новых стратегических направлений в лечении 
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опухолей, таких как иммунотерапия и создание противоопухолевых вакцин, требует использования жи-
вотных моделей для доклинического тестирования терапевтической эффективности. 

Исторически исследователи использовали модели трансплантабельных опухолей (ТО), в кото-
рых инбредным животным вводили опухолевые клетки, полученные от мышей той же генетической ли-
нии. Первичные опухоли, развивающиеся спонтанно, а также индуцированные химическими агентами 
или радиоактивным облучением, поддерживали серийными пассажами in vivo или in vitro. К сожалению, 
многие из этих опухолевых моделей невозможно использовать в качестве предсказателей терапевти-
ческой эффективности в клинических исследованиях, так как многочисленные лечебные методики, ко-
торые выглядят многообещающе у экспериментальных животных, оказываются неэффективными для 
больных.  

Трансплантабельные опухоли имеют некоторые характерные особенности, которые ограничива-
ют их пригодность для клиники. Во-первых, большинство ТО, полученных много лет назад и прошед-
ших многочисленные пассажи, сегодня могут оказаться частично гистонесовместимыми с их сингенны-
ми хозяйскими линиями мышей. Кроме того, ТО могут быть инфицированы эндогенными вирусами, что 
делает их значительно более иммуногенными, чем спонтанные опухоли человека. Во-вторых, ТО 
обычно вводят подкожно или внутривенно, то есть опухоль растет вне соответствующего анатомиче-
ского сайта, и таким образом, эта модель не мимикрирует органоспецифическую физиологию, харак-
терную для данной опухоли. В-третьих, ТО чрезвычайно быстро прогрессируют, в то время как спон-
танные опухоли человека развиваются очень медленно, проходя последовательные этапы изменений 
от премалигнизированной до малигнизированной патологии. В связи с этим иммунная система пациен-
тов с медленно растущей спонтанной опухолью постепенно приспосабливается к ней, в то время как 
иммунная система экспериментальных животных резко реагирует на ТО. Это может приводить к раз-
личным иммунологическим исходам, таким как толерантность против активации. [59, С. 50].  

В моделях ксенотрансплантации используют иммунодефицитных мышей, которым вводят све-
жие опухолевые клетки, полученные из биопсийного материала больного. В отличие от ТО моделей, 
использующих трансплантацию сингенных клеточных линий, опухолевые ксенотрансплантаты (ОК) 
поддерживают молекулярную, генетическую и гистологическую гетерогенность, наблюдаемую у боль-
ных онкологического профиля, даже после серийных пассажей у мышей. В связи с этим ОК модель 
может быть ценным инструментом для персонализированной медицины, используемым для доклини-
ческого скрининга лекарственных препаратов. К сожалению, ОК моделирование проводят на иммуно-
дефицитных мышах, то есть в условиях, исключающих естественную про- и антиопухолевую актив-
ность, обеспечиваемую адаптивной иммунной системой.  

Эта проблема решается с получением гуманизированных мышей через трансплантацию имму-
нодефицитным мышам CD34+ гемопоэтических стволовых клеток или клеток-предшественников чело-
века. Введение трансгенов, кодирующих цитокины, хемокины и ростовые факторы, может способство-
вать развитию миелоидных клеток человека у мышей.  

В то время как искуcственная природа традиционных in vivo моделей, используемых для харак-
теристики новых подходов в противоопухолевой иммунотерапии, сопряжена с ограниченной клиниче-
ской предсказуемостью, развитие генно-инженерных мышиных моделей (ГИММ) делает возможной 
оценку терапевтического эффекта в интактном микроокружении у иммунокомпетентного хозяина. 
ГИММ наиболее полно мимикрируют опухолевый процесс человека в отношении генетической компо-
зиции, взаимодействия опухолевых клеток с собственным микроокружением, ответа на лекарственные 
препараты и резистентности.  

В 80-е годы ХХ столетия впервые клонированные опухолевые гены были введены в геном мы-
шей, получивших название «онкомыши». Первые онкомыши представляли собой ГИММ с трансгенной 
экспрессией специфического активированного онкогена (vHRas) под контролем вирусного промотора 
ММTV (последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-полимеразой как стартовая площадка 
для начала специфической, или осмысленной, транскрипции), специфического для опухоли молочной 
железы мыши, сообщая мышам предрасположенность к развитию опухоли молочной железы. К насто-
ящему времени получено множество трансгенных мышей с использованием вирусных векторов (SV40 
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и вирус полиомы) под контролем тканеспецифических промотеров. У этих мышей спонтанно развива-
ются органолокализованные опухоли и в некоторых случаях метастатические очаги. 

Традиционные технологии получения трансгенных мышей с нокаутом опухолевых супрессорных 
генов направлены на создание многочисленных моделей спонтанного туморогенеза. ГИММ незамени-
мы для преклинических исследований, успешно используются для анализа кандидатов на роль онкоге-
нов и терапевтических мишеней, для оценки терапевтической эффективности иммунотерапии и влия-
ния опухолевого микроокружения, а также механизмов лекарственной резистентности [60, С. 53]. 

Заключение 
Дендритные клетки являются наиболее мощными антиген-представляющими клетками, способ-

ными захватывать, процессировать антиген и представлять его Т-клеткам. Они контролируют индукцию 
антиген-специфического иммунного ответа in vivo. Введение пациентам дендритных клеток, нагружен-
ных опухолеассоциированными антигенами, индуцирует противоопухолевый ответ цитотоксических Т-
лимфоцитов.  

Разработки в области создания терапевтических ДК-вакцин в настоящее время получили широ-
кое распространение. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о доступности и 
безопасности ДК-вакцинац ии. Во многих случаях регистрируют клинический ответ, но, к сожалению, 
частота успешных попыток остается низкой. Успех иммунотерапии зависит от многих факторов, таких 
как условия культивирования, созревания, нагрузка антигеном и способы введения ДК. 

Эффективность противоопухолевой терапии на основе ДК-вакцин может быть значительно по-
вышена с использованием дополнительных приёмов, включающих генетическую модификацию денд-
ритных клеток, а также модуляцию ангиогенеза в опухоли, нейтрализацию растворимых супрессорных 
факторов опухолевого микроокружения, блокаду регуляторных Т-клеток или адоптивный перенос Т-
лимфоцитов. 

Для разработки новых терапевтических подходов, направленных на индукцию иммунитета или 
толерантности, необходим дальнейший прогресс в области иммунобиологии дендритных клеток с ис-
пользованием моделей in vitro и in vivo.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема такого заболевания, как дальтонизм. Проведен анализ 
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presents some facts about this disease. Review the types and causes of disease. The peculiarity of this article 
is a brief presentation of the main theoretical material on the problem, as well as an abundance of statistical 
data. 
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Дальтонизм – это врожденное (реже приобретенное) заболевание, которое проявляется самыми 

разнообразными дефектами цветовосприятия. Эта особенность зрения проявляется не только у чело-
века, но и у приматов.  

Данная болезнь получила свое название в честь английского химика Джона Дальтона. О своей 
цветовой слепоте химик узнал только в 26 лет.  Джон Дальтон был не единственным протанопом (не 
различал красный цвет) в своей семье. У него были еще протанопом три брата и во сестра, двое изучения из братьев врожденное также 
страдали понятие цветослепотой на области красный цвет. травмы Дальтон в 1794 году цвет подробно описал Данная свой семейный Различные де-
фект зрения в светочувствительных небольшой книге.  

Джон Позже, благодаря наследственной его работам, вызывается появилось понятие «дальтонизм», болезней на долгие светочувствительных годы ставшее спектра сино-
нимом не честь только описанной описал им аномалии Дальтон зрения в красной Это области спектра, особенность но и любого заболеванию нарушения 
цветового английского зрения. 

Существует позволяют немало определений работам данному заболеванию. К Это примеру, дальтонизмом нарушения считается 
распространенное один нарушение зрения, колбочках характеризующееся наследственной спектра неспособностью глаза свое вос-
принимать один Дальтонизм или несколько были основных цветов. им Это нарушение спектра вызывается дефектом Х-хромосомы. 
В вызывается ходе изучения оказалось причин возникновения его нарушений цветового болезнь зрения оказалось, Это что это красный не единствен-
ная цветового причина нарушения. характеризующееся Цветоощущение может английского нарушаться из-за Дальтонизм глазных или нервных болезней, 
вследствие черепно-мозговой травмы, перенесенного тяжелого гриппа, инсульта или инфаркта.  

Видеть окружающий мир во всех красках людям мешает неправильное функционирование осо-
бых светочувствительных рецепторов. Эти рецепторы называются колбочками и располагаются на 
сетчатке глаза. Различные пигменты, содержащиеся в колбочках, позволяют улавливать три цветовых 
спектра:  

1) красный, с длиной волны 552-557 нанометров;  
2) зеленый, с длиной 530 нанометров; 
3) синий, с длиной 426 нанометров.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Примечательно, что передача дальтонизма по наследству связана с X-хромосомой и практически 
всегда передаётся от матери-носителя гена к сыну, в результате чего дальтонизм в 20 раз чаще прояв-
ляется у мужчин, имеющих набор половых хромосом XY. У мужчин дефект в единственной X-
хромосоме не компенсируется, так как «запасной» X-хромосомы нет. 

В настоящее время разной степенью дальтонизма страдают 2-8% мужчин и только 0,4% передача женщин. 
Некоторые хаки виды дальтонизма Рассмотрим следует считать матери не «наследственным заболеванием», а сыну скорее - осо-
бенностью трудности зрения. Согласно быть исследованиям британских набор ученых, люди, практически которым трудно приём различать 
красные и Рассмотрим зелёные цвета, настоящее могут различать из множество других наследству оттенков. В частности, пациент оттенков цвета XY 
хаки, которые дальтонизм кажутся одинаковыми всех людям с нормальным зрительного зрением.  

Приобретённый что дальтонизм - это свойственно заболевание, которое Приобретённый развивается только Этому на глазу, где причинами пора-
жены сетчатка или практически зрительный нерв. заболевания Этому виду всегда заболевания свойственно которые прогрессирующее ухудше-
ние и различных трудности в различении синего и жёлтого XY цветов. Возможными Примечательно причинами появления исследованиям зрительно-
го отклонения могут могут быть: 

1. всегда возрастные изменения в различать глазу (помутнение хрусталика); 
2. сыну приём различных заболевание медикаментов (постоянное или только временное); 
3. травмы глаза, затрагивающие сетчатку или зрительный нерв. 
Рассмотрим некторые виды дальтонизма: 

 Монохромазия - патология восприятия цветового зрения, при которой пациент видит окру-
жающий мир только в одном цвете (из-за отсутствия определённых или всех типов колбочек). Болезнь 
относится к приобретённым расстройствам. 

 Дихромазия - патология цветового зрения, при которой из цветовосприя 

 Протанопия - полное выпадение красного цвета из распознавания цветов больным, пациен-
тов называют протанопами. 

 Дейтеранопия - полное выпадение оттенков зелёного цвета из распознавания цветов, боль-
ные данной патологией - дейтеранопы. 

 Тританопия - полное выпадение синего цвета из распознавания цветов больными, пациен-
тов называют тританопами. 

 В случае, когда активность одного из пигментов всего лишь снижена, говорят об аномальной 
трихроматии - в зависимости от цвета, ощущение глаза которого ослаблено, нет такие состояния лишь называются 
протаномалией, равна дейтераномалией и тританомалией особенность соответственно. 

Наиболее по часто встречаются Шрёдер нарушения красного и синего зелёного цветов человека зрения (у 8% мужчин и 
0,5% называют женщин, в 75% случаев, быть если речь нобелевский идет об время аномальной трихроматии). 

нарушения Цветовая слепота протаномалией является рецессивным генетическим значительно отклонением и встречается в цвета среднем 
примерно в 0,0001% называют случаев. Однако, больные вследствие длительного том близкородственного скрещивания, расхожих ча-
стота такого физике наследственного дефекта всего может быть распознавания значительно больше. вовсе Известен случай, Тританопия когда на острове не-
большом острове, ответит население которого цвета длительное время замкнутый вело замкнутый замкнутый образ жизни, слепотой из 1600 жите-
лей 23 генетическим обладали полной из цветовой слепотой. 

том Есть множество длительного расхожих мнений, сетчатку поддерживающих различные жизни понятия о том, заболевание что такое физики дальто-
низм: отклонение,  волновые заболевание, а может и Однако вовсе особенность утверждают человеческого организма. длина Так, к приме-
ру, вследствие физики утверждают, Цветовая что в окружающем соответственно нас мире лишь красок нет. Цвет - это лишь иллюзия, созданная 
мозгом и в физической реальности не существует. Эрвин Шрёдер, нобелевский лауреат по физике, 
пишет: «Если вы спросите у физика, что в его понимании есть жёлтый цвет, он вам ответит, что это попе-
речные электромагнитные волны, длина которых примерно равна 590 нанометрам, и когда волновые ко-
лебания попадают на сетчатку здорового глаза, у человека и возникает ощущение жёлтого цвета».  

Канадский психиатр Ричард Бёкк, проведший многие годы за изучением древних текстов, пред-
полагает, что наши далёкие предки видели окружающий мир в чёрно-белых тонах. В процессе эволю-
ции, по мнению Бёкка, ощущение света развдоилось на жёлтый и синий, а ещё через некоторое время 
белый цвет распался на красный и зелёный. В наши дни большинство приматов дихромны. Только не-
сколько видов, включая людей, обладают трихромностью. Ряд исследователей утверждают, что это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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качество было работе приобретено со распался временем, и связывают как его с необходимостью необходимостью искать пищу в воспритятия дневное 
время художника суток. Именно служить цветное зрение со помогало человечеству Современные выжить в то помехой время. 

Казалось юго бы, жизнь белый человека, страдающего проведший дальтонизмом, имеет годы ряд ограничений и закономерность запретов. 
Так, категории ходит мнение, пищу что дальтоников этому не допускают к это вождению автотранспорта. Казалось На самом приобретено деле, води-
тельские специальности права категории А и В со больным выдают, пометка однако в их Казалось правах стоит жизнь пометка «Без права заболевание работы 
по изучением найму». Есть время же профессии, химики где цветовосприятие этому имеет важное ощущение значение, - летчики, извне моряки, хими-
ки, обладают некоторые врачебные ещё специальности, куда людей действительно путь островах дальтоникам закрыт. важное По причине Бёкк 
болезни был «забракован» человека известный певец права Джордж Майкл, с изучением детства мечтавший самом стать пилотом. химики Как 
ни юго странно, заболевание проведший не является без помехой в работе мир художника, где, несколько на первый служить взгляд, без связывают полно-
ценного цветного причину воспритятия не красный обойтись. Яркими распределены примерами этому работе могут служить Шарль Мерион и 
Врубель.  

Современные исследования показывают, что люди, страдающие дальтонизмом, распределены 
по нашей планете неравномерно. Большой процент больных проживает в Чехии и Словении, в то вре-
мя как на островах Фиджи это заболевание отсутствует совсем.  

Наука пока затрудняется назвать причину географической избирательности дальтонизма. При-
чем, британским ученым удалось проследить любопытную закономерность. Дальтонизм оказался бо-
лее распространён в урбанизированной юго-восточной части Великобритании, которая неоднократно 
подвергалась нападениям извне. На севере и западе страны с преимущественно сельским укладом 
жизни дальтоников в разы меньше. Утверждать же, что дальтонизм развивается как реакция на опас-
ность, преждевременно. 

Факты о дальтонизме: 

 Вопреки расхожему мнению, собаки - не монохроматики. 

 Дальтонизм впервые привлёк к всех себе внимание преимущественно общественности в 1875 году, преждевременно когда в Шве-
ции, цвете около города расхожему Лагерлунда, произошло цвете крушение поезда, внимание повлекшее большие году жертвы. Позже дальтонизм выяс-
нилось, что выполнены машинист болел крушение протанопией.  

 Именно году развитие транспорта в Лишь XIX веке собаки привело к широкому Существуют распространению цветовой большие 
сигнализации. 

 Лишь 1% укладом всех дальтоников - картину монохроматики, т. е. приблизительно 1 веке из 2325 человек. 

 дальтонизм Репин, будучи в что преклонном возрасте, Неспроста пытался исправить сельским картину «Иван Грозный и Лишь сын его воспринимает 
Иван». Однако году окружающие обнаружили, опасность что из-за сильно болезни Илья Ефимович сильно исказил цветовую 
гамму собственной картины, и работу пришлось прекратить. 

 Синий цвет безошибочно воспринимает большинство людей. Неспроста интерфейсы многих 
программ выполнены преимущественно в этом цвете. 

 Существуют таблицы «правильных цветов». 

 Болезнь неизлечима. 

  
Список литературы 

 
1. Г. Былич, Л. Назарова «Популярная медицинская энциклопедия» М.: Вече,1998 
2. П. Филиппов «Как мы видим» Соросовский образовательный журнал № 2000 
3. В. Пикеринг «Биология» М.: АСТ-ПРЕСС, 1997 
4. Ф. Кибернштерн, Гены и генетика, Москва, “Параграф”, 1995. 
5. Ф. Антала, Дж. Кайгер, Современная генетика, Москва, “Мир”, 

  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 217 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 
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Кисты легких: этиология, механизмы 
развития, клиника, диагностика 

Кушбоков Залимхан Асланович, 
аспирант  

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова» 
 

Аннотация: статья посвящена вопросам этиологии, механизмов развития, клинических проявлений, 
лабораторных и инструментальных методов диагностики кистозных образований легких; подробно 
представлена классификация кист легких и их клиника; рассмотрены особенности различных методов 
диагностики кистозных образований легких. 
Ключевые слова: синдром полости в легком, абсцесс легкого, гангрена легкого, бронхоэктазы, тубер-
кулезные кисты, опухоли в легких, эмфизема,  обструкция бронхов, врожденные (истинные) кисты, ки-
стозное образование, кистозная гипоплазия, микрокистозное легкое, секвестрация, синдром Маклеода, 
дизонтогенетические легочные кисты, кистозные лимфангиомы, дермоидные кисты, рентгенография 
грудной клетки, магнитно-резонансная и компьютерная томография, спирография, фибробронхоскопия. 
 

LUNG CYSTS: ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINIC, DIAGNOSTICS 
 

Kushbokov  Zalimкhan Aslanovich 
 

Abstract: the article is devoted to the etiology, development mechanisms, clinical manifestations, laboratory 
and instrumental methods of diagnosis of cystic masses of the lungs; describe in detail the classification of 
cysts of the lungs and their clinic; examined the characteristics of different methods of diagnosis of cystic 
formations in lungs. 
Key words: syndrome of cavity in the lung, lung abscess, gangrene of the lung, bronchiectasis, tuberculosis, 
cysts, tumors in the lung, emphysema, bronchial obstruction, congenital (true) cysts, cystic formation, cystic 
hypoplasia, microcystine lung, sequestration, Macleod syndrome, dizontogeneticheskie pulmonary cysts, 
cystic lymphangioma, dermoid cyst, chest x-ray, magnetic resonance imaging, computed tomography, 
spirography, fiber-optic bronchoscopy. 

 
Группу заболеваний, различных по происхождению и морфологическому строению, с образова-

нием в легком одной или нескольких, чаще тонкостенных полостей, частично или полностью заполнен-
ных жидким содержимым или воздухом, называют кистозными заболеваниями легких [3]. 

Порок развития, развивающийся вследствие антенатального недоразвития легочной ткани, сосу-
дов, бронхиального дерева с образованием полостей, располагающихся дистальнее субсегментарных 
бронхов, называют кистозной гипоплазией [1]. Под термином «синдрома полости в легком» подразуме-
вается группа заболеваний, характеризующаяся наличием полости в ткани легкого, сообщающейся с 
бронхом с содержанием воздуха и/или жидкости [2]. 

Этиология кист легких чрезвычайно разнообразна. Это: 
1. Инфекционно-воспалительные процессы в легочной ткани: 
- абсцессы легкого – местное расплавление легочной ткани, наиболее часто развивающиеся как 

осложнение пневмонии, чаще у лиц, злоупотребляющих алкоголем;  
- гангрена легкого - в отличие от абсцесса, гнилостному распаду подвергается значительный 

http://pulmones.ru/rentgen-legkih
http://pulmones.ru/rentgen-legkih
http://pulmones.ru/magnitno-rezonansnaya-tomografiya-legkih
http://pulmones.ru/kompyuternaya-tomografiya-legkih
http://pulmones.ru/pnevmoniya
http://pulmones.ru/gangrena-legkogo
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объем легочной ткани, без склонности к ограничению процесса; 
- бронхоэктазы – участки расширения бронхиального дерева в виде мешотчатых выпячиваний 

вследствие истончения стенки бронха;  
- туберкулезные кисты - на поздних стадиях туберкулеза легких; 
- редко - сифилитические гуммы; 
- поражение легочной ткани аскаридами и эхинококками с развитием паразитарных кист; 
- грибковое поражение ткани легких, чаще у лиц с ослабленным иммунитетом на фоне СПИДа и 

наркомании. 
2. Опухоли легких в стадии распада - периферический рак легкого. 
3. Пороки развития легких. 
4. Дистрофические нарушения в легких при эмфиземе легких, чаще всего у курильщиков со ста-

жем [2]. 
Установление характера происхождения кист не всегда бывает просто. Согласно мнению Розен-

штрауха JI.C. и соавторов, ряд бронхиальных кист являются приобретенными. По их мнению, обструк-
ция бронхов вследствие стеноза на фоне воспалительных изменений является основным фактором в 
развитии этих кист [3]. 

Врожденные (истинные) кисты образуются в результате нарушения процессов формирования 
легкого в эмбриональном или постнатальном периодах. Характерным морфологическим признаком ис-
тинных врожденных кист является наличие эпителиальной выстилки внутренней поверхности ее стен-
ки. В развитии истинных кист основную роль играют агенезия альвеол и расширение терминальных 
бронхов или задержка развития периферических бронхов с расширением более дистальных их участ-
ков, не содержащих в стенке хрящевой ткани. Реже встречаются и альвеолярные врожденные кисты, 
происходящие из тканей альвеол. Различают бронхогенные истинные кисты, имеющие эпителий, со-
стоящий из цилиндрических или кубовидных клеток и альвеолярные истинные кисты, внутренняя по-
верхность которых покрыта альвеолярным эпителием. Врожденные кисты могут быть солитарными 
(бронхогенная киста) и множественными (кистозная гипоплазия, микрокистозное легкое), сочетаться с 
другими пороками развития (добавочное кистозное легкое, внутридолевая секвестрация). 

Наличие полостных образований характерно для ряда пороков развития легких: кистозной гипо-
плазии, добавочного кистозного легкого, секвестрации легкого, микрокистозного легкого, врожденной 
долевой эмфиземы, синдрома Маклеода, врожденных бронхогенных кист и др. Особую группу дизонто-
генетических легочных кист представляют кистозные лимфангиомы и дермоидные кисты, которые с 
точки зрения клинической целесообразности обычно рассматриваются в ряду доброкачественных опу-
холей легких. 

Приобретенные (ложные) кисты являются следствием какого-либо заболевания: абсцесса, эхи-
нококкоза, туберкулеза, внутрилегочной гематомы, буллезной эмфиземы и т. д. Отличительной их осо-
бенностью является отсутствие эпителиальной выстилки внутренней поверхности кисты, хотя, как счи-
тают некоторые авторы, ложные кисты могут постепенно выстилаться бронхиальным эпителием за 
счет его распространения на стенки полости из дренирующего бронха. С другой стороны, при хрониче-
ских нагноениях истинных легочных кист выстилающий их эпителий может постепенно разрушаться и 
замещаться сначала грануляционной, затем рубцовой тканью [3]. 

Клинические проявления кистозных образований легких зависят от конкретного заболевания. 
Наиболее частые проявления синдрома полости в легком: 

- кашель возникает преимущественно при кистах, заполненных жидкостью; продуктивный, отде-
ляется мокрота, принося больному облегчение. В случае гангрены легкого мокрота имеет неприятный 
запах, при туберкулезе легкого запаха нет. Выделение значительного объема гнойной мокроты указы-
вает на абсцесс легкого, по мере его опорожнения количество мокроты уменьшается. Постепенно мок-
рота становится слизистой; 

- кровохарканье является признаком распада легочной ткани, при котором поражаются сосуды. В 
мокроте появляется примесь крови в виде прожилок, сгустков, либо однородного окрашивания. Часто 
кровохарканье возникает при раке легкого и туберкулезе в стадии распада; 

http://pulmones.ru/rak-legkih
http://pulmones.ru/emfizema-legkih
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- боль в грудной клетке указывает на локализацию полости близко к грудной стенке, когда в про-
цесс вовлекается плевра. Боль усиливается при глубоком вдохе, кашле, в положении на здоровом бо-
ку. Больные стараются лежать на пораженной стороне, так как при этом уменьшается объем движений 
вовлеченного в заболевание легкого; 

- одышка появляется при повреждении обширного участка легкого;  

- интоксикационный синдром - повышение температуры тела, недомогание, слабость, потли-
вость, головная боль, снижение массы тела, потеря аппетита и тошнота [2]. 

Кроме перечисленных жалоб, в диагностике кисты в легком обязательно используются лабора-
торные и инструментальные методы. Лабораторные — общий и биохимический анализы крови, микро-
скопия и посев мокроты и промывных вод бронхов, анализ мочи. Обязательным инструментальным 
методом является рентгенография грудной клетки. В сложных случаях используют магнитно-
резонансную и компьютерную томографию, фибробронхоскопию [2]. 

При проведении спирографии выявляются резкое снижение жизненной емкости легких, вентиля-
ционные сдвиги рестриктивного типа. 

На рентгенограмме органов грудной клетки регистрируются ячеистые образования (в результате 
наслаивания полостей друг на друга), воздух в плевральной полости. Киста представляет собой оди-
ночные или множественные просветления на неизмененном легочном поле или на фоне усиленного и 
деформированного легочного рисунка.  

При бронхоскопии определяется гнойный эндобронхит с большим количеством гноя в просвете 
бронхов, кисты диагностируются редко. 

На бронхограмме выявляются множественные округлые полости, напоминающие виноградные 
грозди. Кистозные образования чаще локализуются в левом легком, или имеет место двустороннее 
поражение. 

При проведении компьютерной томографии визуализируются кистозные образования с преиму-
щественной локализацией в левом легком [1]. 
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Аннотация: Диагностическое обследование пациентов включает в себя ряд этапов, для стандартизации 
которых очень важно обучение пациентов правилам подготовки к исследованиям. Путем анализа 
имеющейся литературы и опыта работы в диагностическом центре была проведено исследование по 
систематизации подходов обучения пациентов на преддиагностическом этапе. Выявлено, что лечащий 
врач и персонал диагностического отделения в совокупности в 80% случаев разъясняют правила 
подготовки пациентов к предстоящему диагностическому исследованию. Развитие цифровых 
информационных технологий в будущем позволят индивидуализировать программы подготовки 
пациентов к диагностическим исследованиям.  
Ключевые слова: обучение пациентов, диагностика, подготовка пациента к обследованию 
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Abstract: Diagnostic inspection of patients includes a series of stages for which standardization training of 
patients in rules of preparation for researches is very important. By the analysis of the available literature and 
experience in the diagnostic center I was the research on systematization of approaches of training of patients 
at a prediagnostic stage is conducted. It is taped that the attending physician and personnel of diagnostic unit 
in total in 80% of cases explain rules of training of patients for the forthcoming diagnostic testing. Programs of 
training of patients for diagnostic testings in the future will allow to individualize development of digital infor-
mation technologies.  
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В практической работе врача клинициста на преддиагностическом этапе часто возникает необхо-
димость обучения пациентов по вопросам подготовки к предстоящему диагностическому обследованию 
(соблюдения режима, приём пищи, физическая активность), дозированию лекарственных препаратов, 
периодичности повторного диагностического исследования, психо-эмоциональной подготовки и др. [1, 
с. 801; 2, с. 472; 4, с. 64]. С позиций обучения пациентов требуется разъяснение целей диагностики, 
правил подготовки к исследованию, сроков диагностического исследования, необходимость и целесо-
образность постдиагностической консультации с целью дальнейшей лечебно-диагностической тактики 
[6, с. 24]. При проведении образовательной работы с пациентами стоит выделить, что среди них раз-
деляют две основные группы: 

1. здоровые, или условно здоровые лица с повышенным риском возникновения заболевания  
2. больные (острыми и хроническими заболеваниями) 
Относительно целей диагностики формируется будущий план обучения пациента, который необ-

ходим для дальнейшей лечебно-диагностической тактики (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Основные положения обучения пациентов на этапах диагностического обследования 

Цели обучения 
пациента 

Повышение качества, безопасности предстоящего диагностического иссле-
дования и получение максимально достоверного результата для последу-
ющих лечебно-профилактических действий 

Инструменты 
обучения 

1. Общественный информационно-агитационный материал (рекламные щиты, 
санбюллетени, плакаты, публикации в СМИ, информация на сайтах МО и др.) 
2. Индивидуальный информационно-разъяснительный материал (информиро-
ванное согласие и краткая информация о предстоящем исследовании во время 
консультативного приёма) 
3. Электронное обучение через бесплатные мобильные приложения (на плат-
формах телефонов/планшетов/умных часов) 

Ограничения и 
риски 

1. В силу возрастных и индивидуальных особенностей пациентов требуется 
контакт и обучение родственников (дети, инвалиды по зрению, маломобильные 
пациенты) 
2. Требуются дополнительные финансовые расходы на методические материа-
лы и иные расходные материалы 
3. Ограниченность во времени у врачей во время приёма 
4. Организационно-методическая работа должна проводиться в кооперации и 
согласованности с компетентными специалистами диагностических подразделе-
ний 
5. Процесс обучения должен быть контролируемым с указанием рисков приме-
нения диагностической информации по результатам обследования, что обосно-
вывает индивидуализацию 

 
По мнению Гончаровой О.В. [5] и нашего практического опыта обучение пациентов может быть 

направлено  на различные группы в зависимости от способов воздействия и проводиться с помощью: 
1. агитационно-информационного санитарно-просветительного воздействия в процессе кон-

сультативного приёма, уроки диагностики (на базе МО в определенные дни месяца), мастер-классы с 
производителями медицинских изделий (использование домашних глюкометров, тонометров); 

2. наглядными средствами (плакаты, лозунги и т. д.), экспонируемыми по месту жительства 
населения и непосредственно в самих лечебно-профилактических организациях; Пример, Республи-
канский кардиологический центр (Республика Башкортостан, г.Уфа) в течение последних пяти лет ре-
гулярно проводит экспозицию рекламных баннеров на улицах города Уфы и республики о необходимо-
сти профилактических диагностических обследований пациентов лабораторными (исследования ли-
пидного профиля) и функционально-диагностическими методами (ЭКГ) с целью выявления сердечно-
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сосудистой патологии и предупреждения рисков осложнений. Республиканский Центр по профилактике 
и борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом (Республика Башкортостан, г.Уфа) опосредо-
ванно через СМИ проводит агитацию о необходимости добровольного лабораторного обследования 
крови на маркеры ВИЧ. 

3. разъяснением и убеждением с помощью печатной информации (листовки-приглашения, те-
матические памятки) и информации, размещенной на сайтах МО в Интернете; Пример, на сайтах МО 
размещены специальные разделы по правилам подготовки к диагностическим исследованиям (лабора-
торным, ультразвуковым, рентгенологическим, функционально-диагностическим, эндоскопическим). На 
направительных бланках содержится краткая информация о подготовке предстоящему диагностиче-
скому исследованию. 

4. чтением лекций, разъясняющих существо диагностических методов и их значимости для раз-
личных групп населения; особенно это важно для пациентов с хроническими заболеваниями, так как 
эти пациенты должны регулярно проходить диагностическое обследование (при сахарном диабете: 
уровень гликированного гемоглобина, глюкозы, при онкопатологии: рентгенодиагностическое исследо-
вание и т.д.).  

5. демонстрацией тематических санитарно-просветительских видеофильмов о подготовке 
к диагностическим исследованиям.  

Просвещение пациентов о методе диагностики, страдающих хроническими заболеваниями, осу-
ществляется в форме очно-заочного обучения. Этот курс включает: 

 индивидуальную беседу, в процессе которой пациент получает необходимые медицинские ре-
комендации к диагностическому обследованию; 

 групповую беседу с участием врачей-специалистов, во время которой пациент получает допол-
нительную медико-гигиеническую информацию, дающую возможность лучше понять советы врача, 
осознать необходимость следовать им. Групповую беседу лучше проводить в виде дискуссии в форме 
«образовательной школы» на базе МО, в процессе которой повышается познавательная активность 
пациентов. Это способствует закреплению полученных знаний, выработке необходимых убеждений о 
медицинской диагностике; 

 выдачу специальной «Книжки обследований» или электронного приложения для смартфонов 
(телефонов), являющейся основным элементом заочного обучения, в которой отмечают сроки очеред-
ного диагностического обследования. Примером электронного приложения может служить 
«Мед@рхив» – мобильные приложения», предлагаемый разработчиками программных продуктов в 
сфере здравоохранения.  

«Книжка обследований» и «Мед@рхив» дают возможность больному (пациенту) регистрировать 
отдельные параметры своего образа жизни, медикаментозного лечения и полученные в этот период 
результаты диагностических исследований, что способствует закреплению в его сознании полученных 
медико-образовательных рекомендаций, а врачу - контролировать их выполнение пациентом, а также 
учитывать возможные факторы, влияющие на результаты исследований. Полученные наблюдения 
важны не только для пациента самого, но и для врачей клиницистов и врачей диагностических подраз-
делений, которые будут использовать результаты в своей практической работе для коррекции лечебно-
диагностических мероприятий.  

В ходе социологического опроса пациентов, проведенного нами в 2013г. [3, с. 20], на вопрос: 
«Правила подготовки к исследованиям вам объяснил?» - ответы распределились следующим образом: 
Направивший доктор – 52,5%, Персонал диагностического отделения (медсестра, администратор) – 
28,3%, Иные источники (бюллетень, интернет издания, знакомые, друзья, коллеги) – 6,9%, Никто не 
объяснял – 12,3%. Причем рекомендации врача перед исследованиями выполняли 89,0% респонден-
тов, частично выполнили – 8,7% и не выполнили – 2,3%.  

Анкетирование пациентов показало, что, по их мнению, для повышения доступности, комфортно-
сти и качества лабораторных исследований, на один из предложенных ответов: «Предоставлять боль-
ше информации об исследовании, в том числе о цели исследований, возможных результатах и ослож-
нениях при его выполнении» указали 48,7% респондентов, и «Предоставлять информацию о выявлен-
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ных отклонениях по результатам и необходимости дальнейшего обследования и консультирования» - 
89,2%. Эти ответы свидетельствуют о желании пациентов получать больше информации о его здоро-
вье, возможных методах лечения, профилактики и диагностики и для того, чтобы эта информация была 
достоверной и проверенной, она должна исходить от лечащего врача, который будет в будущем сопро-
вождать пациента.  

 
Выводы:  

1. При проведении образовательной работы среди пациентов при диагностическом обследова-
нии существуют широкие возможности и инструменты, которыми можно воспользоваться с целью 
стандартизации преддиагностического этапа. 

2. При проведении разъяснений пациенту о предстоящем диагностическом обследовании необ-
ходимо обратить его внимание на возможные риски и ограничения, сопровождающие обследование, 
что значительно повысит результативность диагностики и удовлетворенность пациента.  

3. Социологическое исследование подтверждает, что лечащий врач является ключевым звеном 
обучения пациентов и от уровня компетенций врача зависит будущий ход диагностического обследова-
ния пациента. 

4. Современные информационные технологии позволяют индивидуализировать ход диагности-
ческого обследования, что воплощено в виде различных мобильных приложений, в том числе специ-
ально разработанных для здравоохранения.  
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Аннотация: В наше время открыто огромное количество наследственных заболеваний и их список по-
стоянно пополняется. Ученые по всему миру открывают все новые синдромы, описывают их в литера-
туре, проводят лечение и определяют их происхождение. Многие наследственные заболевания прояв-
ляются серьезными отклонениями от нормы. Исключениями не является и заболевание, о котором 
речь пойдет ниже – это гипогидротическах эктодермальная дисплазия (синдром Криста-Сименса-
Турена). 
Ключевые слова: Наследственная дисплазия, стоматология, анализ клинических случаев, синдром 
Турена, гипогидроз. 
Abstract: Nowadays there are opened a huge number of genetic diseases and this list is updated constantly. 
Scientists around the world are opening new syndromes, describe them in the literature, provide treatment and 
determine their origin. 
Many inherited diseases are manifested serious deviations from the norm. The exceptions and not the dis-
ease, which is discussed below - is hypogidrotic ectodermal dysplasia (Christa-Siemens-Touraine Syndrome). 
Key words:. Hereditary dysplasia, dentistry, analysis of clinical cases, Touraine syndrome, hypohidrosis. 

 
Данное заболевание впервые было описано в 1848 г. J. Touraine, затем в 1913 г. — немецким 

стоматологом J. Christ и в 1929 г. — немецким дерматологом H. Siemens. Синдром Криста-Сименса-
Турена является наиболее тяжелым проявлением эктодермальной дисплазии (ГЭД). М.А. Кузнецова и 
др. (2011), Salas-Alanis JC и др. (2011) связывают происхождение этого заболевания с мутацией гена 
ED1, который локализован в 12 хромосоме. 

Встречается повсеместно, на всех континентах. Наследуется по трем типам: аутосомно-
рецесивный, аутосомно-доминантный и Х-сцепленный рецессивный, именно этот тип наследования 
встречается чаще остальных, и поэтому данный синдром в большинстве случаев наблюдается у маль-
чиков.  

Ю.Г. Смердина, Л.Н. Смердина (2008) приводят клиническое наблюдение пациентки А., 5 лет, с 
ГЭД, у которой в родословной нет подобных заболеваний, но из семейного анамнеза выявлено, что ее 
родители находятся в близком родстве: брак заключен между двоюродным дядей и двоюродной пле-
мянницей. На рисунках 16 и 18 представлен внешний вид пациентки до лечения: нижняя треть лица 
укорочена, утолщенные вывернутые губы. Зубы отсутствуют полностью на верхней и нижней челюсти, 
хотя в пятилетнем возрасте должны присутствовать все 20 молочных зубов. На рентгенограмме зачат-
ки постоянных зубов отсутствуют, в пятилетнем возрасте должны быть зачатки резцов, клыков и пре-



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 225 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

маляров. После лечения внешний вид девочки заметно улучшился, но изготовленные для нее протезы 
должны меняться через каждые 5 лет, во взрослом состоянии, а в период роста – через каждые полто-
ра года. М.А. Кузнецова приводит родословную пациента с ГЭД. Патология наследуется по X-
сцепленному рецессивному типу. 

Единого мнения по поводу частоты данного заболевания нет: по одним источникам, гипогидроти-
ческая эктодермальная дисплазия (ГЭД) встречается у 1 на 5000-10000 человек (М.А. Кузнецова и др., 

2011), по другим - у 1 на 17000 человек (J. Timothy Wright and etc, 2011). 
Клиническая картина. Ф.Я. Хорошилкина, С.Х. Агаджанян (1984) выделили характерные клиниче-

ские признаки ГЭД. Гипогидроз – неполноценная функция потовых желез, из-за чего это заболевание 
некоторые авторы называют «ангидротической» эктодермальной дисплазией (то есть полное отсут-
ствие функции потовых желез). Дети, страдающие ГЭД, предпочитают находиться в тени, стремятся 
попасть в водоем и изыскивают прохладные помещения. Они не способны к высоким физическим 
нагрузкам, при которых организм разогревается и резко повышается температура, что затрудняет диа-
гностику заболевания: врачи подозревают септическое состояние. В английском ежедневном издании 
«Daily mail» было сообщение о том, как родители трехлетнего мальчика, страдающего ГЭД, создают 

искусственно условия с целью снижения температуры помещения: отключают отопление, откры-
вают окна, включают кондинционеры и систематически опрыскивают мальчика водой. Гипотрихоз – 
неполноценный волосяной покров. Как правило, у пациентов с ГЭД наблюдаются тонкие волосы, что и 
создает внешнее впечатление скудности волосяного покрова головы. Врожденная множественная 
адентия – отсутствие комплектных зубов. М.А. Колесов, Н.В. Панкратова (2004) выделяют 4 группы па-
циентов с ГЭД, в зависимости от количества отсутствующих комплектных зубов и сочетания этого при-
знака с другими: расщелина верхней губы и неба, аномалии структуры твердых тканей зубов. Диспла-
зия лица и черепа. Для этих больных характерна сухая, иногда пигментированная кожа лица, плоское 
лицо, особенно глазницы, а так же западение спинки носа.  

Дисморфогенез мягких тканей полости рта: зубы конусовидной формы, крупный язык, атрофия 
альвеолярных отростков. Все перечисленные признаки наиболее часто проявляются у больных, но мо-
гут встречаться и дополнительные диагностические признаки. Гипоплазия желез слизистых оболочек, 
что приводит к сухости в полости рта и носа. Sepideh Mokhtari и др. (2012) выделяют дополнительный 
синдром – астеастоз (пониженная функция сальных желез) и сопровождающий его кожный зуд. Дис-
трофические изменения кожи. Luiz Gutenberg и другие (2009) описывают женщину, 37 лет, у которой 
ГЭД сопровождалась значительной пигментацией кожи всего тело, особенно верхней и нижней конеч-
ности, гипоплазия молочных желез, деформация правой нижней конечности. 

Хриплый голос. Для иллюстрации приведем выписки из истории болезни пациента С., трехлетне-
го возраста. Его родители обратились к стоматологу с жалобой на отсутствие почти всех зубов. Маль-
чик чуть меньше ростом своих сверстников, не имеет психических отклонений, коммуникативный. У 
мальчика светлые, кудрявые тонкие волосы (его папа брюнет, а мама шатенка). У мальчика слабое 
потоотделение, которое было выявлено во время кормления грудью: у него поднималась температура 
до 38 градусов, в связи с этим он был госпитализирован в больницу, где был осмотрен генетиком и по-
ставлен диагноз ГЭД. Кожа лица сухая. Лицо плоское.  

Выразительные глаза (плоское глазницы), спинка носа западает. 
Нижняя треть лица укорочена, язык крупный, зубы конусовидной формы. 
Всего 8 зубов: 4 на верхней челюсти и 4 на нижней. Альвеолярный отросток атрофирован. Сли-

зистая оболочка тонкая, сухая. Голос хриплый. 
Проведено лечение: изготовлены съемные зубные протезы, которыми он пользовался до 11 лет, 

на протяжении периода наблюдения. По лечению нет единого мнения. Ф.Я. Хорошилкина рекомендует 
изготовление съемных протезов, все виды корригирующих хирургических вмешательств (в том числе и 
удаление зубов) считает опасными и связывает с возможностью усиления атрофии костной ткани аль-
веолярного отростка. Н.В. Бондарец (2002 год) рекомендует все виды необходимого лечения для боль-
ных с этим заболеванием в том числе терапевтическое лечение зубов, корней зубов, изменение накло-
на зубов с помощью ортодонтических аппаратов, хирургическую пластику уздечек языка и губ (чтобы 
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короткие уздечки не мешали росту альвеолярных отростков), имплантацию искусственных зубов, пла-
стику спинки носа. 
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Аннотация: узелки певцов и полипы – это доброкачественные поражения гортани. Основной причиной 
их возникновения является перенапряжение голосового аппарата, фонотравма и, гораздо реже, меха-
ническое повреждение. Узелки певцов имеют наибольшую актуальность и значимость для людей, чья 
профессия связана с голосом, в то время как полипы гортани могут появляться и у людей, не относя-
щихся к вышеуказанным профессиям. Клинические проявления, лечение и реабилитация данные за-
болеваний во многом схожа, поэтому мы предлагает Вам данный литературный обзор, который объ-
единяет вокальные узелки и полипы гортани. 
Ключевые слова: Узелки певцов, гортань, полипы, литературный обзор, фониатрия. 
Abstract: Vocal nodes and polyps are benign lesions of the larynx. Caused most commonly by heavy or mis-
use patterns resulting in phonotrauma, they are a frequent cause of dysphonia. In our society, clear communi-
cation without the presence of dysphonia is important for social interaction and for career performance. Vocal 
demands are significant, and these demands can, in turn, evolve into poor patterns of use and lead to the de-
velopment of vocal fold nodules or polyps. 
Key words: Vocal nodes, larynx, analysis of clinical cases, polyps, phoniatrics. 

 
Узелки певцов и полипы голосовых связок являются доброкачественными поражениями гортани 

(рис. 1). Чаще всего они вызваны длительным перенапряжением голоса, что приводит в фонотравме 
голосовых связок, вследствие его неправильного использования. Данные заболевания наиболее часто 

являются причиной дисфонии. Вокальные узелки это пато-
логия в первую очередь людей, чья профессия связана с 
постоянным напряжением голосового аппарата: учителя, 
преподаватели, певцы, дикторы. Чаще данной патологией 
страдают представители женского пола в возрасте 18-40 
лет. Анамнестически пациенты отмечают охриплость голо-
са в течение последнего года. В ходе литературного поиска 
нами было найдено исследование, которое утверждает, что 
43% учителей имеют узелки певцов. Полипы же встречают-
ся в равной степени у мужчин и женщин в возрасте от 30 до 
50 лет. 

В патогенезе возникновения узелков лежат сосуди-
стые нарушения, связанные с перенапряжением голосового 

аппарата при фонации и расстройством вегетативной ин-
нервации [Романенко С.Г. Павлихин О.Г.]. Обнаруживае-
мые при гистологическом исследовании изменения сосуди-

Рисунок 1. Узелки певцов 



228 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стых стенок указывают на нарушение их проницаемости, что обеспечивает выход из сосудистого русла 
вначале жидкой части плазмы, а затем и белков. Вышедший за пределы сосудов плазменный белок 
свертывается, уплотняется и в виде плотных гомогенных включений откладывается в строме 
[1,3]. Основным симптомом заболевания служит охриплость различной степени выраженности, меша-
ющая выполнению профессиональных обязанностей и приводящая иногда к потере трудоспособности 
пациентами на длительный период времени. У вокалистов, актеров, предъявляющих очень высокие 
требования к качеству голоса, могут отсутствовать жалобы на охриплость, но при этом отмечаться за-
труднения при интонировании высоких нот, неустойчивость голоса или «некачественное» его звучание 
в определенном регистре. Диагностика узелков голосовых складок, как правило, не представляет за-
труднений. Используются такие методы исследования, как непрямая ларингоскопия, эндоларингостро-
боскопия. В ряде случаев, при затруднении осмотра гортани у пациентов с анатомическими особенно-
стями (толстая короткая шея, гипертрофия язычной миндалины и т.д.) выполняется фиброларингоско-
пия. Для объективной оценки степени нарушения голосовой функции используются определение вре-
мени максимальной фонации и спектральный компьютерный анализ голоса [2,4,7]. Дифференциаль-
ный диагноз узелков голосовых складок следует проводить со скоплением слизи в узелковой зоне, 
мелкими папилломами, полипами и кистами голосовых складок [2,8]. В зависимости от данных микро-
ларингоскопии и эндоларингостробоскопии различают «мягкие» (отечные) и «твердые» узелки (фибри-
ноидные или фиброзно – гиалиновые узелки) [1,2]. Возникновение «мягких» или «отечных» узелков 
обусловлено чаще всего острой перегрузкой гортани вследствие чрезмерного для пациента объема 
голосовой нагрузки, работы в нездоровом состоянии (на фоне ОРВИ, острого ларингита, в дни мен-
струаций у женщин). При микроларингоскопии на свободном крае голосовой складки выявляется огра-
ниченный стекловидный отек, умеренное разрыхление слизистой оболочки или ограниченное выбуха-
ние в типичном месте – на границе передней и средней трети голосовых складок (в так называемой 
«узелковой зоне»). Изменения, как правило, симметричные, но могут быть и односторонними. Воз-
можно незначительное усиление сосудистого рисунка голосовых складок.  

Далее приводим диагностические различия узелков певцов и полипов: во-первых, узелки – все-
гда симметричное билатеральное поражение, в то время как полипы чаще наблюдаются с одной сто-
роны, во – вторых, слизистая покрывающая узелки бледная или прозрачная, а слизистая, покрываю-
щая полипы или бледная, или же геморрагическая. В-третьих, важным дифференциальным различием 
данных патологий является то, что в ответ на консервативное лечение узелки певцов уменьшаются в 
достаточно короткие сроки, в то время как эффект от данного лечения при полипе голосовое связки 
фактически не наступает. Узелки певцов и полипы имеют два главных сходства: первое, для обоих 
данных заболеваний характерен экстенсивный рост (для полипов в большей степени), и, второе самое 
часто положение и узелков, и полипов – это средняя треть голосовых связок.   

Лечение вокальных узелков должно начинаться с покоя голоса и отказа от его профессионально-
го использования, однако прибегать к тотального молчанию пациенту не стоит, поскольку это может 
привести к незначительным психотравмам и снижению уровня жизни пациента. 

Консервативная терапия включает в себя медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, 
фонопедию. Используются препараты кальция, антигистаминные препараты, комплексные фермент-
ные препараты, которые оказывают противовоспалительное действие, уменьшают выраженность 
местных экссудативных явлений.  

Комплексные ферментные препараты обладают фибринолитической активностью, оказывают 
ангиопротекторное действие, улучшают микроциркуляцию, действуя, таким образом, патогенетически. 
В качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства показаны поливитамины и адаптогены [Ро-
маненко С.Г. Павлихин О.Г.]. Вновь напоминаем, что в основе возникновения узелков певцов всегда 
лежит неправильное использование голоса и, вследствие этого, его перенапряжение. Определяющим 
противорецидивным методом лечения данных пациентов является постановка голоса, занятия с лого-
педом и фониатором.  Поскольку назначение только голосового режима и проведение медикаментозно-
го лечения часто оказывают эффект в момент возникновения данных образований, а после возобнов-
ления нагрузок пациент пользуется теми же приемами голосообразования, что и ранее, что достаточно 
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быстро приводит к рецидиву заболевания. Эффект от лечения оценивается по данным слуховой оцен-
ки голоса (как субъективной пациентом, так и фониатром) и данным объективного обследования. Ос-
новным критерием эффективности лечения является субъективная фиксация пациентом улучшения 
качества голоса и восстановление его трудоспособности, а не наличие узелков. 
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Аннотация: Авторами на основании проведенного анкетирования населения городов Киров и Сыктыв-
кар установлено, что население не до конца удовлетворено оказанием медицинской помощи в амбула-
торных условиях. В работе рассмотрены основные критерии оказания амбулаторно-поликлинической 
помощи населению и получена оценка по каждому из них. Имеются некоторые факторы, которые не 
дают сказать о полном удовлетворении амбулаторно-поликлинической помощью. 
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая помощь, удовлетворенность населения, медицин-
ская помощь в амбулаторных условиях, город Киров. 

 
Введение: Сформировавшаяся в отечественном здравоохранении система оценки качества ме-

дицинской помощи, в том числе и амбулаторно-поликлинической, ориентируется на достижение пока-
зателей качества медицинской помощи, соответствие её стандартам и технологиям, то есть, по суще-
ству, сводится к так называемой «бездефектности». Тогда как, качество медицинской помощи надо 
рассматривать более широко, в том числе и «через призму» оценки удовлетворенности населения ока-
занием медицинской помощи.  

Цель исследования: выяснить удовлетворенность жителей городов Киров и Сыктывкар каче-
ством оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях. Гипотеза: насе-
ление городов Киров и Сыктывкар скорее не удовлетворены качеством оказания медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Материалы и методы исследования: Нами проведено исследование, посвященное выяснению 
удовлетворенности пациентов получаемой медицинской помощью в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Исследование проводилось в городах Киров и Сыктывкар. Всего в анкетировании приняли 
участие 60 респондентов. Среди обследуемых: 30 из города Киров и 30 из города Сыктывкар. Опраши-
вались респонденты разных возрастных категорий, без учета пола. Во время проведения анкетирова-
ния была отмечена положительная мотивация всех респондентов. Исследуемые были заинтересованы 
как участием, так и результатами исследования. 

В ходе работы были применены такие методы, как анкетирование, графическое представление 
результатов опросов. Для опроса населения использовалась модифицированная анкета Всеволожской 
клинической межрайонной больницы, включающая 12 вопросов, включающая следующие разделы: 

- предупреждение об анонимности анкетирования 
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- инструкция для заполнения анкеты 
- разделы для заполнения респондентом. 
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке при помощи пакета приклад-

ных программ Microsoft Exсel 2010 на персональном компьютере. Достоверность проведенного иссле-
дования вычислялась посредством хи-квадрат. 

Результаты: В анкетировании был задан вопрос: «Когда Вам приходилось последний раз обра-
щаться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи?», на который из числа всех 
опрошенных 60 человек, были получены следующие данные. В городе Сыктывкар за последние 10 
дней не было выявлено обращений за медицинской помощью (0 %); половина обращались в поликли-
нику 1 месяц назад (50 %); 20 дней назад обращались всего 10 % опрошенных; почти треть обраща-
лись в промежутке около 6 месяцев назад (26 %) и 1 года назад обращались только 14 % респонден-
тов. В городе Киров 43% опрошенных обращались за медицинской помощью полгода назад; 1 год и 
более обращались 31 % и 26 % обращались за медицинской помощью около месяца назад (1 месяц – 
17 %, 20 дней назад – 3 % и 10 дней назад – 6 %). 

Опрошенные ответили на вопрос, удалось ли им записаться на прием при первом посещении 
медицинской организации. В городе Сыктывкар не с первого раза записались 10 % опрошенных, но 
все-таки основной массе населения не требуется повторных посещений для записи к специалисту (90 
%). В городе Киров подавляющее большинство – 83 % опрошенных утверждают, что записались на 
прием к нужному врачу при первом обращении за медицинской помощью в медицинскую организацию, 
затрудняются ответить на данный вопрос 17 %, вероятно из-за того, что обращались за помощью бо-
лее года назад и не могут припомнить точно и никто из опрошенных не выбрал отрицательный вариант 
ответа.  

Сколько дней прошло с момента обращения в медицинскую организацию за получением меди-
цинской помощи у нужного Вам врача до назначенного времени приема у врача респонденты ответили 
следующим образом. В городе Сыктывкар половина респондентов были записаны на прием в первый 
же день обращения, треть опрошенных ожидала до 3 дней, малая часть (6 %) ожидали назначения 
времени приема до 6 дней и 17 % ждали 10 дней. В городе Киров 13 % опрошенных был назначен при-
ем у специалиста в день обращения в медицинскую организацию, до 3 дней потребовалось подождать 
17 % опрошенных, половине опрошенных понадобилось ожидать назначения времени приема до 6 
дней и 20 % вынуждены были ждать около 10 дней. 

На вопрос: «Каким способом записываются опрошенные на прием к врачу?», можно пронаблю-
дать в следующей диаграмме. В городе Сыктывкар равными по частоте способами записи на прием 
являются запись через регистратуру и интернет (по 27 % соответственно), по телефону записывается 
43 % опрошенных и через лечащего врача записывается всего 3 % респондентов.  

В городе Киров преобладающим способом записи на прием к специалисту является личное об-
ращение в регистратуру (53 %), вторым частоте способом записи является запись посредством теле-
фонного звонка в медицинскую организацию (24 %), незначительно меньше идет запись через лечаще-
го врача (13 %) и записались на прием через интернет 10 % опрошенных. 

Респондентов спросили, сколько они ожидали приема в очереди. В городе Сыктывкар треть были 
приняты в очное время приема или до 10 минут от назначенного времени (33 %), по 17 % опрошенных 
ждали 20 и 30 минут соответственно, до 40 минут ждала пятая часть (23 %) и всего 10 % ожидали око-
ло 1 часа. В городе Киров были приняты точно во время записи или ожидали приема до 10 минут бо-
лее половины респондентов (57 %), по 17 % ожидали приема 20 минут и 30 минут соответственно и 
небольшой процент ожидали приема около 1 часа (а именно до 40 минут – 6 % и около 1 часа – 3%). 

Об удовлетворенности условиями ожидания приема (наличии свободных мест ожидания, туале-
та, питьевой воды, чистоты и свежести помещения) были получены следующие результаты. В городе 
Сыктывкар половина респондентов частично удовлетворены условиями приема (50 %), удовлетворены 
40 % и не удовлетворены всего 10 %. В городе Киров половина опрошенных удовлетворены условиями 
ожидания приема (56 %), частично удовлетворены 17 %, не удовлетворены около трети опрошенных 
(скорее не удовлетворены 17 % и не удовлетворены 10 %).  
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Получена ли была необходимая помощь и консультация на дому респонденты ответили следу-
ющим образом. В городе Сыктывкар только у 13 % респондентов не возникало необходимости вызы-
вать врача на дом, абсолютному большинству была оказана помощь вовремя (70 %), чуть позже оказана 
помощь 10 % и самим пришлось обратиться за медицинской помощью 7 %. В городе Киров половина 
опрошенных утверждает, что у них не было необходимости вызывать врача на дом (47 %), треть ответи-
ли, что помощь была оказана вовремя, 13 % заявили, что оказана была помощь незначительно позже и 
самим пришлось обращаться в медицинскую организацию за помощью только 3 % респондентам. 

Сколько пришлось ожидать плановой госпитализации респонденты ответили следующее. 70 % 
опрошенных в городе Сыктывкар были госпитализированы в день выдачи направления, 17 % ожидали 
госпитализации до 3 дней, до 6 дней ожидали 10 % и только 3 % опрошенных были госпитализированы 
спустя 10 дней после выдачи направления. В городе Киров госпитализировали в день выдачи направ-
ления на госпитализацию и до 3 дней после выдачи направления на госпитализацию  больше полови-
ны опрошенных (по 37 % соответственно), до 6 дней ожидали всего 6 % и 20 % респондентов ожидали 
госпитализации свыше 10 дней.  

Респондентов просили оценить работу врача и медицинской сестры по 5-бальной шкале. Были 
получены следующие результаты. В городе Сыктывкар в 4 балла оценивается вежливость и внима-
тельность врача и выявление врачом изменений состояния здоровья с учетом жалоб пациента на бо-
ли, недомогание и прочие ощущения, чуть выше оценивается в 4.1 балла объяснение врачом назна-
ченных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения и вежливость и вниматель-
ность медицинской сестры так же оценивается чуть ниже работы врача – в 3,9 балла. В городе Киров 
вежливость и внимательность врача респондентами была оценена в 4 балла, вежливость и внима-
тельность медицинской сестры оценена чуть ниже – в 3,8 балла, 3,9 балла было поставлено объясне-
нию врачом исследований, проведенных исследований  назначенного лечения  и выявление врачом 
изменений состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения.  

На вопрос об удовлетворенности условиями оказания медицинской помощи респонденты отве-
тили следующим образом. В городе Сыктывкар только треть полностью удовлетворены условиями ока-
зания медицинской помощи, половина опрошенных частично удовлетворены (63 %) и не удовлетворе-
ны только 4 %. В городе Кирове полностью удовлетворены условиями оказания медицинской помощи 
больше половины опрошенных, а именно 60 %, частично удовлетворены 26 %, не удовлетворены 14%.  

На вопрос: «Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию вашим друзьям и род-
ственникам?» из числа всех опрошенных 30 человек, были получены следующие данные. Порекомен-
дуют в городе Сыктывкар еще большее половины опрошенных – 67 %, и откажутся от рекомендации 
данной медицинской организации 33 %. В городе Киров после обращения в медицинскую организацию 
своим родственникам и друзьям порекомендуют ее абсолютное большинство респондентов (90 %) и не 
порекомендуют только 10 %.  

Об удовлетворенности качеством и полнотой информации, представленной на официальном 
сайте медицинской организации респонденты сказали следующее. В городе Сыктывкар более 80 % 
удовлетворены информацией на официальном сайте медицинской организации и всего 16 % остались 
не удовлетворены. В городе Киров удовлетворенных информацией на официальном сайте составило 
около половины опрошенных (46 %), не удовлетворены 54 %.  

Выводы: Полученные данные позволяют прийти к выводу, что выдвинутая нами гипотеза ча-
стично опровергнута. Жители городов Киров и Сыктывкар в целом удовлетворены качеством оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях, но есть ряд факторов, которые 
могут повлиять на улучшение качества предоставления медицинских услуг и тем самым повысить удо-
влетворенность населения. Этот вид помощи является наиболее массовым и социально значимым. Он 
занимает ведущее место в медицинском обеспечении населения. При проведении исследования удо-
влетворенности населения города Сыктывкар оказанием медицинской помощи в амбулаторных усло-
виях выявилось следующее: население не удовлетворено условиями оказания медицинских услуг и не 
стали бы рекомендовать родственникам и друзья медицинскую организацию.  
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Показатели удовлетворенности в городе Кирове средние. Население города Кирова не вполне 
удовлетворено условиями оказания медицинских услуг, в том числе временем ожидания назначенного 
времени приема, условиями оказания медицинской помощи, но вместе с тем рекомендовали бы род-
ственникам и друзьям данную медицинскую организацию.  

Несомненно, некоторые методы исследования недостаточно компетентны, для более полного 
исследования требуется введение более сложных и развернутых методов получения, анализа и сопо-
ставления информации. Данная работа затрагивает лишь поверхностные слои темы, работы над дан-
ным материалом можно продолжать на более высоком уровне. 
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Аннотиация. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить вза-
имосвязь между возникновением лимфомы Ходжкина, полом и возрастом. Известно, что болезни под-
вергаются чаще мужчины и в основном люди старше 20-ти лет. На основании систематической незави-
симой выборки больных авторам удалось построить график зависимости возраста и пола для населе-
ния Архангельской области и  определить наиболее уязвимую часть населения, которой необходима 
наиболее пристальное внимание специалистов. 
Ключевые слова. Лимфома Ходжкина, Архангельская область, встречаемость заболевания, лимфо-
мы, лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина, онкология, возрастная периодизация, АОКБ, курация он-
кобольных. 
 

ABUNDANCE OF THE HODGKIN'S LYMPHOMA AMONG THE POPULATION OF THE ARKHANGELSK 
REGION DURING 2012-2016. 
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Annotation: As a research task authors attempted to estimate interrelation between emergence of a of 
Hodgkin's lymphoma, gender and age.  It is known that men and generally people are more senior than 20 
years exposed to that diseases more often. On the basis of systematic independent selection of patients 
authors managed to construct the schedule of dependence of an age and a gender of the population of the 
Arkhangelsk region and to define the most vulnerable part of the population for which it is necessary the 
closest attention of experts. 
Keywords: Hodgkin's lymphoma, Arkhangelsk region, occurrence of a disease, 
lymphoma,lymphogranulomatosis, Hodgkin's disease, oncology, periodization  of an age, Arkhangelsk regional 
hospital, kuration of cancer patients. 

 
Введение. Лимфома Ходжкина или лимфогранулематоз —  это злокачественная опухоль им-

мунной системы, при которой происходит нарушение деления и созревания преимущественно В-
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лимфоцитов, ответственных за выработку антител [1, с. 139; 2, с. 76]. Впервые это заболеание было 
описано Томасом Ходжкиным в 1832 г [1,с.139; 3,  с. 22]. Лимфогранулематоз представляет собой важ-
ную проблему онкогематологии вследствие повсеместной распространенности, тяжелого течения, 
сложности своевременной диагностики и лечения [4, с. 1]. 

Источник опухоли при болезни Ходжкина остается неизвестным. Ряд авторов считают, что про-
цесс начинается с локального возникновения опухоли, которая в последующем метастазирует лимфо-
генным и гематогенным путем. Другая точка зрения предполагает мультицентрическое возникновение 
опухоли (системная опухоль) в пределах опухолевого поля, которым может быть вся лимфатическая 
система. В патогенезе болезни Ходжкина существенную роль отводят иммунному дефекту, связанному 
с нарушением функции Т-лимфоцитов, нарастающему по мере прогрессирования болезни [2, с. 76]. 
Течение лимфогранулематоза носит хронический характер с периодами обострения различной выра-
женности, полной и неполной ремиссии [5, с. 107].  Лимфома Ходжкина  является  относительно  ред-
кой патологией:  показатели  заболеваемости  не  превышают 2- 4 случая на 100000 человек в год; в 
структуре общей онкологической заболеваемости на долю болезни Ходжкина приходится примерно 
1%, регистрируемых ежегодно в развитых странах мира, и 2,3 % в России, тем не менее, в возрастной 
категории 15 - 24 лет на лимфогранулематоз приходится каждый шестой онкологический диагноз [6, с. 
44; 7, с. 1990]. Лимфомы Ходжкина составляют примерно 30% от общего числа лимфом и являются 
одними из самых высококурабельных [8, с. 114]. Болеют лимфомой Ходжкина люди любого возраста и 
пола, но по данным Koss, мужчины болеют чаще женщин в соотношении 1,4:1 [5, с. 107]. Что касатель-
но возрастной периодизации заболеваемости лимфогранулематозом, то одна группа исследователей 
выделяет два пика – первый приходится на возраст 20-29 лет, а второй постепенно нарастает после 50 
лет [9, с. 54; 5, с. 107], а другая –  первый  - 15 - 35 лет, а второй наблюдается после 50- 60 лет  [9, с. 
54]. Кроме того в развивающихся часто наблюдаются случаи заболевания у детей в возрасте 5 - 9 лет 
[9, с. 54]. 

Болезнь Ходжкина занимает особое место в истории понимания онкологических заболеваний, 
потому что многие принципы, важные для современной диагностики, стадирования и лечения были 
впервые использованы в управлении этой болезнью [10, с. 16]. 

Причины появления лимфомы достоверно неизвестны, однако, ученые предполагают, что ее 
развитию могут способствовать возраст более 55-60 лет, вирусные инфекции, в частности, вирус 
Эпштейн-Барр [10,с.18; 11,с.668], лекарства, подавляющие иммунитет (иммунодепрессанты), аутоим-
мунные заболевания [12, с.365], длительный контакт с такимихимическими веществами, как пестициды, 
гербициды, органические растворители, бензолы и пр.[13, с. 206]. 

Наиболее спорным вопросом считается причинно-следственная связь между заболеваемостью 
лимфомой Ходжкина и возрастной периодизацией. До сегодняшнего дня ученые не пришли к единому 
мнению в этом вопросе. Именно отсутствие работ по проблеме распространенности болезни Ходжкина  
и взаимосвязи заболевания с возрастной периодизацией среди взрослого населения Архангельска, 
определило актуальность проведенных данных исследований. 

Методы исследования. Была произведена систематическая независимая выборка статистиче-
ских данных среди больных лимфогранулематозом за 2012-2016 года в ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница» и ГБУЗ Архангельской области «Архангельская об-
ластная детская клиническая больница». Расчет производился на 100 тыс. населения Архангельской 
области. Оценивались возраст и пол заболевших, вид лимфогранулематоза. Для определения частоты 
встречаемости заболевания среди населения Архангельской области была использована формула K = 
𝑎

𝑏
�∗ 100,000 (а - количество случаев заболевания, b - население Архангельской области). 

Результаты. На основании произведенной выборки  за период 2012-2016 года было зарегистри-
ровано 44 случая заболевания Лимфомой Ходжкина, из которых 30 человек - дети до18 лет, что соста-
вило 68% от общего числа болеющих и 14 случаев среди взрослого населения – 32%. Коэффициент 
заболеваемости при этом составляет 0,93%. Из заболевших старше 18 лет превалируют мужчины - 12 
случаев, что составило 85%, остальные 2 – женщины – 15%. Согласно ранжированию по годам чаще 
всего заболевание встречалось в возрасте от 30 до 39 лет, у людей старше 60 лет случаи заболевания 
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не зарегистрированы (рис.1). У детей до 18лет заболевание чаще регистрировалось у мальчиков - 23 
случая, что составило 76%, у девочек - 7 случаев – 24%. Необходимо отметить, что в детском возрасте 
можно выделить два пика максимальной частоты заболеваемости – 6-8 лет - 15 случаев и 16-18 лет - 
10 случаев (рис. 2). 

 

 
Рис. 1.  Частота встречаемости лимфомы Ходжкина среди взрослого населения Архан-

гельской  области за  период  2012-2016 гг. 

 
Рис. 2.  Частота лимфомы Ходжкина среди детского населения Архангельской области за 

2012-2016 гг. 
 
Выводы. Таким образом, у жителей Архангельской области частота лимфомы Ходжкина имеет 

три пика, из которых два относятся к детскому возрасту – 6-8 лет и 16-18 лет, и один к взрослому – 30-
39 лет. Коэффициент заболеваемости по Архангельской области составляет 0,93%, что в сравнении с 
распространенностью в России примерно в 2 раза больше, и в сравнении с распространённостью в 
развитых странах мира примерно равен. В Архангельской области, со значительным перевесом, чаще 
заболевает мужчины, в соотношении 3:1,2, хотя на уровне России и других развитых стран это перевес 
не стол значителен. Кроме того, частота встречаемости лимфомы Ходжкина у детей в Архангельской 
области примерно в 2 раза выше, чем у взрослых в соотношении 7:1 . Последнее подчеркивает важ-
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ность понимания течения лимфомы Ходжкина в детском возрасте, поскольку именно дети оказались 
наиболее восприимчивы к данному заболеванию. 

 
Список литературы 

 
1. С.С. Шкляев, В.В. Павлов. Лимфома Ходжкина и «новый старый» бендамустин: [Текст]/С.С. 

Шкляев, В.В. Павлов // Клиническая онкогематология. – 2013. - №2.- с. 139 – 147. 
2.  А. А. Клименко, А.П. Ракша, А.А. Копелев, Н.А. Твердова. Лимфома Ходжкина: [Текст]/А. А. 

Клименко, А.П. Ракша, А.А. Копелев, Н.А. Твердова // Лечебное дело.- 2007.- №4.- с. 46-83. 
3. О. В. Зеленова, Н. А. Терентьева, Е. Г. Зеленова. Некоторые иммунологические аспекты и 

предполагаемые причины болезни Ходжкина: [Текст]/О. В. Зеленова, Н. А. Терентьева, Е. Г. Зеленова // 
Вестник РОНЦ им. Н. Н. БлохинаРАМН. – 2006.- №1. – с. 22-24. 

4. Т.А. Зайцева. Эпидемиологическая и клиническая характеристика болезни Ходжкина и неход-
жкинских лимфом у детей и подростков Приморского края[Текст]:  автореф. дис. на соиск. учен.степ. 
канд. мед. наук (14.00.09) .- Хабаровск, 2006.- 161с. 

5. И. Ф. Шалыга,  В. В. Гришаков, Л. А. Мартемьянова, С. Ю. Турченко, А. С. Терешковец, Т. В. 
Козловская,  Ю. Н. Авижец.  Лимфома Ходжкина с экстанодулярными проявлениями: [Текст]/И. Ф. Ша-
лыга,  В. В. Гришаков, Л. А. Мартемьянова, С. Ю. Турченко, А. С. Терешковец, Т. В. Козловская,  Ю. Н. 
Авижец. // Проблемы здоровья и экологии. – 2017. - №1. – с. 106-110.  

6. Д.Х. Рыбалкина, Н.К. Дюсембаева, А.Е. Шпаков, Б.М. Салимбаева, Е.А. Дробченко, М.М. 
Иманбеков. Обзоры современных эпидемиологических аспектов онкопатологии: [Текст] / Д.Х. Рыбалки-
на, Н.К. Дюсембаева, А.Е. Шпаков, Б.М. Салимбаева, Е.А. Дробченко, М.М. Иманбеков.// Гигиена труда 
и медицины. – 2015. - № 4. – с. 31 – 48. 

7. MacMahon B. Epidemiology of Hodgkin’s disease // Cancer Res. – 1966. – Vol.26. – P.1189 - 1201. 
8. Е. А. Демина. Лимфома Ходжкина: от Томаса Ходжкина до наших дней: [Текст]/ Е. А. Демина // 

Клиническая онкогематология. – 2008. - №2. – с. 114 -118.. 
9. Е.Н. Имянитов. Эпидемиология и биология лимфомы Ходжкина: [Текст]/ Е.Н. Имянитов// Прак-

тическая онкология. - 2007.- №4.- с.53-56. 
10. Katrina Farrell, Ruth F Jarrett. The molecular pathogenesis of Hodgkin lymphoma//Histopathology 

Volume. – 2011.-  № 1.- p. 15–25. 
11. Краевский, Н. А. Диагностика опухолей человека / Н. А. Краевский, А. В. Смольянников, Д. С. 

Саркисов; под ред. Н. А. Краевского. — М.: Медицина, 1993. — Т. 2. — 688 с.  
12. Tanaka PY, Pessoa VP Jr, Pracchia LF, Buccheri V, Chamone DA, Calore E. E.//Clin Lymphoma 

Myeloma.-  2007. -№7.- p. 364-368. 
13. Blar A.,Zahm S.H. Agricultural exposures and cancer//Environ Health Perspect. - 1995. - 103(Suppl. 

8). - Р. 205-208 
© А. А. Федотова, З. С. Боровой, А. Н. Плакуев, 2017 

 

  



238 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 61 

КОНФЛИКТЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
СТОМАТОЛОГА 

Меркульева Кристина Сергеевна, 
Кудрявцева Екатерина Сергеевна 

Студентки   
ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет”  

Медицинский институт, г.Пенза, 
Факультет стоматологии 

Нестерова Светлана Михайловна 
ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет”   

Преподаватель кафедры стоматологии 

Воробьева Елена Евгеньевна 
ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет”   

 Доцент кафедры стоматологии 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются  конфликты, которые возникают из-за врачебных оши-
бок, а так же конфликты основой которых стали особенности взаимодействия врача и пациента. Ведь 
все пациенты разные и к каждому необходимо найти свой подход. 
Ключевые слова: конфликт, стоматология, пациент, ошибки, психотип, врач, медицина, участники, 
взаимоотношения. 
 

CONFLICTS IN THE PRACTICE OF A DENTIST 
 

Merkulieva Kristina Sergeevna, 
Kudryavtseva Ekaterina Sergeevna, 

Nesterova Svetlana Mikhailovna , 
Vorobyova Elena Evgenevna 

 
 Abstract: this article discusses the conflicts that arise from medical errors, and conflicts based on the pecul i-
arities of the interaction between doctor and patient. Because every patient is different and each must find its 
own approach. 
Key words: conflict, dentistry, patient errors, psycho, doctor, medicine, members, relationships. 

 
Не смотря на внедрение новых технологий и повышения уровня оказываемой медицинской по-

мощи, конфликты в стоматологии неуклонно растут. Связанно это, прежде всего с тем, что стоматоло-
гическая помощь наиболее ярко выражает коммерческий подход в медицине.  

Основными причинами появления конфликтов в стоматологии, так и в системе здравоохранения 
в целом является изменения законодательств и морально-этического облика социума.  Что же такое 
конфликт и почему он возникает? 

Как известно слово конфликт происходит от латинского- conflictus-столкновение. Так о его приро-
де упоминается еще в VI веке до н. э. древне-китайским мудрецом  Конфуцием,  и известным филосо-
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фом Гераклитом, который  пытался дать объяснение  сущности конфликта. Философия того времени 
была такова: все рождается через вражду и распри, и конфликты - это важнейшее свойство обще-
ственной жизни. Сегодня под конфликтом подразумевается - противоречие воспринимаемое челове-
ком, как значимая для него психологическая проблема, требующая своего разрешения  и вызывающая 
активность, направленную на ее преодоление. 

Структура всех конфликтов одинакова, она включает в себя: конфликтную ситуацию, непосред-
ственно участников и проблему, требующую решения. 

Конфликтная ситуация – это первоначальный этап, в котором заключены альтернативные взгля-
ды и цели, а так же  противоречивые позиции и средства их достижения. 

Участниками конфликта, как правило, выступают: пациент (родственники пациента)- врач; паци-
ент (родственники пациента)- медицинское учреждение;  пациент (родственники пациента)- врач - ме-
дицинское учреждение.  Не редко бывают и косвенные участники, которые на прямую не конфликтуют, 
а лишь опосредованно влияют на конфликт в сторону разжигания или разращения, исходя из своих 
личных интересов.   

Конфликты, возникшие в медицине можно разделить на 2 большие группы:  
1. Конфликты, произошедшие вследствие врачебных ошибок. 
2. Конфликты, возникающие из-за личностных особенностей врача и пациента. 
Первая группа наиболее обширна и включает в себя следующие врачебные ошибки. Диагности-

ческие ошибки, как правило, совершаются на первом этапе стоматологического лечения. Они могут 
возникнуть из-за  плохо собранного  анамнеза, не правильном или недостаточном обследовании, не 
знании врачом атипично протекающих и редко встречающихся заболеваниях. Так же сюда можно отне-
сти ошибки суждения при построении диагностических гипотез, плохое клиническое мышление, связан-
ное с незнанием своей специальности и неумением разобраться в пограничных состояниях  смежных 
областей медицины. Лечебные ошибки могут базироваться на диагностических: не верный диагноз - не 
верное лечение. А также могут  быть и самостоятельными, возникающими вследствие незнания анато-
мо-топографических особенностей или нарушения протокола лечения. Организационные ошибки- это 
неправленая организация рабочего места или лечебного процесса.  

Ошибки в ведении медицинской документации, на сегодняшний момент являются наиболее рас-
пространенными и могут быть совершены как администратором, так и врачом.  Сюда будут относиться 
не заключение договора об оказании медицинских услуг, без которого врач не имеет права приступать 
к осмотру пациента, за исключением экстренных случаев угрожающих  жизни.  Не подписание инфор-
мированного добровольного согласия, плана лечения. Но самым грубым нарушением будет не запол-
нение или не правильное ведение медицинской карты больного, если сделано, но не написано, то дей-
ствие не считается совершённым, а если запись есть, но не сделано, то действие считается выполнен-
ным. Но почему медицинская карта больного остается на заднем плане? Возможно, это связано с не 
компетентностью врача или просто нежеланием тратить свое время на кипу бумаг, сетуя на то, что 
вряд ли кто тот проверит. Врач не задумывается о том, что единственное средство защиты выполнен-
ной им работы, это правильное описание карты, которая в дальнейшем сможет быть весомым доказа-
тельством в сторону оправдания или наказания врача. Ведь как часто бывает, возникший конфликт 
может перерасти в коммерческие отношения, где пациент хочет получить от врача материальную ком-
пенсацию за неудовлетворяющею его работу. Единственное, что может сделать врач -это предоста-
вить все подписанные документы, в которых предложены разные варианты лечения и оговорены воз-
можные исходы. Выделяют также ошибки в поведении персонала, которые возникают при нарушении 
принципов этики и деонтологии. 

Вторая группа менее обширна, но, пожалуй, наиболее важна, так как чаще всего конфликты воз-
никают на фоне  личностных взаимоотношений врача и пациента. В особенности  это происходит, ко-
гда врачу не удается установить контакт с пациентом и завоевать его доверие. Прежде всего, это свя-
зано с изменением морально- этического облика социума. Сегодня на врачей можно взглянуть с раз-
ных сторон, есть врачи, которые осуществляют стоматологическую помощь и получают соответствую-
щую плату за труд и самоотверженность, это врачи, которые действительно со всей ответственностью 
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подходят к своему делу, и они, как правило, имеют высокий уровень уважения и доверия пациентов. И  
те, которые продают медицинскую услугу, и получают с этого прибыль. Следовательно, ни какой высо-
кой ответственности и самоотдаче врача к своей работе в данном случае нет, а значит, и нет надобно-
го уважения и доверия пациентов.  Но если посмотреть с другой стороны, то можно увидеть противо-
речие. Хорошо образованный и высококвалифицированный специалист при взаимодействии с пациен-
том тоже может в исходе своей работы получить конфликт. Это связанно, прежде всего с  нарушением 
ведения протокола больных, который включает в себя непосредственное общение с пациентом, разъ-
яснение диагноза, назначение и объяснения данной формы обследования, предложение  альтернатив-
ных методов лечения. Но что происходит на самом деле. Пациент приходит, его сразу сажают в стома-
тологическое кресло и не ведут надобной беседы. Несмотря на правильно поставленный диагноз и хо-
рошо проведенное лечение, конфликт все таки возникнет, потому что пациент, как правило, остается, 
не довольным.  

Не всегда врачу бывает легко наладить взаимоотношения с пациентами и это связанно с осо-
бенностями психологического типа пациентов. Выделяют следующие психотипы: философский, педан-
ты, индифферентный, истерический. Наиболее конфликтогенным будет являться истерический тип- 
это хронически недовольные пациенты, которые чаще всего предъявляют бесконечные претензии да-
же на идеально выполненную работу. Если сегодня им все нравиться, то через несколько дней они мо-
гут прийти и начать жаловаться, что работа сделана не аккуратно, им хотелось совсем по- другому, а 
сделали именно  так. В таком случае, единственное, что может сделать врач – это попытаться испра-
вить работу, ну и конечно же правильно оформлять всю медицинскую документацию, так как такие па-
циенты  не редко обращаются в суд. Менее привлекательным с точки зрения качества проводимого 
лечения будет индифферентный тип, так как такие пациенты- не готовы к установлению сотрудниче-
ства в процессе лечения. Например, врач назначает полоскания полости рта, а он не выполняет, счи-
тая это пустой тратой времени. Назначает сдачу анализов  для дальнейшего лечения, а пациент не 
делает, дабы не тратить лишние деньги. Следовательно, результат будет неудовлетворительным. Для 
избежания конфликта и налаживания взаимоотношений, следует более тщательно проводить беседу и 
постараться максимально замотивировать пациента на проведение данного лечения.  

При работе с  философском типом и пациентами-педантами можно достичь хороших результатах 
лечения, и связано это прежде всего с тем, что пациенты  доверяют врачу и готовы с ним сотрудни-
чать.  Особенностью педантов будет являться, то, что они хотят в подробностях знать каждый этап ле-
чения, и если с таким пациентом мало беседовать, то конфликт  неизбежен. 

Подводя итог можно сказать, что конфликты в практике врача стоматолога могут развиться по 
разным причинам, будь то ошибка врача или особенность пациента.  
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Стоматологический бизнес, является одним из самых старых и прибыльных в медицине.  Он, в 

свою очередь, базируется на довольно устойчивой планке - покупателях. Пока в нашем мире суще-
ствуют зубы, будет спрос, значит и будут пациенты. Но актуальность проблемы для стоматологических 
клиник, заключается в том, чтобы, как более грамотно удержать уже имеющихся пациентов и добиться 
расширения своей клиентской базы.  

Рынок в стоматологической сфере непрестанно растет. С каждым днём появляются новые кли-
ники, которые используют схожие клише в схемах построения бизнеса, касаемо внутреннего, внешнего 
маркетинга и менеджмента, это влечет за собой потерю потенциальных клиентов[1]. 
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Внутренний маркетинг, в любой медицинской организации - это среда взаимодействия всех её 
сотрудников, в самой клинике, которая имеет свою четкую сформулированную философию[3]. Следо-
вательно, жизненным компонентом любого лечебного учреждения, является медицинский персонал. 
Первый шаг в развитии внутреннего маркетинга - создание эффективной команды. Залог успеха по 
стратегии маркетинга зависит от менеджера по работе с персоналом, его правильно поставленных це-
лей, мотиваций и убеждений, трудового коллектива, которые являются убежденными сторонниками и 
нацелены на результат, так и чётко организованную программу по внутреннему и внешнему маркетин-
гу. Именно благодаря грамотному формированию внутреннего маркетинга, если персонал качественно 
подойдёт к выполнению своих обязанностей, ведёт к развитию благополучных отношений с пациента-
ми, а в целом и стоматологического бизнеса[4]. 

Внешний маркетинг - это всевозможные внешние каналы для привлечения клиентов.  
Самым распространенным способом привлечения пациентов считается - реклама. Реклама - это 

форма информации, которая направлена на сосредоточение внимания объекта к товару. Она может 
быть выражена в любой форме, любыми средствами и способом. Одной из таких форм относится 
"Уличная" реклама.  

К ней относятся: билборды (рекламные щиты), плакаты, вывески, в том числе световые, и многое 
другое. Такая наружная популяризация, при грамотном подходе, может давать отличный поток пациен-
тов, особенно если будет располагаться в местах с большим потоком людей. 

Существенным фактором воздействия на потребителя является местонахождение стоматологи-
ческой клиники. Этим перспективным местом считаются оживленный и многолюдные улицы, с крупны-
ми торговыми предприятиями, которые привлекут значительное количество пациентов. Так же, это 
значительно снижает затраты на рекламу. 

За последнее время, процесс открытия новых стоматологических клиник возрос. И вполне есте-
ственно, что чрезвычайно возросла конкуренция между ними. Сегодня, чтобы выделить себя, среди 
множества подобных, одной "уличной" рекламой не обойтись. Прибегают к использованию Интернет - 
ресурсов. Поэтому, каждая клиника, от мала до велика, создаёт сайт. Практика доказывает, что при 
благополучном продвижении сайта, увеличивается число потенциальных пациентов. Конкурентоспо-
собные сайты обычно содержат в себе такие показатели, как, место расположение, режим работы, кон-
такты, информация о работающих специалистах, их фотографии с уровнем квалификации и стажем 
работы, подробные сведения об оказываемых услугах и их стоимость, которая включает описание всех 
сопутствующих манипуляций, статьи носящие рекламно-информационных характер, информация о 
предоставлении гарантий врачами и клиникой, видео и фото материалы, отзывы пациентов. 

Удобнее было бы создать ещё и мобильную версию сайта стоматологической клиники, для 
смартфонов и планшетов, так как люди всё чаще используют именно эти устройства для просмотров 
сайтов. Следует наладить навигацию с гиперссылками для удобного и быстрого использования. 

Для того чтобы интернет пользователи активно посещали сайт стоматологической клиники, нуж-
но чтобы он находился на достаточно высокой планке в поисковых строчках.(он входил в первые места 
в поисковой системе). Для этого существует SEO (Search Engine Optimization) - оптимизация, а именно 
поисковое продвижение по ключевым словам[2]. 

Новым уровнем в продвижении стоматологического лечебного учреждения, является создание 
собственного медицинского приложения для таких универсальных платформ, как IOS, Android, Windows 
Phone, Java, BlackBerry. Это отличный способ, чтобы выделиться среди конкурентов. У каждого паци-
ента будет создан "личный кабинет" с информацией по оказываемым услугам. Мобильные приложения 
содержат справочные сведения об услугах, скидках, медицинском персонале, фотогалерея, расчетный 
калькулятор по предположительной стоимости услуг. Удобный сервис - электронная запись на прием. 
Пациентам будут приходить регулярные оповещения, которые можно и отключить. Оптимизация, как и 
для самих сотрудников - синхронизация медицинского приложения с централизованной базой данных, 
следовательно, доктор сможет просмотреть историю болезней, медицинскую карту, результаты анали-
зов своего пациента. 
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В связи с тем, что современные технологии с молниеносной скорость становятся частью нашей 
жизни, в популяризацию входит ещё один вид рекламы, как платная (контекстная). Она предполагает 
оплачиваемое размещение рекламы сайта стоматологической клиники на других сайтах и на сайтах 
самих поисковых систем Яндекс, Google, Safari и другие. 

Как это все работает: потенциальный пациент заходит на сайт вашей клиники, но после возвра-
щается в поисковую систему, для поиска других вариантов. Интернет пользователь набирает запрос по 
ключевыми словами (профессиональное отбеливание). После ввода, он видит ссылку на сайт вашей 
клиники, с надписью: "Вы недавно посещали наш сайт. Если вы, прямо сейчас, наберете наш номер, то 
моментально получите 15% процентную скидку на услугу." [8], 

За последние несколько лет, настоящую популярность у населения приобрела - дистанционная 
торговля. Для осуществления этой торговли, существуют множество Интернет-ресурсов, которые за-
нимаются продвижением различных услуг, в том числе и стоматологической помощи. В этой роли вы-
ступают электронные купоны, предоставляющий покупателю скидку, акцию или сертификат, с ограни-
ченным сроком действия. Например на такие виды услуг, как, профессиональная гигиена полости рта, 
удаление зубов, установка пломбы , лечение кариеса, отбеливание или сертификат на все стоматоло-
гические процедуры[6,7]. 

Реклама на телевидении. Она требует колоссальных затрат, как на саму съемку видеоролика, 
так и на размещение. Хоть последнее время телевидение и отступает на задний план, она все еще 
считается оружием массового поражения. Обычно рекламные ролики длятся 10 секунд. Но такая дли-
тельность видео, особого внимания телезрителей, не привлекает. Еще в ролик нужно вместить полез-
ную информацию - это небольшой рассказ о клиники в целом, с демонстрацией преимуществ как 
внешне, так и внутренне, о квалифицированных специалистах, а так же желательно затронуть тему об 
услугах и скидках на них. Желательно подойти к вопросу с юмором и фантазией. Следовательно, хро-
нометраж ролика должен начинаться с 20 секунд и более. Качество видеоролика не заменить частотой 
выхода в эфир телеканала. 

На уровень ниже телевидения стоит, реклама на радио. Она не так популярно используется, но 
это хороший вариант для автолюбителей, которые часто стоят в пробках. У них есть время, напомнить 
себе, о походе к стоматологу. Эта реклама привычно считается короткой. Поэтому для плодотворного эф-
фекта, необходимо вместить в небольшое сообщение ключевые слова, например (лучше начать в громкого 
призыва или лозунга, название, информация об акциях или скидках услуги, месторасположение). 

Реклама в печатных изданиях (в газетах и журналах) уже не так эффективна, как в 17 веке - это 
время начала развитие прессы, связанная с повышением уровня грамотности людей и экономической 
выгодностью. Тем не менее появились новые способы размещения рекламы. На развороте журнала 
или газеты, можно разместить красочный баннер-купон с кричащей информацией о ближайших скидках 
в клинике. Читатель вырезает его и приходит на лечение. Затем, сама клиника оплачивает за каждого 
такого пациента, этому изданию[8]. 

Распространять стоматологические услуги можно при помощи кинотеатров. К преимуществам та-
кого вида кинореклам относятся: высокий уровень запоминаемости, за счет стерео звука и эмоцио-
нального воздействия на человека, можно сказать, что реклама как паразит, которые остается жить в 
голове человека; неизбежность просмотра - невозможно переключить, так как нет пульта от телевизо-
ра; положительный настрой, перед просмотром кинофильма, так как люди целенаправленно пришли 
отдыхать и развлекаться. 

Социальные сети являются одной из самых распространённых площадок в Интернете и одной из 
главных элементов рекламы. Пользователи уделяют большое количество личного времени в таких 
платформах как Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Стоматологическая клиника создает 
свою собственную страничку, для того чтобы выкладывать материалы или информацию. Это могут 
быть фотокарточки до лечения и после, всех специалистов, интересные сведения по стоматологии, 
цитаты известных людей, карикатуры, шутки, информацию о предстоящих скидках или акциях, видео-
материалы лечения, отзывы пациентов и многое другое. Страница в социальных сетях - это лицо ва-
шей клиники. При её активном продвижении и создании убедительного контента, появятся новые кли-
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енты, которые будут делиться с другими пользователями, при этом сохранятся и прежние пациенты. 
Так же возможно использовать в этих же платформах, таргетированную рекламу. Сервисы в сво-

их социальных сетях, публикуют объявление с рекламой и со ссылкой на сайт стоматологической кли-
ники, по которой пользователи свободно могут перейти. 

Еще один способ проявить фантазию в полной мере - это популяризация лечебного учреждения 
в размещении рекламы на транспорте (автобусах и маршрутном такси), как снаружи, так и внутри. Ва-
ша идея должна быть уникальной и креативной, возможно даже с юмористическим подтекстом. Люди 
смогут сфотографироваться на фоне транспорта, а после выложить свои фотографии в социальных 
сетях. Это привлечет других пользователей, а соответственно и предполагаемых пациентов. 

Выделяют ещё один вид маркетинга, такой как, перекрестный маркетинг. Это когда, по взаимной 
договоренности, ваша стоматологическая клиника сотрудничает с другим медицинским учреждением, в 
целях взаимной рекламы и обменом клиентской базы. Таким партнером может быть руководитель ино-
го бизнеса. Но для начала нужно удостовериться в качестве предоставляемых услуг, вашими потенци-
альными партнерами, чтобы не попасть в нелепую ситуацию, которая пагубно скажется на вашем ле-
чебном учреждении. 

Необходимо разработать для клиники свой собственный слоган и логотип. Следовательно, нужно 
закрепить за вашим медицинским учреждением, уникальный и закрепленный у пациентов образ некой 
марки, то есть бренда. Основополагающей задачей успешной маркетинговой компании, является запо-
минаемость и узнаваемость бренда, благодаря которой будут приходить все новые и новые пациенты[8]. 

Занимайтесь благотворительностью. В деятельности вашей клиники должна быть присущая со-
циальная составляющая. Посетите ближайший детский дом, интернат, проведите осмотр зубов у деток, 
проведите лечение. От добрых дел всегда есть своя отдача, особенно тогда, когда о ней даже не заду-
мываешься. 

Заключение: 
Маркетинг предполагает взаимодействие внешней и внутренней среды стоматологического 

учреждения. Каждая по своему важна. Если подойти к вопросу о рекламе грамотно, то можно создать 
"оружие массового привлечения новые пациентов". Но внешний маркетинг без должного формирова-
ния и готовности внутреннего, в роли удержания, а тем более и привлечении клиентов, равен нулю. 
Для потенциального пациента в первую очередь интересно, что и как удовлетворит его личные потреб-
ности, а во вторую, какая из всевозможных стоматологических лечебных организаций предлагает ему 
возможности для удовлетворения его потребностей. 
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ЛОНГРИД – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ 
РОССИЙСКОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
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Аннотация: Цель исследования - систематизация данных по оценке перспектив развития лонгрида, как 
нового формата мультимедийной журналистики в электронных медиа. В статье используется метод 
системного анализа и обработки данных онлайн-СМИ. Результатами работы стал краткий обзор миро-
вого опыта истории развития мультимедийных статей. В графическом виде предложена классификация 
текстовой основы формата лонгрид. На основании анализа проведен отбор самых популярных россий-
ских лонгридов. Предложена технология создания лонгридов с учётом профессиональных компетенций 
мультимедийных журналистов, работающих в этой области. Сформулированы выводы, позволяющие 
оценить данное направление мультимедийной журналистики, как перспективное для журналистов и 
интернет-СМИ. 
Ключевые слова: Мультимедийная журналистика, лонгрид, электронные медиа, интерактивная ста-
тья, Тильда, мультимедийные элементы. 
 

LONGREAD – PROMISING FORMAT OF RUSSIAN MULTIMEDIA JOURNALISM: EXPERIENCE AND 
TECHNOLOGY OF CREATING 

Glebova Irina Sergeevna 
Abstract: The aim of this research is data systematization on the evaluation of the prospects for the develop-
ment of longread as a new format of multimedia journalism in the digital media. The method of system analysis 
and data processing of online media is used in the article. The results of the work became a brief overview of 
the global historical experience of multimedia articles development. The classification of textual basis of the 
format longreads is proposed in the graphical view. The selection of the most popular Russian longreads 
based on the analysis based. The technology of creating longreads suggested taking into account professional 
competencies of multimedia journalists working in this field. Due to conclusions of the article, we can assess 
this trend of multimedia journalism as promising for journalists and for the online media. 
Keywords: Multimedia journalism, longread, digital media, interactive article, Tilde, multimedia elements.  

 
В эпоху цифровых технологий к традиционным средствам массовой информации (газеты, радио, 

телевидение) добавились новые СМИ (интернет-СМИ, мобильные СМИ). Появились новые виды медиа 
продуктов, которые человек имеет возможность просматривать со своих смартфонов и компьютеров. 
Время, отводимое под медиа потребление, увеличилось в среднем на полчаса в день [1, с.24], поэтому 
конкуренция среди СМИ за внимание потребителя сильно выросла. Мультимедийная журналистика 
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стала рассказывать о событиях и новостях по-новому, не только объединяя возможности различных 
медиа, но используя преимущества каждого из них.  

Находясь в переизбытке информационных потоков человек неспособен освоить все сообщения 
масс-медиа, люди делают выбор в пользу индивидуальных и интерактивных СМИ. Чтобы оперативно 
«продавать» журналистский материал, его «упаковывают» для лучшего восприятия, понимания и запо-
минания, используя современные технические средства.  

Вопреки распространенному мнению, что длинные статьи в интернет-среде мало востребованы 
пользователями, появился новый форматов подачи объемных журналистских текстов - мультимедий-
ный лонгрид (от англ. «long read» - длинное чтение). Основными характеристиками его создания явля-
ется сочетание большого текстового материала (посвященного одной теме) с различными мультиме-
дийными элементами: фотографиями, аудио, видео сюжетами, инфографикой, анимацией и другими 
визуальными компонентами. «Лонгриды обычно создаются на отдельной странице и имеют особую 
верстку: мультимедийные элементы и основной фон движутся с разной скоростью (эффект параллак-
са)» [2, с.122]. Таким образом, мультимедийная статья адаптируется к онлайн-чтению и становится 
комфортной для зрительского восприятия. 

В онлайн-среде кроме термина «лонгрид» («long read») можно встретить такие термины как «long 
story» «сноуфолл» («snow fall»), «deep story», «мультимедийная история». Многие из этих терминов 
используются как синонимы лонгрид.  

История становления и развития лонгрид, как нового мультимедийного формата в интернет про-
странстве, берёт свое начало с первых электронных статей состояния флэша (2003 г.). Объёмный 
текст разделялся на несколько частей с помощью простых медиа элементов: фотографий, графиков, 
таблиц и т.д. Предлагаемый формат стал логическим продолжением и «результатом слияния каналов 
трансляции информации и платформ размещения мультимедийного продукта» [3, с.255].  

Впервые лонгрид, как новый формат мультимедийной журналистики, был зафиксирован зару-
бежными медиа-экспертами в 2012 г. на сайте журнала «The New York Times» в проекте «Snow Fall: 
The Avalanche at Tunnel Creek» («Снегопад: лавина в проходе Крик») [4, с.95]. Читателям был пред-
ставлен текст (состоящий из 16 тыс. символов), разбитый на шесть частей с добавлением видео, фото, 
аудио сопровождения и интерактивной 3D графики. Этот интерактивный рассказ погружал читателей в 
трагическую атмосферу событий и буквально оживлял историю о лыжниках, попавших в снежную ла-
вину в горах недалеко от Вашингтона. Графический директор данного проекта Стив Дуенс (Steve 
Duenes) в своем интервью писал, что главной задачей стало создание нового и необычного продукта, в 
котором все «мультимедийные элементы воспринимались естественной и органичной частью повест-
вования» [5]. Результатом 9 месячной работы стало то, что уже через неделю лонгрид просмотрели 3,5 
миллиона пользователей, материал одновременно читали 22 тыс. человек, скорость прочтения зани-
мала от 12 до 20 минут.  

Крупнейшие издания и мультимедийные агентства мира начали соперничать друг с другом, со-
здавая лонгриды, как имиджевые спецпроекты, которые пополняют списки самых значимых и дорогих 
интерактивных статей мира. Лонгрид «Into the Arctic» запомнился, как красивый и пронзительный визу-
альный проект, цель которого привлечь внимание мирового сообщества к проблеме уничтожения Арк-
тики нефтяными компаниями в обозримом будущем. Специальным мультимедийным проектом «СNN» 
стал лонгрид «50 States, 50 Spots: natural wonders», собравший целую коллекцию основных достопри-
мечательностей США по 50 Штатам и сделавший по ним обзор. Журнал «The New York Times» для 
производства одного из самых известных лонгридов «A Short History of the Hightrise» («Краткая история 
небоскребов») пригласил для съемок видео профессионального кинорежиссера Катерину Чижек. Спор-
тивное издание «ESPN» привлекло группу художников-иллюстраторов, которая разработала графиче-
ское оформление в виде авторских шаржей для лонгрида «The Long, Strange Trip of Dock Ellis», о тем-
нокожем баскетболисте.  

Для подготовки подобных проектов издательствами привлекались большие команды специали-
стов (в количестве 15-25 чел.), тратились на производство значительные финансовые затраты и дли-
тельный период времени (от нескольких недель – до нескольких месяцев). В результате каждый каче-
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ственный и дорогой мультимедийный лонгрид, становился популярным и востребованным, так как вы-
зывал у читателей яркие эмоции, переживания, реакцию, отклики, обсуждения, им делились в социаль-
ных сетях и использовали СМИ.  

Отечественный исследователь А.В. Колесниченко в своей статье отмечает, что «для привлечения 
внимания читателей в эпоху информационного изобилия и характерного для Интернета клипового вос-
приятия лонгрид должен содержать уникальную и более качественную информацию, чем обычно предла-
гается в СМИ. В англоязычной литературе это названо «in-depthreporting» («углубленная отчетность»), 
что подразумевает значительное время и усилия журналиста, потраченные на исследование темы и − 
как результат − на ее новое понимание, недоступное при поверхностном ознакомлении с темой» [6]. 

Мультимедийный лонгрид может быть тематически посвящен конкретному одному событию, яв-
лению, факту, или может выходить за рамки конкретного случая или ситуации, давая обобщенное и 
системное расследование. В этом формате часто изучаются, описываются и визуализируются новые 
общественные изменения, явления, тренды. Благодатная тема для лонгрида — история личности, по-
дробным образом изучающая закулисную жизнь звёзд или исторических персонажей. 

Как и другие современные мультимедийные форматы, лонгрид использует в качестве текстовой 
основы все жанры классической журналистики. В самых первых своих воплощениях он был похож на 
очерк, сегодня же лонгриды в совокупности с мультимедийными платформами могут выступать в жан-
рах: сюжет, репортаж, расследование, обозрение и т.д. Для формализации данного вопроса автор 
предлагает свою классификацию текстовой основы формата лонгрид (рис.1), которая в дальнейшем 
расширит рамки представления об этом формате новостных и тематических СМИ, позволит наиболее 
эффективно использовать кадровый состав и распределять обязанности в соответствии с компетенци-
ей творческих работников. 

 
Рис. 1. Классификация текстовой основы формата лонгрид 

 
Журналистские тексты в совокупности с мультимедийными платформами формируются в опре-

деленную структуру, приобретают новые формы и по мнению исследователя Булаевой М.Н. дают воз-
можность характеризовать лонгрид, как «формат универсальной журналистики. В отличие от жанра, 
суть которого определяется содержательными характеристиками материала, формат характеризует, 
прежде всего, структурные особенности медиапродукта» [2, с.122]. Материалы, способные динамично 
описать процессы, отличаются особой структурой: композиция текста строится по схеме параллельного 
рассказа, смены повествования и объяснений, наличие историй и репортажных фрагментов.  

При просмотре лонгрида аудитория не только читает текст, но и одновременно знакомится с 
остальными аудио-визуальными элементами (фотогалереями, слайд-шоу, видео и аудиозаписями, ин-
терактивной графикой, инфографикой. Грамотный дизайн лонгрида способен превратить простыню 
текста в настоящее приключение, раскрыть драматургические особенности события, создать яркий ви-
зуальные образы и увлечь читателя.  

Чтобы создавать впечатляющий продукт, дорогим изданиям нужно непрерывно следить за но-
вейшими тенденциями в «цифровом сторителлинге», анализировать методы и форматы подачи ин-
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формации. Судя по контенту в последнее время появляются лонгриды, которые требуют от редакций 
меньше затрат, организационных усилий и создаются на базе шаблонов.  

После разработки универсальных блог-платформ «Tilda Publiching» («Тильда») и «Medium.com» у 
онлайн-изданий появилась возможность делать лонгриды с привлечением минимального количества 
специалистов. В качестве примера можно привести проект под названием «Обратный отсчет. Хроника 
12 последних дней Российской империи», выполненный в шаблоне «Tilda Publishing» и содержащий 
«длинный текст» о последних днях Российской империи со множеством фото, сканов документов, а 
также характерным фоном и параллакс-эффектом. Тильда – это конструктор лонгридов и интерактив-
ных историй, который помогает издателям в 15-20 раз сокращать затраты на производство специаль-
ных проектов. С помощью подобных блог-платформ, формат лонгрид стал по-настоящему доступен 
для всех мультимедийных журналистов и онлайн-изданий. 

Последние три года в российских медиа отдельное место занимают имиджевые лонгриды, кото-
рые принято называть «специальные проекты». Они посвящены одному событию и созданы по прин-
ципу журнала, с интервью, комментариями, фоторепортажами, статьями из газет и архивов. Самые 
великолепные образцы отечественных мультимедийных лонгридов последние три года изучаются и 
подробно описываются в научных статьях исследователями Симаковой С.И., Исаковой Т.Б., Золотухин 
А.А., Мажарина Ю.Н., Колесниченко А.В. и др. Автор статьи проанализировала и систематизировала 
наиболее часто упоминающиеся в научном мире отечественные лонгриды и предлагает список из 10 
самых популярных проектов российского производства последних трех лет (табл.1). 

Таблица 1 
Самые популярные российские лонгриды 2013-2017 гг. 

 Название проекта Название СМИ Краткое описание темы лонгрида Источник 

1 «День, когда началась 
война» 

ИД Коммерсантъ Хроника одного дня - 22 июня 1941 
года - начала Великой Отечествен-
ной войны.  

https://www.kommers
ant.ru/projects/june22 

2 «900 дней жизни. 
Хроники блокады» 

ТАСС История блокадного Ленинграда http://tass.ru/tsp/900d
ays 

3 «Ад Беслана. Взгляд 
изнутри» 

Аргументы и фак-
ты 

Захват террористами школы в 
Беслане в сентябре 2004 года 

http://beslan.aif.ru/ 

4 «Поколение» Совместный про-
ект Lenta.ru и 
LiveJournal 

Какое поколение выросло в России 
за 15 лет правления В.В.Путина  

http://age.lenta.ru/gen
eration/# 

5 «Чернобыль. Земля 
отчуждения» 

ИД Коммерсантъ Взрыв на Чернобыльской АЭС в 
1986 году 

https://www.kommers
ant.ru/projects/cherno
byl 

6 «Всем миром. Год 
спустя» 

1 Канал Самое масштабное наводнение за 
115 лет, случившееся на Дальнем 
Востоке в 2013 году.  

http://vsemmirom.1tv.
ru/ 

7 «БАМ: 40 лет» ТАСС Истории строительства одной из 
крупнейших в мире железных дорог 
— Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ).  

http://tass.ru/bam-40 

8 «Конец Советов: 20 
лет» 

Lenta.ru России 1993-го года, создание всей 
мозаики событий того времени. 

http://age.lenta.ru/199
3/features/prolog/ 

9 «Сталин. Проводы» 
 

Московские ново-
сти 

Почему люди, чьи родственники по-
гибли в сталинских лагерях, рыдали 
в день его похорон. 

http://www.mn.ru/tren
d_75 

10 «Постолимпийский 
синдром» 

ИД Коммерсантъ Как решают финансовые и инфра-
структурные проблемы инвесторы и 
местные жители Сочи после закры-
тия Зимних Олимпийских Игр? 

https://www.kommersant.r
u/projects/sochi?utm_%20
content=buffer59fc0&utm_
medium=social&utm_sour
ce%20=facebook.com&ut
m_campaign=buffer 
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Таблица 2 
Этапы создания мультимедийных статей формата лонгрид журналистом 

Этапы Профессиональные действия Особенности компетенции 

I 
Поиск тем, от-

слеживание ин-
формационных 

поводов 

Самостоятельный поиск событий, явлений, 
фактов  

1.Определять, находить и разрабаты-
вать актуальные интересные темы для 
целевой аудитории 
2.Пользоваться современными инфор-
мационно-коммуникационными техно-
логиями для поиска информации 
3.Использовать приемы эффективной 
коммуникации 
4.Анализировать большой объем ин-
формации 
5.Соблюдать сроки выполнения рабо-
ты в соответствии с внутренним распо-
рядком организации и технологическим 
процессом 

Согласование будущей темы с редакцией 

Получение задания и сбор информации по 
теме 

Изучение специфики и особенностей вы-
бранной темы 

Определение основной сюжетной линии 
будущего материала 

Составление графика работы для соблю-
дения сроков выполнения задания 

Распределение обязанностей между чле-
нами команды, если лонгрид выполняется 
коллективом людей 

II 
Получение ин-
формации для 

подготовки мате-
риала 

Подготовка вопросов для интервью и опро-
сов 

1.Организовывать и проводить интер-
вью и опросы 
2.Использовать современные техниче-
ские средства для фотосъемки, видео-, 
аудиозаписи 
3.Использовать приемы коммуникации, 
выступать публично 

Проведение интервью и опросов 

Фото-, видео-, аудио документирование 
освещаемого события 

III 
Обработка и 

проверка полу-
ченной инфор-

мации для мате-
риала 

Изучение и анализ собранной информации 1.Пользоваться современными инфор-
мационно-коммуникационными техно-
логиями для поиска информации, в том 
числе в сети Интернет 
2.Анализировать большой объем ин-
формации 
3.Использовать методы обработки и 
редактирования информации с исполь-
зованием современных технических 
средств 

Поиск дополнительных источников инфор-
мации для проверки полученных данных 

Анализ дополнительной информации для 
проверки достоверности полученной ин-
формации 

Обработка материалов (обеспечение пра-
вильности приводимых цитат, имен, цифр и 
других фактических данных) 

IV 
Формирование 

материала 

Подготовка мультимедийных материалов, 
составление графиков, таблиц 

1.Расставлять акценты на значимых 
деталях в итоговом материале 
2.Формулировать заголовок для мате-
риала Монтаж видео, редактирование фотомате-

риалов 

Финальное сочетание текстовых материа-
лов (от 1500 знаков) с интерактивными 
элементами 
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Анализируя имеющиеся мультимедийные проекты с технической и форматной стороны, можно 
отметить, что все лонгриды представляют огромный интерес и их создатели выбирают разные схемы 
работы. Выбор тем чаще всего связан с конкретным событие или датой. По оформлению лонгриды ис-
пользуют встроенные в материал видео панели, которые подгружают видео сюжеты в определенный 
момент текстового прочтения. В качестве фонов используются полноэкранные фотографии, рисунки, 
видео. Эффект путешествия по истории осуществляется при пролистывании мультимедийного полотна 
в разные стороны, а не только вверх-вниз. История, которая разворачивается во времени - стала од-
ним из базовых принципов построения лонгридов, читатель получает исчерпывающую информацию, 
последовательно следит за «кинолентой образов», отслеживая всю цепочку событий.  

Некоторые отечественные лонгриды отличаются от западных способом разделения общей исто-
рии на главы по страницам, таким образом лонгрид становится похож на журнал, где теряется «эффект 
объемности» всего материала.  

Следует также отметить, что жанрового и тематического многообразия при создании лонгридов в 
России пока нет. В 2014–2016 годах на сайте «АиФ» в разделе «Спецпроекты» было размещено 14 
мультимедийных историй, такое количество лонгридов для отечественного издания считается значи-
тельным. Создание высокобюджетных лонгридов могут себе позволить избранные российские издания, 
поэтому российская мультимедийная журналистика, в отличии от зарубежных коллег, пока что ещё не 
апробировала весь потенциал формата лонгрид. «Для российских СМИ почти не характерны «повест-
вовательные» лонгриды, написанные по канонам «новой журналистики», когда текст о реальных собы-
тиях оформляется с помощью средств художественной литературы» [7, с.48]. 

Лонгридт «900 дней жизни. Хроники блокады» вышел в 6 разных форматах и стал великолепным 
примером образовательного проекта, по которому можно изучать историю. Для восстановления собы-
тий похорон Сталина и поиска комментариев очевидцев была проделана большая работа (над проек-
том работали 18 человек), на создание лонгрида «Сталин. Проводы» ушло 3 месяца. А над проектом 
«Дни затмения» трудились 30 человек. 

Иногда качественные примеры российских лонгридов рождаются случайно. Так корреспонденты 
«КП» ездили по Америке, собирая материал, в итоге информации получилось так много, что пришла 
идея создать «свой сноуфолл». Получился проект «Америка заколоченных небоскребов», который стал 
отличным примером того, что для создания хорошего лонгрида совсем необязательны специальные 
навыки или большая команда. Этот пилотный проект был сделан на уровне в сжатые сроки (три дня), 
благодаря тройственному союзу корреспондента, фотографа и верстальщика.  

Для успешного создания лонгрида универсальный мультимедийный журналист должен обладать 
всеми необходимыми личностно-профессиональными качествами, технологическими навыками и уме-
ниями, а также иметь «навык видения мультимедийного замысла» [8, с.65], позволяющий ему уже на 
подготовительном этапе представить конечный продукт. Опыт работы автора в системе мультимедиа 
позволяет сформулировать основные этапы создания лонгрида журналистом (табл. 2). 

Новостные онлайн-издания давно столкнулись с проблемой авторских прав журналистов и ре-
дакций, так как все новости мгновенно «тиражируются» и утрачивается новизна сообщений. Для при-
влечения зрительской аудитории и поиска «своего лица» СМИ лонгриды начали делать «с колёс» в 
жанре новостной сюжет или репортаж, используя универсальные блог-платформы. При этом подача 
материалов лонгрида по-прежнему должна отличаться качеством текстов, фотографий, видеоматериа-
лов и других мультимедийных элементов. Автору логрида за один день необходимо погрузиться в те-
му, изучить по ней множество источников, показать ее под новым углом, продумать все мультимедий-
ные элементы, усиливающие зрительское восприятие больших текстов.  

Представленная технология подготовки мультимедийных статей в формате лонгрид доказывает 
необходимость подготовки универсальных квалифицированных специалистов для работы в данном 
формате. Журналисту мультимедиа сегодня нужно получать навыки дизайна для гармоничного соеди-
нения мультиконтента и опыт создания разных видов визуального контента. а также опыт в современ-
ное по форме, доступное по содержанию, эстетически совершенное произведение. Так как основой 
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мультимедийной истории по-прежнему является текст, то нужно всегда помнить о традиционных каче-
ствах и компетенциях журналиста в скрупулезной работе со словом.  

Подводя итоги вышесказанному, заметим, что за такой короткий срок существования формата 
лонгрид ещё не приобрел массовую популярность на рынке и не все российские онлайн издания ис-
пользовали его на своих площадках. В свою очередь те лонгриды, которые исследовались и описыва-
лись в данной статье, уже вошли в историю мультимедийной журналистики. По данным метрики и ин-
тернет-аналитики они регулярно пересматриваются, перечитываются, обсуждаются и исследуются, 
ссылки на них пересылаются и сохраняются, читатели к ним возвращаются снова и снова, главной ха-
рактеристикой лонгрида становится – вневременность.  

Интернет как новое культурное орудие цифровой среды влияет на основные психические функ-
ции человека: память, внимание, речь. Ученые фиксируют снижение способности к запоминанию, кон-
центрации, воображению, сопереживанию, «появление «трансактивной памяти», когда люди начинают 
опираться на память друг друга, и «эффект гугла», когда важнее алгоритм и скорость поиска, нежели 
запоминание фактов» [1, с.18]. Лонгрид может противостоять этому, как универсальная форма статьи, 
которая объединяет длинные тексты с различными развлекательными элементами мультимедиа в 
единый продукт и отвечает на потребности своей аудитории. 
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Аннотация: Статья представляет собой опыт искусствоведческого исследования живописи Алек-
сандра Дейнеки. В результате проведённого исследования, автор приходит к выводу об уникальном 
взаимосплетении художественной и жизненной правды в творчестве А. Дейнеки, в деле реалистическо-
го отображения строящейся новой, социалистической жизни. 
Ключевые слова: Дейнека, искусство, живопись, социальная значимость, нравственность, эпоха. 
 

ABOUT THE ARTISTIC AND LIFE TRUTH IN THE PAINTING OF ALEXANDER DEYNEKА 
 

Demenyov Denis Nikolayevich 
 

Abstract: The article represents the experience of art study the painting of Alexander Deyneka.  As a result of 
the conducted research, the author comes to a conclusion about the unique interweaving of artistic and life 
truth in the work of A. Deineka, in the realistic reflection of the new, socialist life under construction. 
Keywords: Deineka, art, painting, social value, morality, period. 

 
Продолжая разговор о живописи А. Дейнеки, хотелось бы поразмышлять о нём в более конкрет-

ном, так сказать «прикладном ключе». А именно о том нравственно-эстетическом воздействии на зри-
теля, которое так или иначе обнаруживается во взаимосплетении правды жизненной и правды художе-
ственной в образах искусства.  Чтобы выявить взаимосвязь мировоззрения автора с тематикой его ху-
дожественных произведений, а соответственно с их идейным и содержательным наполнением, необ-
ходимо, в первую очередь, знать «социально-исторические предпосылки формирования его отдель-
ных мировоззренческих установок в частности и его мировоззрения в целом» [1, с. 93]. Однако данное 
положение необходимо рассматривать во взаимодействии с другими составляющими, фиксирующими, 
что «главным в профессиональной подготовке художника к творческой деятельности большое значе-
ние имеет формирование представлений о сущности художественного образа, профессионального, 
осознанного отношения к закономерностям творческой деятельности в искусстве» [2, с. 288]. 

Противоречия между первым утверждением и вторым нет, ибо рождение художественных обра-
зов так или иначе проистекает по тем же каналам, что и формирование мировоззренческих установок. 
Художественный образ не появляется сам по себе, как и само произведение искусства: «искусство – 
тяжелый боевой фронт, тяжелый тем более, что надо бороться с самим собой, отмахиваться от 
наставлений и поучений присяжных критиков. Воевать против требований иного заказчика. Который 
своим вкусом подменяет здоровые запросы на искусство широких масс. Работать трудно, но я никогда 
не смотрел на работу как на легкое дело, а бытовое благополучие, уютная мастерская и начатые эк-
зерсисы на холстах еще не дают права на звание художника» [3, с. 11]. 

В своей живописи, Александру Дейнеке удавалось совмещать правду жизненную и правду худо-
жественную. Духовные нужды и идеалы эпохи, социальный (и в то же время идеологический) запрос, 
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вовсе не в ущерб художественности как нельзя лучше отражала его живопись. В своём искусстве он 
утверждал правду реалистического отображения строящейся новой, социалистической жизни. Правда 
жизни, отображенная с позиций передового эстетического идеала и есть отправная точка отсчета мо-
ральной ценности его искусства. В. И. Толстых писал: «… нравственность или безнравственность про-
изведения (если придерживаться этой терминологии) определяется характером отношения искусства к 
действительности, где важную роль играет авторская позиция, установка, оценка – то, что тот же Л. Н. 
Толстой называл «нравственным направлением» творчества» [4, с. 385].  

Это утверждение в полной мере применимо к личности и живописи А. Дейнеки, как автора с 
«нравственным направлением» творчества, ибо широко известно его здоровое отношение к жизни, 
увлечение спортом и физкультурой. Художник может изображать пороки, отклонения от нравственных 
норм, даже сделать аморальное объектом художественного исследования, и тем не менее произведе-
ние его не будет безнравственным, поскольку авторское отношение к изображаемому выражено ясно и 
недвусмысленно, а это во многом зависит от таланта и мастерства художника. Для передачи искренно-
сти чувств в живописи, необходимо, на наш взгляд «иметь опыт цветового созерцания натуры, так как 
это одно из главных и самых первых, без чего невозможна будет дальнейшая художественная дея-
тельность» [5, с. 199]. С другой стороны, правда искусства – не в протокольной верности действитель-
ности. Это сложный и всегда неповторимый, уникальный синтез «правды факта» с «правдой отноше-
ния», так что результатом подлинно художественного постижения жизни является рождение нового ка-
чества: «Сохраняя известную дистанцию по отношению к наличной действительности, искусство рас-
сматривает ее в свете высшей человеческой потребности – потребности духовного (стало быть, и 
нравственного) развития и совершенствования личности. Мера его фактического, действительного со-
ответствия реальной жизни, т. е. правдивости, определяется идеально – высотой, общественным со-
держанием, прогрессивностью «исповедуемого» им эстетического идеала» [4, c. 387-388]. 

Жизнеутверждающая живопись А. Дейнеки не от праздности существования художника, она есть 
следствие неудержимой тяги мастера, его мощной художественной воли к великому преобразованию 
миру, в основе которого жизнь – как высшая ценность: «Меня окружала суровая жизнь, временами же-
стокая. Я видел, как разрушаются старые устои, эстетические понятия. Рождался новый мир. Форми-
ровался новый характер советских людей. Шли поиски нового, советского искусства» [3, с. 34]. Новый 
мир и новое, советское искусство потребовало от советского художника создания общественно значи-
мого, нравственного и патриотического художественного образа. И мастерство Дейнеки позволяло ему 
в полной мере справляться с запросами эпохи: «Оценка произведения как «нравственного» или «без-
нравственного» должна быть эстетической, т. е. охватывающей всю его целостность, диалектику со-
держания и формы. Посредственное, бесталанное изображение выдающегося жизненного явления или 
события не делает его общественно значимым фактом искусства. И, напротив, подлинное искусство 
обладает способностью даже посредственное, обычное, повседневное явление или событие возвести 
в ранг шедевра» [с. 391-392].  

Согласно А. Дейнеке искусство – «это мечта о лучшем, это цель на пути к идеалам, а без цели ис-
кусство не может жить в обществе» [с. 93]. Вот почему, как он утверждал, не просто хорошо находить, но 
важно и следить за найденным; важно не только раз увидеть образ рабочего или комсомолки, но и про-
следить, как он, рабочий, вырос в инженера и как она стала мужественной гражданкой, матерью.  

Подводя итоги этого краткого разговора о живописи А. Дейнеки, необходимо зафиксировать уни-
кальное взаимосплетение художественной и жизненной правды в его творчестве, в деле реалистиче-
ского отображения строящейся новой, социалистической жизни. 
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Аннотация: В статье проводится анализ проблем проектирования на участках со сложным рельефом: 
выделяются и описываются характерные особенности и технологические схемы возведения зданий, их 
экономическая целесообразность. В статье предложен анализ архитектурных принципов формообра-
зования зданий на сложном рельефе. Особое внимание акцентируется на важности сохранения при-
родного ландшафта при проектировании и строительстве.  
Ключевые слова: рельеф, ландшафт, строительство на сложном рельефе, принципы формообразо-
вания, бросовые территории. 
 

PRINCIPLES FOR FORMATION OF PUBLIC BUILDINGS ON COMPLEX RELIEF 
 

Nemtsev Sergey Alekseevich 
 

Abstract: The article analyzes design problems in areas with complex terrain: characteristic features and 
technological schemes of buildings erection and their economic feasibility are singled out and described. The 
article proposes an analysis of architectural principles of the formation of buildings on a complex relief. Particu-
lar attention is focused on the importance of preserving the natural landscape in the design and construction. 
Key words: relief, landscape, construction on a complex terrain, the principles of formation, junk territories. 

 
Все больше внимания уделяется вопросам рационального использования земель с учетом мак-

симального сохранения традиционного ландшафта. Особую актуальность данная тема приобретает в 
городской среде. Деградации природных ресурсов растет прямо пропорционально развитию городов. 
Такими природными ресурсами являются территории со сложным, выразительным рельефом. Акту-
альность данной работы обусловлена наличием следующих проблем в теории и практике архитектуры: 

– проблема, связанная с реабилитацией и эффективным использованием заброшенных террито-
рий со сложным рельефом и деградировавших промышленных территорий; 

- проблема сохранения природного каркаса и природной уникальности городских территорий; 
- проблема интеграции современной архитектуры в природу и городскую среду; 
- проблема, вызванная  отсутствием экономического интереса к строительству на землях со 

сложным рельефом в жестких условиях современного рынка и потребительской культуры. 
Предполагается, что решение этих проблем позволит привлечь инвестиции в проектирование и 

освоение невостребованных участков, сохранить и укрепить природный каркас. 
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Рис. 1.  Формы рельефа: 1, 4 - лощина; 2 - хребет; 3, 7, 6 - холм; 5, 8 - седловина 
 
Формы рельефа (рис.1) при формировании объемно-планировочного решения архитектурного 

объекта, который в своем законченном виде будет продолжать композицию естественной природной 
среды. Проектируя, архитектор должен заботиться об органичном включении объекта в природное 
окружение[2, с.1]. 

В результате изучения исследований, рельеф земной поверхности весьма разнообразен, но все 
многообразие форм рельефа для упрощения его анализа типизировано на небольшое количество ос-
новных форм. К основным формам рельефа относятся: 

Холм - возвышенность конической формы. Самую высокую точку холма называют вершиной.  
 Котловина - углубление конической или чашеобразной формы. Небольшие котловины с крутыми 

скатами называют воронкой. 
Хребет - это возвышение удлиненной формы.  
Лощина - углубление удлиненной формы. Разновидностями лощины являются долина и ущелья: 

первая является широкой лощиной с пологими задернованными скатами, вторая - узкая лощина с кру-
тыми обнаженными скатами.  

Седловина - имеет форму седла, представляет сочетание двух хребтов со сходящимися водо-
разделами и двух лощин с расходящимися водотоками. 

Разновидностями основных форм рельефа являются террасы, когда крутой скат прерывается 
пологой площадкой; гребни - острые части хребта по водоразделу; перевалы (седловины) - понижен-
ные части хребта у водоразделов. 

Таким образом, условия рельефа местности характеризуются уклонами и их направлением [1, 
с.11]. Главную трудность представляет преодоление перепада высот по сторонам здания в направле-
нии ската, величина которого возрастает с увеличением уклона и протяженности здания. 

Перепад высот может компенсироваться различными способами. Устройство цокольного этажа 
переменной высоты связано с удорожанием здания и необходимостью переработки типового проекта. 
При относительно небольших уклонах (до 80%) устройства цокольного этажа можно избежать вырав-
ниванием площадки под здание. Застройка крутых склонов может быть осуществлена зданиями, стоя-
щими на колоннах. Такая конструктивная схема обеспечивает практическую независимость здания от 
уклона: различия в отметках по контуру здания компенсируются разной высотой колонн, числом ступе-
ней лестничных маршей первого уровня. 

По мере возрастания уклонов возрастает необходимость размещения зданий длинной стороной 
поперек склона. С учетом изгиба горизонталей застройка во все большей мере приобретает свободный 
характер. В таких условиях повышения архитектурно-художественных качеств застройки можно до-
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стичь, располагая часть зданий длинной стороной вдоль склона. При этом секционные здания должно 
размещать со сдвигом секций по высоте в виде каскада. Размещение зданий участках на крутых, а при 
уклонах 150% и больше  устраивают здания террасного типа [3, с.7]. 

Сейчас большая часть видов рельефа не используется для строительства. Но для них уже раз-
рабатываются типология и методы по застраиванию трудных участков, которые обладают художе-
ственными особенностями, в отличии от построек на равнинной местности. Считаю, что данную про-
блему в аспекте архитектурного формообразования, необходимо рассматривать с позиции следующих 
принципов: 

Что же мы понимаем под архитектурным формообразованием? Это организация архитектурного 
объекта с учетом всех его существенных свойств и требований к нему.   

Исходя из вечной формулы «польза - прочность - красота», при проектировании зданий архитек-
тор должен спроектировать единую форму, в которой будут решены утилитарные, конструктивные и 
художественные задачи, т. е. сделать здание экономичным и удобным,  безопасным, красивым и выра-
зительным.  

Считаю, что проблему строительства на сложном рельефе в аспекте архитектурного формообра-
зования, необходимо рассматривать с позиции следующих принципов: функциональности, экономично-
сти, технологичности, экологичности, эстетичности. 

Необходимо привести наиболее характерные примеры жилищ на территориях со сложным рель-
ефом для каждого из типов домов с кратким описанием (рис. 2). 

Учитывая тот факт, что общественные постройки берут на себя большую нагрузку, чем жилая за-
стройка, в работе представлена типология объемно-планировочных решений зданий в зависимости от 
компоновки относительно видов сложных рельефов.  

 

 
Рис.  2. Типология зданий на сложном рельефе составил Немцев С.А. 
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Представленная типология помогает упорядочить мировой опыт в данной области и дается воз-
можность выбора типа здания, наиболее подходящего для конкретной ситуации, основываясь на ис-
следования рельефа на проектируемой территории. Она позволяет повысить эффективность проекти-
рования и совмещать в проекте наилучшие стороны разных типов зданий, а так же решить проблемы 
проектирования для территорий со сложным рельефом, что решит проблемы с запущенными террито-
риями в составе города, позволит их задействовать, сохранив природную красоту [4, с.84].  

Таким образом, использование бросовых или невостребованных территорий с возможностью 
укрепления природного каркаса является одной из важнейших задач в архитектурной сфере. Проблема 
эффективного использования бросовых территорий диктуются экономической целесообразностью, а 
строительство на сложном рельефе более затратно, чем на территории со спокойным ландшафтом. 

Обычно при строительных работах приходится изменять и корректировать уже сформировав-
шийся рельеф. Застройка городских территорий неразрывно связана с охраной природных ресурсов и 
окружающей среды. Корректировка природного каркаса не должна провоцировать появление нежела-
тельных гидрологических, эрозионных и гидрогеологических процессов, как на спроектированных 
участках, так и на прилегающих к ним территориям. 
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Аннотация: в данной статье уделяется внимание основным отличительным чертам в архитектуре 
щотландской столицы, уделяется внимание основным архитектурным стилям, представленным в го-
родском облике Эдинбурга. Кроме того, статья подробно рассматривает этапы застройки Нового горо-
да. 
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Abstract: this article deals with the main identifying features of the architecture of the capital of Edinburgh; 
discusses the main architectural styles represented in the urban image of Edinburgh. In addition, the article 
examines the stages of building of New city. 
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Одной из отличительных особенностей Эдинбурга, которая придаёт особое настроение эдин-

бургским улицам, - это сочетание прошлого и настоящего. Эдинбург является одним из немногих горо-
дов, который совмещает в себе современность и наследие прошлого. Так, рядом со зданиями в стиле 
барокко зачастую можно встретить здание стиля модерн.  

Важно отметить, что застройка города велась целыми ансамблями. Его центр состоит из четко 
выраженных частей, почти каждая из которых создавалась согласно определенному архитектурному 
проекту. Если пройти по улицам внутри кварталов, то, прежде всего, обратит на себя внимание стро-
гость простых, почти без украшений фасадов. Выразительность им придают лишь ровные ряды окон, 
гладь которых оттеняет шероховатую поверхность каменной кладки почерневших стен. Жилые  кварта-
лы Эдинбурга XVIII века составляли разительный контраст с Лондоном, где главным строительным ма-
териалом в подобных случаях оставался красный кирпич. 

Кроме того, в архитектурном облике Эдинбурга сохранился суровый дух воинственности. Архи-
тектура и характер застройки старинного центра настраивают на погружение в прошлое. Контрасты и 
гармония архаики и модерна – не временное состояние, а постоянная составляющая современного 
Эдинбурга, его константа [1]. Сочетание домов, имеющих облик оборонительных сооружений, с совре-
менными стилизованными вкраплениями и актуальным функционалом в виде банков, магазинов и ре-
сторанов придают городу особый шарм. 

Эдинбург принадлежит не только классицизму, но и романтизму, не только благодаря его архи-
тектуре, но также и суровому живописному пейзажу, из которого вырастают его здания. 

В целом, всю территорию Эдинбурга можно разделить на три части:  
--- Старый город со средневековой архитектурой и постройками периода шотландской Реформа-

ции,  
--- Новый город с неоклассической архитектурой  
--- северная часть Вест-Энда, которая отличается своим викторианским стилем.  
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Старый город прежде всего примечателен узким средневековым переулками с причудливыми 
старинными постройками. Что касается Нового города, его красота и своеобразие воплощаются не 
только в строгих и стройных архитектурных ансамблях, но и в самой его планировке.  

Важно отметить, что контакты с Англией наложили определенный отпечаток на характер архи-
тектуры Эдинбурга [3]. В частности, широко применялось объединение всех зданий улицы или площа-
ди единым фасадом, оформленным классическим ордером. Данный прием, разработанный при строи-
тельстве английского города Бат в середине XVIII века, сразу же распространился на всю территорию 
Британских островов. 

В первой половине XVIII века широко прославились творившие в Англии архитекторы Колин Кем-
пбелл и Джон Гиббс. В 60-70-х годах XVIII века шотландцы Роберт Адам и Уильям Чеймберс считались 
ведущими архитекторами на Британских островах [3, c. 20].  

Кроме того, основная черта города - это связь с природой. Природа введена здесь в сам орга-
низм города. Однако строения не только тесно связаны с окружающим ландшафтом, но и с колоритом. 
Единство общего впечатления создается за счет цветовой гаммы. Изначально строившиеся из розова-
то-желтого песчаника, здания постепенно впитывали гарь и копоть. И если еще несколько лет назад 
преобладающим цветом Эдинбурга был серо-черный, что придавало ему своеобразную суровость и 
величие, то в настоящее время многие общественные здания, будучи очищенными пескоструйными 
аппаратами, постепенно обретают свою первоначальную окраску, освобождаясь от мрачности. 

Постройка Нового города является важным этапом в становлении городского облика Эдинбурга. 
Новый город Эдинбурга представляет один из редких случаев в истории градостроения. Его возводили 
на свободных землях как единое целое. Город вырос более чем за полстолетия. Начавшееся в 60-е 
годы XVIII века строительство нового Эдинбурга внесло крупный вклад в историю европейского градо-
строения и явилось венцом британского градостроения XVIII века. 

Предложения по улучшению старого Эдинбурга высказывались и в конце XVII, и в 20-е годы XVIII 
века. В 1740-х – начале 1750-х годов в южной части города, за чертой стены, для расселения эдинбург-
ской знати разбили несколько небольших площадей, окруженных жилыми домами. Однако это были 
лишь полумеры. Думать всерьез о необходимости расширения коренных границ старого Эдинбурга 
стали только после обрушения в черте города шестиэтажного здания в 1751 году.  

Так, в июле 1752 года был опубликован документ «Предложения по выполнению ряда обще-
ственных работ в городе Эдинбурге», главной целью которого было ознакомление жителей Шотландии 
с печальным положением дел в столице и в помощи собрать средства, необходимые для воплощения 
проекта в жизнь [1].  

В первую очередь в «Предложениях» говорилось о перегруженности и загрязненности Старого 
города. Более того, высказывалась мысль о том, что улучшение и расширение города, а также органи-
зация в нем публичных развлечений послужит не только его украшению, но также будет способство-
вать привлечению к нему широкого интереса, увеличению населения, что, в конечном счете, приведёт к 
расширению торговли и росту благосостояния не только самого Эдинбурга, но и всей Шотландии в це-
лом. Значительный вклад в разработку и создание этого документа, а также в само строительство Но-
вого города внёс Джордж Драммонд, который неоднократно избирался лордом-провостом (мэром) 
Эдинбурга [1, c. 15]. 

Строительство Нового города проводилось в несколько этапов. В 1753 году на Королевской миле 
началось сооружение здания Биржи, предусмотренное в «Предложениях». Следующим важным шагом 
на пути к возникновению Нового города явилось осуществление идеи о прокладке дороги, которая со-
единила бы Старый город с северным берегом озера и была проложена бы дальше, к порту Лит, об-
служивавшему Эдинбург.  

В 1759 году приступили к осушению озера, пришедшего к тому времени в абсолютно антисани-
тарное состояние. И, наконец, после долгих споров, в октябре 1763 года в восточной части осушаемого 
озера заложили Северный мост, к строительству которого приступили, однако, лишь в 1765 году. Со 
времени опубликования «Предложений» прошло пятнадцать лет, прежде чем новый Эдинбург начал 
своё истинное строительство. В апреле 1766 года городской магистрат объявил о конкурсе на проекты 
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планов Нового города. Было подано шесть планов, а 2 августа 1766 года был объявлен лучший план, 
коим явился план № 4, который принадлежащий Джеймсу Крейгу, до того времени никому не известно-
му архитектору. План был принят в июле 1767 года.  

Как о большинстве шотландских архитекторов, о Крейге известно немного. Прославившись своим 
планом Эдинбурга, он активно трудился примерно до 1780 года, спроектировав несколько обществен-
ных зданий. Сдержанность и простота его плана и составляют специфический национальный характер 
его творения. Кроме того, рельеф местности подсказал именно такое решение. Как представитель 
классицизма, в своём плане Крейг сочетает точность расчета с любовью к гармонии пропорций и стро-
гой симметрии, которая отражается в целом городе. Нельзя не отметить также, что, учитывая природ-
ные красоты Эдинбурга, Крейг впервые в Британии применяет в практике строительства один из кар-
динальных принципов палладианства, который состоял в требовании контрастного противопоставле-
ния строгой архитектуры и свободной природы. Бесспорной удачей Крейга является то, что он сумел 
органически связать строившийся Новый город со Старым городом, что позволяет говорить о едином 
городском образе шотландской столицы [1, c.20].  

Так, к 1830-м годам почти сложились архитектурные ансамбли, составляющие основное ядро 
Нового Эдинбурга.  
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Аннотация: В статье исследуются основные вещественно-антропологические и культурные смыслы 
граффити как специфического визуального объекта городской среды. Автором выявляются социаль-
ные модусы практик сообщества райтеров в Волгограде, выясняются параметры связи и взамодетер-
минированности городского граффити-искусства с локальной городской идентичностью Волгограда.  
Ключевые слова: граффити, городская уличная культура, стрит-арт, локальная идентичность, визу-
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Abstract: In article the main material and anthropological and cultural meanings of graffiti as specific visual 
object of the urban environment are investigated. The author social modes the practician of community of 
rayter in Volgograd come to light, parameters of communication and a vzamodeterminirovannost city with local 
city identity of Volgograd become clear by graffiti arts. 
Key words: graffiti, city street culture, street art, local identity, visual object, urbanistic environment, 
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Исследование вещественно-антропологического статуса граффити как объекта визуальной и 

пространственной среды Волгограда, значимого для формирования городского уличного искусства, 
является частью комплексного научного исследования «Антропология вещи в культуре Волгограда: 
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среда, объекты, практики», выполняемого на базе Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Вопрос о том, каким образом городская неформальная монументальная 
живопись может быть пространством формирования и воспроизводства городской уличной культуры 
современного Волгограда, до настоящего времени не был предметом специального изучения в со-
циогуманитарном знании, что делает данное исследование актуальным в аспекте его проблематики. 

Рассмотрим на примере современного Волгограда сущность и смыслы городских граффити в 
двух аспектах – как формы уличного искусства и как комьюнити – бытующих в городской среде в пер-
вом случае в качестве визуального и вещественного объекта, и во втором – в качестве движения и 
практики специализированного городского сообщества райтеров. В контексте разведения этих двух мо-
дусов бытования граффити нам импонирует типология, приведенная в работах современного россий-
ского исследователя А.С. Колосова, который считает, что «для лучшего понимания граффити полезно 
различать в данном феномене следующие две семантические категории: «общественные граффити 
знаки», «знаки граффити движения». Эти категории отличаются между собой по содержанию, по спо-
собам выделения целевых аудиторий, по социальной типологии авторов» [6, с. 46]. К первому модусу 
относятся все виды неофициальных надписей и рисунков в общественных местах – вокзальных хол-
лах, телефонных будках, лифтах, деревьях, скамейках, транспортных остановках, раздевалках и туа-
летах, школьной мебели, стенах домов, баллюстрад мостов, тюремных камер. Второй тип изображений 
– «тип граффити знаков, которые создаются на любой поверхности для социального признания автора 
граффити сообществом» [6, с. 46]. 

Граффити – одно из явлений более широкого направления публичного изобразительного искус-
ства стрит-арт, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический 
стиль. Помимо граффити в стрит-арт входят бомбинг, монументальная живопись, некоммерческие по-
стеры (постер-арт), стикеры и трафареты, теггинг, каллиграффити, скульптурные инсталляции и т. п. 
Граффити как форма городской визуальной культуры весьма разнообразна и имеет типологическую, 
жанровую и стилевую специфику – существуют в качестве отдельных такие виды граффити искусства, 
как теггинг, бомбинг, wildstyle, кусок, трэйнрайтинг, burners, bubble letters, blockbusters, throw upʼs, char-
acters и др. 

Как специфическая форма искусства граффити берет свое начало с достаточно ранних этапов 
человеческой истории. Клоэ Мальбранш в статье «Метафизика настенного искусства», анализируя но-
вое направление уличного искусства – граффити, сопоставляет современное настенное искусство (му-
раль) с такими его историко-культурными источниками и предшествующими художественными форма-
ми, как палеолитические наскальные изображения, фресковая живопись Древнего Египта, античности и 
средневековья, каллиграфия, и выделяет ряд специфических функций такой формы уличного творче-
ства: 1) метафизическая; 2) концептуальная; 3) сакральная; 4) катарсическая; 5) эстетическая;  6) 
скриптологическая; 7) солидаризирующая; 8) контр-культурная. Французская исследовательница видит 
в потребности создавать муральное искусство метафизические основания: «Настенное искусство – это 
форма художественного выражения, которая позволяет запечатлеть на неподвижной основе экстаз в 
его внешнем проявлении, через некое тело-выражение: тело приходит в движение, чтобы придать 
плотность душевному движению. Так индивидуальность выражает себя через изображение во имя то-
тальной цели – сделать невидимое видимым» [8, с. 33]. 

Значимой спецификой такой формы искусства, как граффити, является его недолговечность, не-
смотря на это его принято называть «вечной фреской – той, что будет вне времени, как наскальные 
рисунки в пещере Ласко, сделанные 17 тыс. лет назад на территории современной Дордони, демон-
стрирующие нам, что именно недолговечное искусство – самое постоянное» [8, с. 33]. При этом уни-
кальность «вечной фрески» всегда связана с самим местом, где она нанесена на стену художником-
муралистом, и особым почти мистическим образом улавливает и усиливает genius loci того простран-
ства, где возникла. «Если стена благосклонна к произведению, выполненному на ней, то она защищает 
и хранит его <…>. Стена – недвижная тотальность, соединенная с бегом времени, запечатленным 
средствами настенного искусства» [8, с. 33-34]. 

Поверхность с граффити всегда вписана в более масштабную материально-вещественную и ан-
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тропологическую среду – в пространство города, фиксируя его локальную идентичность. Антропологи-
ческое измерение жизни города часто требует таких метафор, как «тело» и «душа», ведь город «жи-
вет», «дышит», «спит», «ликует», «скучает» и т.п. Материальное тело города легко можно уподобить 
человеческому телу и конкретные его элементы представить как «следы» возраста, памяти, забвения, 
творчества, разрушений – морщины, трещинки, раны, татуировки. К таким соматическим следам со-
временного города вполне можно отнести граффити. «Стена – «кожный покров» города, здания или 
пещеры, а настенная живопись – татуаж, репрезентация концептуального пламени, горящего в сфере 
духа. Это песнь (chant) и поле (champ) интерференций, толкование изначальной природы человека. 
Стена выполняет также охранительную функцию – она сохраняет память, поскольку гравюра на ней 
существовала, теплота, переданная художником, также существовала <…>. У стены обнаруживается 
вторая «кожа», поскольку человеческое самовыражение выходит за рамки тела и речи» [8, с. 34]. 

Таким образом, граффити – специфический маркер именно городской культуры, городского спо-
соба существования и сосуществования людей, «граффити становятся знаками «племенной принад-
лежности» в культуре каменных «джунглей»», и «город <…> оживает благодаря своим стенам», «стена 
с нанесенным на нее изображением становится достоянием города. Настенное искусство – это след 
пребывания человека, оставленный для проходящих мимо» [8, с. 35]. Не случайно эксперты в области 
урбанистики Антон Изюмцев и Марина Анциперова рассуждают о судьбе граффити в современных го-
родах в ряду таких других естественных феноменов уличной культуры, как татуировка, мода, дизайн, 
реклама, коллекционирование, воровство [2].  

Несмотря на то, что граффити является самым древним видом рисования, это, пожалуй, самая 
современная и демократичная интерпретация визуального искусства в городской среде. Само назва-
ние граффити происходит от итальянского «царапать», а автор этого искусства называется райтером 
(англ. writers). Первый райтер носил кличку «Такi 183». Нацарапав на стене свою кличку, он приплюсо-
вал к ней номер своего квартала. Это яркое свидетельство того, что граффити – урбанистическое ис-
кусство, которое плотно и органично вписано в городскую среду и является специфическим ее марке-
ром, а иногда брэндом [1]. Так, например, творчество граффити-райтера по имени Oz и он сам являют-
ся частью идентичности и образа современного Гамбурга, и жители города часто шутят: «Гамбург без 
Ozа – это Мюнхен» [9, с. 316-345]. 

Культурный и правовой статус граффити как нового вида урбанистического искусства имеет два 
аспекта: 1) может восприниматься и оцениваться как разрушительная практика контркультуры граф-
фитчиков, акт вандализма по отношению к архитектуре и другим элементам городской культурной сре-
ды, общественному имуществу; 2) но может быть расценена и как позитивная новаторская художе-
ственная практика, гармонично дополняющая традиционные декоративные способы эстетизации го-
родского пространства.  

Нанесение граффити на здания и сооружения без разрешения владельцев этих объектов тракту-
ется в уголовном праве многих стран как вандализм ‒ осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества ‒ общественного транспорта или иных общественных мест (ч. 1 ст. 214 УК РФ «Ванда-
лизм»). Для того, что бы избежать ответственности, райтеру и его адвокату необходимо доказать, что в 
результате создания граффити никакого осквернения не произошло, а наоборот, улучшился эстетиче-
ский вид объекта. Вне всякого сомнения, если граффити изображено на историческом памятнике, объ-
екте культурного наследия или в по иным причинам не допустимом для надписей месте, то данную ра-
боту можно рассматривать как вандализм, поскольку рисунок портит вид объекта, и, следовательно, 
уличный художник серьезно нарушает закон. Но все же если райтер украшает своей работой некази-
стый забор или любое другое скучное и унылое место в городе, тем самым эстетизируя вид объекта, 
приручая и обживая эту часть пространства, то граффити можно расценивать как прогрессивное улич-
ное искусство. 

Над граффити-художниками постоянно нависает угроза наказания за создание своих работ в 
публичных местах, поэтому ради безопасности многие из них предпочитают оставаться анонимными. В 
некоторых странах Европы, чтобы рисовать граффити, нужно получить лицензию. Но в последние годы 
можно наблюдать «точки сборки» неформального городского искусства и официальной культуры, при-
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меры включения граффити в институциональную арт-индустрию галерей, арт-рынков, аукционов [2, 7].  
Как движение субкультурного и даже контркультурного сообщества уличных художников граффи-

ти складывается в западноевропейской и американской культуре в 1960-е годы и получает наибольший 
расцвет в 1980-е как бунтарское движение протеста против консерватизма официальной доминирую-
щей культуры. «Слава, художественное самовыражение, энергия и мятеж – это четыре основных при-
чины, которые стали мотивировать авторов граффити знаков» [6, с. 47]. Сформировавшись в западной 
культуре, граффити движение с середины 1980-х годов начинает стремительно распространяться и в 
России (тогда в СССР) в рамках культуры хип-хоп (вместе с брэейк-дансом и др.), что вполне вписыва-
лось в реформационную перестроечную социокультурную, политическую, экономическую ситуацию. С 
начала 2000-х гг. в России начинают проводиться первые граффити-фестивали и акции, наиболее из-
вестные из которых проводятся и по сей день ‒ локальный фестиваль Paint Methods в Сибири, ежегод-
ный международный фестиваль стрит-арта «Стенограффия» в Екатеринбурге и др. 

А.С. Колосов предполагает, что «сегодня российская граффити сцена представляет интерпрети-
рованную кальку с Европы и США. Но в сложившейся социокультурной ситуации именно в России мо-
жет произойти выделение и художественное закрепление национальных особенностей граффити, чего 
не проявлялось в европейской граффити среде» [6, с. 48]. Весьма возможно, что этот прогноз справед-
лив, но нам думается, что, помимо такой национальной специфики граффити, в России более явствен-
ной и актуальной является региональная специфика этого уличного искусства. 

Если говорить о граффити в аспекте существования и культурных практик субкультур, то форма 
их социальной активности и бытования в городской среде прекрасно характеризует особенности регио-
нальной культуры, является показателем локальной городской идентичности. Субкультуры вообще 
ориентированы на изобретение новых способов взаимодействия с городской средой и самовыражения 
в ней, на эксперимент и апробацию инновационных социокультурных форм и, таким образом, на об-
новление городской культуры за счет стирания границ между официальным и неофициальным, введе-
нием и адаптацией нестандартных компонентов в русло доминирующей культуры. «В определенном 
смысле субкультуры – это «городские исследователи», познающие город с изнанки, снизу, сверху, из-
нутри. Диггеры осваивают подземное пространство города; паркурщики, трейсеры, сталкеры, байкеры, 
бордеры изучают наземное пространство улиц, площадей, скверов, пустырей; роуп-джамперы иссле-
дуют городские «вертикали» ‒ башни, вышки, мосты, высотки; руферы вглядываются в город с крыш 
домов; сквотеры знают неведомый всем остальным жителям город, обживая пространство его нежи-
лых «заброшек», а лофтеры – чердаков; стрит-дансеры исследуют город в хореографических практи-
ках; представители сообществ пейнт-болла и страйк-болла играют и состязаются в городском про-
странстве; граффитчики (бомберы, райтеры) покрывают городские стены новым художественно-
символическим «культурным слоем»; исторические и этнические  реконструкторы скрупулезно восста-
навливают для себя и горожан в мельчайших деталях ушедшие, но значимые для города, исторические 
события или этнические традиции; стрит-эйджеры и флэшмоберы порой бросают вызов официальной 
культуре, стремясь выявить и творчески предъявить городу и его властям острые социальные проти-
воречия и проблемы, требующие решения» [10, с. 112-113]. 

Появившиеся в Европе и США в конце 50-х и развившиеся в 60-е годы ХХ века субкультуры – 
неформальные молодежные (и не только) движения, автономные группы, представлявшие собой некий 
социально-культурный инвариант или даже протестную альтернативу официальной, доминирующей 
культуре. Обладая специфическим языком, конструируя неповторимый и узнаваемый имидж, символи-
ку, осуществляя свои особенные практики (художественные, спортивные, кулинарные, ремесленные, 
боевые, даже социально-политические), формулируя и отстаивая свое ценностное содержание и ми-
ровоззренческие установки, такие субкультурные сообщества выполняют чрезвычайно значимые куль-
турные функции в жизни современных городов.  

Город – феномен сложный и весьма неоднозначный. Это верно как в эмпирическом смысле, ко-
гда город представляется приезжему во всех своих противоречиях и многокомпонентности, в конкрет-
ных вещах и явлениях, фактах, так и на уровне научного осмысления города урбанистами, культуроло-
гами, философами, социологами. В этой связи весьма удачной нам видится лингвокоммуникативная 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 269 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

метафора Мишеля де Серто, который говорит о городской «грамматике», специфической упорядочен-
ности городской жизни, как и всякого культурного явления. Полагаем, что одной из таких городских ри-
торик или грамматик, значимых в городской среде визуальных текстов, являются в современном горо-
де продукты творчества субкультур. 

Современный Волгоград – это пространство осуществления культурных программ множества 
субкультур, неформальных движений, объединений, клубов, групп. Одна из таких субкультурных форм 
городской жизни – граффитчики (бомберы, райтеры). Их способы самовыражения в городской среде и 
взаимодействия с ней играют все более значительную роль в жизни Волгограда. В Волгограде такой 
вид искусства начал развиваться в середине 1990-х годов. С этого времени граффити начали появ-
ляться все чаще, стало легче достать краски, появились специальные материалы именно для такого 
вида искусства. 

По нашим наблюдениям, основанным на теоретических и эмпирических полевых исследованиях, 
в сравнении с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Саратовом, Самарой, искусство граффи-
ти в Волгограде развито не так мощно и разнообразно. Хотя имена отдельных райтеров широко из-
вестны в Волгограде и за его пределам (например, Филипп Козлов, автор многих высоко художествен-
ных 3Д-граффити рисунков), вряд ли можно сказать, что в Волгограде сложилось специализированное 
компетентное сообщество граффитчиков. И это общая характеристика развития граффити движения в 
российских городах. Антон Изюмцев считает, что «граффити ‒ достаточно закрытая и самодостаточная 
среда. Коммуникации в первую очередь происходят внутри «посвящённых» и редко рассчитаны на ши-
рокого зрителя. Поэтому здесь эксперты и критики ‒ сами художники. И сила чьего-либо мнения зави-
сит лишь только от его репутации в этом сообществе. Говорить о существовании некого экспертного 
сообщества неправильно. Признание такового автоматически означает уход от граффити в сторону 
институционального искусства. Проекции граффити на холсты уже не являются граффити. Лишь част-
ные случаи уличного искусства, изначально нацеленные на присутствие в галереях, могут опираться на 
некое внутреннее экспертное сообщество в виде арт-дилеров, коллекционеров и критиков» [2, 7]. 

Весьма показателен такой формат бытования урбанистического искусства граффити в Волгогра-
де, как виртуальный мир социальных сетей. Так, например, волгоградский блогер Павел Ефанов про-
делал уникальную работу: используя ресурс «Google-карты», он составил для Волгограда карту город-
ских граффити, которые приезжие и сами горожане могут использовать для фотосессий. Он пишет в 
своем блоге: «Все предыдущие посты своего блога я свел в один, точнее в один фотоальбом picasa с 
возможность привязки фотографии к конкретной местности на карте Волгограда. По мере фотографи-
рования других новых граффити нашего города буду добавлять их в свой альбом и отмечать на карте. 
Возможно, альбом будет полезен фотографам и желающим устроить фотосессию на фоне красочных 
молодежных рисунков на стенах и заборах. Выглядят подобные фотографии всегда достаточно ярко и 
необычно. Пока на карте размещены граффити от Тулака до Краснооктябрьского района, особенно бо-
гаты ими стены Центрального и Ворошиловского районов, чем дальше от центра, тем меньше вероят-
ность наткнуться на подобные рисунки. Если Вы думаете, где можно устроить фотосессию в Волгогра-
де, найти яркие места, то карта к Вашим услугам!» [4]. 

Судьба граффити как визуальных объектов городской среды в Волгограде весьма противоречи-
ва. С одной стороны, как профессиональное креативное сообщество райтеров и как направление 
стрит-арта движение граффити в городе сложилось и развивается. С другой стороны, у этого развития 
весьма прихотливая конфигурация и непростая траектория. Практически все существующие на насто-
ящий момент виды и стили граффити встречаются в городской среде современного Волгограда на са-
мых разных поверхностях, за исключением, пожалуй, столь популярной в Европе и США разновидности 
граффити рисунков, как трэйнрайтинга (граффити на вагонах поездов и электричек: top to bottom, end to 
end, whole car, whole train), строго наказуемого и преследуемого в России вообще и в Волгограде с его 
консервативно-брутальной ментальностью в особенности. Но, наблюдая за волгоградских рисунками 
бомберов более или менее продолжительное время, можно уловить устойчивую тенденцию – длитель-
ное время сохраняются изображения всего нескольких типов, весьма отчетливо свидетельствующие о 
специфике городской локальной идентичности Волгограда: 
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1) Граффити патриотического содержания военно-мемориального содержания и символики, как 
высоко художественные (например, 3D граффити на Мамаевом Кургане – рис. 1), так и непрофессио-
нальные и некачественные с точки зрения эстетики и мастерства исполнения (таковы, например, стены 
справа и слева от памятника морякам-североморцам в Ворошиловском районе Волгограда, расписан-
ные школьниками разных образовательных учреждений города в честь 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в 2015 году, выполненные обычными масляными и акриловыми красками в пла-
катной манере, представляющие собой не творческие традиционные изображения и надписи «Они по-
бедили», «Сталинград – город-герой» и др.); 

 

 
Рис. 1 

 
2) Граффити, посвященные современному Волгограду и его мирным символам (граффити с 

нейтрально-серьезными изображениями таких узнаваемых в городской материально-вещественной 
среде брендов города, как подземный трамвай, здание железнодорожного вокзала, жилого комплекса 
«Волжские паруса» и др. (рис. 2)); 

3) Граффити ироничного содержания, связанные с городом и его идентичностью (например, 
изображение крылатого сфинкса с Банковского мостика в Санкт-Петербурге на парапете на въезде в 
микрорайон Тулака с шутливой надписью «Чувак, это не Питер, а Волгоград», намекающее на желае-
мый имидж Волгограда как «города культуры», «культурной столицы Юга России» по аналогии с «Се-
верной Пальмирой» – второй столицей России – Санкт-Петербургом (рис. 3)); 

 

 
                                    Рис. 2                                                          Рис. 3 
 
4) Граффити с изображением персоналий, относящихся к традиционным общечеловеческим 

ценностям – основателей мировых религиозно-философских и нравственных учений (например, по-
следние пять лет неуничтожимым остается трафаретное граффити с изображением Иисуса Христа в 
самом центре Волгограда в сквере между зданиями Администрации Волгоградской области и Краевед-
ческого музея с одной стороны и зданием ДК Профсоюзов (рис. 4)); 
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Рис. 4 

 
5) Граффити с нейтральным лирическим содержанием (например: напольная (на асфальте) 

граффити-композиция Филиппа Козлова в технике 3D с названием «Коммунальная рапсодия» на Набе-
режной 64-й армии, изображающая лежащего на провале в рабочей одежде романтически настроенно-
го работника коммунальных служб, – собирательного сантехника – слушающего на патефоне пластин-
ку, в роли которой выступает круглая крышка канализационного люка (рис. 5, 6)); 

 

 
Рис. 5                                                          Рис. 6 

 
6) Рекламные граффити (кафе, ресторанов, зоопарка «Трогательный», других организаций, сер-

висов и услуг, индивидуальных предпринимателей и частных торговцев (рис.7, 8, 9)); 
 

          
             Рис. 7                                  Рис. 8                                                      Рис. 9 

 
7) Отдельная устойчивая «линейка» граффити в Волгограде – это трафаретный проект «он – 

коммунист» (рис. 10, 11, 12, 13) с портретами Сталина (поздемный переход на перекрестке улиц Мира 
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и Комсомольской), Эрнесто Че Гевары (ул. Рабоче-Крестьянская), Юрия Гагарина (Краснооктябрьский 
район), Фиделя Кастро. Популярность и долговечность этого граффити проекта в Волгограде лишний 
раз подтверждает то, что наш Волгоград – «это типично советский город», как довольно часто отмечают 
респонденты (особенно приезжие) в ответах на вопросы о городской специфике и локальной идентично-
сти Волгограда в интервью и на фокус-групапах, имея в виду консервативно, а порой радикально утвер-
ждающуюся советскую идеологию, выраженную в том числе и в визуальных объектах граффити [3].  

 

          
   Рис. 10                    Рис. 11                       Рис. 12                           Рис. 13    
 
 К этой же констатации можно отнести и граффити с изображением кубинского флага  и надпи-

сью «Революция бессмертна» (рис. 14), пафосные националистические граффити «Русь, пробудись» 
(рис. 15) и «Русский, хватит бухать!» (рис. 16). 

 

             
    Рис. 14                                                    Рис. 15                                                   Рис. 16 
 
Самыми недолговечными, постоянно закрашиваемыми работниками коммунальных служб и го-

родского хозяйства являются шрифтовые граффити самых разных стилей, не уникальные для Волго-
града, похожие на аналогичные в других городах – названия и символика музыкальных исполнителей и 
групп поп, рок, инди, фолк и других музыкальных направлений и субкультур, имена граффитчиков и 
групп райтеров и др. 

Большинство респондентов, участвовавших в опросах на фокус-группах и в форме глубинных 
интервью считают граффити-искусство формой варваризации и вандализмом, уродующим «лицо» го-
рода. Волгоградские интеллигенты в интервьюированных опросах чаще всего высказываются негатив-
но по отношению к граффити невысокого художественного качества и не имеющим определенной це-
ли, не содержащим в себе значимой социально-коммунникативной и художественной информации, но 
при этом положительно оценивают те граффити, которые выполнены в рамках какого-либо социально 
значимого проекта, связанного с благоустройством или повышением эстетического уровня визуальной 
среды города (например, по улице Хиросимы есть дом с изображением разноцветных сердечек на 
всем торце шестнадцатиэтажного здания и другой – с изображением цветных глаз (рис. 17, 18)); с 
брэндированием и/или рекламой конкретного учреждения культуры 
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   Рис. 17                                Рис. 18                                      Рис. 19 
 
(например: а) граффити с композицией из людей и пегасов, украшающее вход в Агентство куль-

турных инициатив на пересечении улиц Циолковского и Баррикадной, выделяющее это пространство 
из фасада типового пятиэтажного жилого дома (рис.19); б) граффити с изображениями театральных 
масок, украшающие вход и выход со станции подземного трамвая «Театр юного зрителя» в Вороши-
ловском районе Волгограда, усиливающее внимание пассажиров к учреждению культуры, поименован-
ному в названиях остановок городского транспорта (рис. 20, 21); в) проект «Яркий город Волгоград» 
(рис. 22). 

 

        
         Рис. 20                                   Рис. 21                                    Рис. 22                                     
 
В этом контексте вряд ли может быть удостоен такой же высокой оценки тоже своего рода граф-

фити-проект в виде сомнительных в этическом отношении надписей в городском интерьере Волгогра-
да: 1) текстовое трафаретное граффити на неизвестного предназначения объекте (кусок бетонной тру-
бы) на перекрестке  улицы Гагарина и проспекта Ленина возле зданий двух вузов – ВолгГТУ и РАН-
ХиГС (рис. 23); 2) второй граффити-текст нанесен на ворота во двор с проспекта Ленина на отстановке 
«Комсомольская» неподалеку от Театра кукол (рис. 24). Аббревеатура подписи ЛитЗК рядом с основ-
ным текстом граффити, скорее всего, расшифровывается как «Литература заключенных», которые, по 
видимому, причастны к изготовлению бетонного изделия в местах принудительного труда. Оба образца 
литературного творчества тюремных заключенных находятся в Центральном районе Волгограда, в 
очень многолюдных пешеходных пространствах и, как это ни странно, не подвержены уничтожению со 
стороны представителей городских властей или коммунальных служб. И это, видимо, тоже один из ат-
рибутов городской идентичности, который весьма печально и стыдно констатировать, поскольку Волго-
град (своего рода Чикаго 1930-х годов) – город с развитой преступностью, сложно и прочно взаимодей-
ствующей с бизнес-сообществом города и его управлением. 

В результате проведенных фокус-групп и опроса в форме глубинных интервью было выявлено, 
что 7,2 % опрошенных безразличны к граффити, только 6,5 % волгоградцев считают, что граффити 
портят образ города и являются вандализмом, 15 % респондентов относятся к граффити в целом по-
ложительно,  11 % опрошенных уверены, что граффити могут выступать в качестве значимого визу-
ального достоинства городской среды, если они красивы и уместны. При этом 48 % респондентов по-
лагают, что волгоградские рисунки граффити отличаются от образцов такой настенной и напольной 
городской живописи в других городах. 
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                                Рис. 23                                        Рис. 24 
 
Таким образом, исследовав искусство и движение граффити в современном Волгограде, можно 

сделать ряд значимых выводов.  
1) Как специфическое урбанистическое искусство граффити в Волгограде развито слабее, чем в 

других городах России, хотя в городе есть достаточно большое количество качественно выполненных 
рисунков, но они, как и их авторы, не достаточно известны жителям Волгограда. 

2) Волгоградские граффити практически не исследованы в сфере современных культурологии, 
урбанистики, дизайна городской среды, экономики креативных индустрий, брендинга, региональной 
культурной политики, их изучением только начинают заниматься на любительском уровне волгоград-
ские блогеры, журналисты, другие заинтересованные горожане на частном уровне. 

3) В исследовании общественного мнения волгоградцев по отношению к граффити мы выяснили, 
что большинство респондентов не испытывают агрессии по отношению к этому новому городскому ви-
ду изобразительного творчества, более того, считают его перспективным для выработки новых город-
ских брендов и привлечения туристов, для оживления уличной культуры.  

4) Изучение контента социальных сетей позволило нам выявить интересный опыт  и уникальную 
работу волгоградского блогера, на основе ресурса «Google-карты» составившего для Волгограда карту 
городских граффити, которые приезжие и сами горожане могут использовать для фотосессий, которую 
стоит продвигать и рекламировать. 

5) Граффити выполняет ряд функций, важных для выявления культурной специфики Волгограда 
и осмысления его уникальной локальной идентичности: а) эстетико-урбанистическую функцию, укра-
шая те элементы городской визуальной среды, которые можно условно назвать депрессивными – за-
брошенные недостроенные здания, разрушенные и не ремонтируемые постройки, переставшие функ-
ционировать промышленные здания, унылые серые строительные заборы, уродующие город; б) граф-
фити включены в городскую жизнь и как новый формат визуальной среды города, в определенном 
смысле – это форма монументальной живописи, которая может успешно выполнять мощную социаль-
ную, идеологическую, политическую функции, эксплуатируя патриотические образы и символы, а также 
могут быть исполнены на законных основаниях как элемент официальной городской визуальной куль-
туры; в) граффити может быть опознаваемым знаком для городских фланеров, выполняя семиотиче-
скую и ориентировочную функцию в качестве навигатора и «разметки» для ориентации в городском 
пространстве; г)  также граффити способствуют формированию специфических культурных практик и 
ритуалов, то есть особенного поведения горожан и приезжих с использованием граффити, например 
практики фотосъемки [11] с граффити на стенах домов или объемными 3Д граффити на асфальте, вы-
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полняя деятельностную, культурно-практическую и ритуальную функции; д)  коммерческую функциию. 
Репрезентативны в отношении выделенных функций граффити результаты проведенного интер-

вьюированного опроса, которые продемонстрировали достаточно высокий процент положительно от-
носящихся к граффити в городской визуально-эстетической среде не только молодых людей, но и 
представителей зрелого поколения волгоградцев. Это дает надежду на то, что такое урбанистическое 
искусство, как граффити, в Волгограде будет развиваться и в дальнейшем, приобретая все более вы-
сокий уровень в отношении художественно-эстетического качества и повышения символико-
патриотического содержания, большего разнообразия по сюжетам, стилям и особенностям функциони-
рования в жизни города. 
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Аннотация: в статье рассматривается содержание мониторинга земель на мелиорируемых землях, как 
эффективного инструмента, направленного на своевременное выявление изменений, их оценки, 
прогноза, предупреждения и устранения последствий негативных процессов, а так же охраны и 
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Ключевые слова: мелиорируемые земли, плодородие земель, мониторинг, система наблюдений, 
дистанционное зондирование Земель 
 

MONITORING OF RECLAIMED LAND 
 

Meshchaninova Elena Germanovna,  
Bidak Eleonora Vitalevna,  

Mevsha Alina Romanovna, 
Poda Dmitriy Viktorovich 
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at the timely detection of changes, their assessment, prediction, prevention and elimination of consequences 
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Ростовская область расположена в зоне недостаточного увлажнения с часто повторяющимися 

засухами и суховеями. Такая зона характеризуется низким стоянием грунтовых вод и сухостью почв, 
что приводит к снижению плодородия. Это свидетельствует о необходимости восстановления и даль-
нейшего развития мелиоративного комплекса, как надежного средства противостояния аномальным 
проявлениям климата. В настоящее время в Ростовской области числится 246,9 тыс. га мелиорируе-
мых земель, что составляет около 3% от общей площади сельскохозяйственных угодий. 

Мелиорируемые земли - это земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью 
осуществления мелиоративных мероприятий. В районах с недостаточным увлажнением мелиоратив-
ные мероприятия направляют на восполнение недостатка влаги в почве, снижение испаряемости и 
температуры почвы, изменение микроклимата приземного слоя воздуха [2, с. 157]. 

Система мониторинга мелиорируемых земель, представляющая собой систему достоверной, по-
стоянно обновляющейся информации на основе регулярных наблюдений, позволяет не только отсле-
живать негативные процессы, протекающие на мелиорированных землях, но и прогнозировать их 
направленность. 
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Основными задачами мелиоративного мониторинга является: 
- изучение закономерностей многолетнего природного и трансформированного мелиоративной 

деятельностью человека уровневого и гидрохимического режима и баланса грунтовых вод; 
- изучение режима влажности грунтов и пород зоны аэрации; 
- изучение изменений гидрогеологических, гидрологических и инженерно – геологических условий 

на мелиорированных землях и прилегающих к ним территориях; 
- анализ и обобщение гидрогеолого – мелиоративной информации с целью оценки фактического 

состояния осушаемых и орошаемых земель, определение степени мелиоративного влияния на ОС; 
- гидрогеологическое прогнозирование. 
В процессе проведения мониторинга земель решаются задачи сбора, накопления, хранения, об-

новления, систематизации, обработки, обобщения информации о мелиорированных землях (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержание мониторинга мелиорируемых земель 
 
Кроме того, мониторинг земель является важным элементом рационального и эффективного 

землепользования, землеустройства, контроля использования земель, их охраны и иных функций гос-
ударственного управления земельными ресурсами в Российской Федерации [1, с. 46; 4, с.60].   

Общая оценка влияния мелиорации на природные комплексы осуществляется с помощью: 
- сравнения данных о состоянии природных комплексов в природных условиях (до проведения 

мелиорации) и техногенных условиях (через 3-5 лет после введения осушенного или орошаемого объ-
екта мелиорации в эксплуатацию); 

- сравнение информации о состоянии природных комплексов по техногенным условиям с ана-
логом, расположенным вне зоны влияния мелиорации (на прилегающих зонах); 

- установление фактической зоны влияния мелиорации на прилегающие земли и сравнение её 
с проектной (прогнозируемой). 

Согласно ст. 21 ФЗ-4 «О мелиорации земель», государственный мониторинг мелиорированных 
земель является составной частью государственного мониторинга земель. Он представлен в виде си-
стемы наблюдений за состоянием мелиорируемых земель, на основании которых можно выявить из-
менения состояния таких земель, и дать им оценку. Также, в данной статье говорится, что объектами 
государственного мониторинга мелиорированных земель выступают все мелиорированные земли в 
РФ. 

С 2014 года была введена Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» в которой, предлагается проведение 
комплекса взаимосвязанных технических, организационных, экологических, технологических и хозяй-
ственных мероприятий на основе финансового, материально-технического, научного и информацион-
ного обеспечения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей проводятся научно-исследовательские работы, направ-
ленные на введение в эксплуатацию мелиорируемых земель, проведение научных исследований мо-
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ниторинга мелиорируемых земель, а так же разработка мероприятий по охране земель от деградации 
[3, с. 124].  

Мониторинг мелиорируемых земель ведется в целях обеспечения органов государственной 
власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц информацией о состоянии земель, 
своевременного выявления негативных процессов, вызывающих деградацию, обеспечения прав на 
информацию о состоянии земель [5, с.1041].  

При осуществлении мониторинга земель необходимые сведения получают с использованием: 

 наземных съемок, наблюдений и обследований; 

 данных дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, 
самолетов, с помощью средств малой авиации и других летательных аппаратов) . 

Наземные исследования проводят на постоянных или временных пунктах наблюдений. Посто-
янные пункты, действующие в течение 5 лет и более, организуют на обследуемых территориях адми-
нистративных районов. Их количество зависит от размеров территории. Как правило, на территории 
административного района исследуют 8-10 полей основной севосмены. 

Пробы отбирают 2 раза в год: весной, после сева, осенью после сбора урожая. При установле-
нии динамики остатков пестицидов в грунтах или их миграции в системе «грунт-растение» наблюдения 
проводят не менее 6 раз в год (фоновые – перед севом, 2-4 раза во время вегетации культур и 1-2 раза 
в период сбора урожая). 

Для оценки площади загрязнения грунтов отбирают 25-30 проб по диагонали участка с глубины 
до 20 см. 

Для изучения вертикальной миграции пестицидов роют шурфы размером 0,8×1,5×2,0 м, кото-
рые пересекают всю серию грунтовых горизонтов и открывают верхнюю часть материнской породы. 

Материал для анализа собирают в сухой период года – летом или ранней осенью (период сбо-
ра урожая основных сельскохозяйственных культур). Повторный мониторинг загрязнения грунтов об-
следуемой территории проводят через 5-10 лет. 

При обследовании грунтов вокруг городов отбор проб производят от 0,2 до 50 км в направлении 
наибольшей повторяемости ветров. Отбор проб производят с глубины до 20 см на полях и до 40 см на 
целине. 

Правительство Ростовской области использует геоинформационные технологии при принятии 
эффективных решений, связанных с мониторингом мелиорируемых земель, данная система характе-
ризуется своевременным получением, накоплением и анализом большого объема данных, полученных 
из различных источников.  

Информация, получаемая при проведении мониторинга земель должна включать в себя дан-
ные о пространственном размещении и качественном состоянии мелиорируемых земель. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) это космические снимки, полученные с  ис-
пользованием авиационных или космических спутников, оснащенных различными видами съемочной 
аппаратуры. 

Данные дистанционного зондирования Земли при государственном мониторинге использования 
земель сельскохозяйственного назначения применяются для контурного дешифрирования земельных 
участков, где осуществлялось использование земель. 

При дистанционном мониторинге мелиорируемых земель создаются векторные слои участков 
отвода и участков использования земель, слои архивной космической съемки и съемки текущего года. 
В результате создания таких слоев выявляются организационно-технологические нарушения и места 
незаконного использования земель. 

По результатам оценки состояния земель составляются прогнозы и рекомендации с приложе-
нием к ним тематических карт, диаграмм и таблиц, характеризующих динамику и направление развития 
изменений, в особенности имеющих негативный характер.  

Данные, полученные в ходе проведения государственного мониторинга, используются при под-
готовке доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. 

Кооперируя данные ДЗЗ и данные наземных исследовании, можно четко представить картину 
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эффективности проведения мелиорируемых мероприятий на землях области 
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Аннотация: В статье рассматривается учет экологических факторов при оценке земель сельскохозяй-
ственного назначения. Оценка реализована на сельскохозяйственных землях Ростовской области. 
Данные характеризуется высокой степенью сельскохозяйственной освоенности и широким распростра-
нением процессов деградации почв.  
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Abstract: the article discusses the consideration of environmental factors in the assessment of agricultural 
land. Assessment is implemented on the agricultural lands of the Rostov region. The data are characterized by 
a high degree of development of agriculture and the spread of soil degradation processes. 
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Земля выступает основным средством производства в сельском хозяйстве и от ее качества и со-

стояния зависит эффективность аграрного сектора экономики страны. Однако, из-за нерационального 
использования земель, их загрязнения, потери почвенного плодородия и прочих негативных воздей-
ствий, существуют проблемы связанные с сохранением и восстановлением земельно-ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства. Ростовская область является одним из крупнейших аграрных регионов 
страны, поэтому перечисленные проблемы актуальны и для неё. Процессами, оказывающими негатив-
ное воздействие на качество и состояние сельхозземель, являются: 
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- ухудшение качества земель, обусловленное физическим и химическим воздействиями на поч-
вы;  

- деградация почв, а также потеря почвенного плодородия, происходящие вследствие нерацио-
нального и истощительного ведения сельскохозяйственного производства. 

Из-за негативных почвенных процессов за последние сто лет практически на 30% сократилось 
содержание гумуса в почве. В Ростовской области, одним из главных негативных почвенных процес-
сов, осложняющих сельскохозяйственное производство, является эрозия. На территории области, пре-
обладают оба вида эрозии почв, водная и ветровая. Их негативное проявление заключается в следую-
щих процессах: засоление, осолонцевание, опустынивание земель, подтопление и переувлажнение. 
Поэтому, проблемы связанные с сохранением и повышением качества и плодородия почв, на основе 
системы экологических и экономических мер, направленных на улучшение качества земельных ресур-
сов необходимо решать последовательно [1, с.101]. 

При деградации земель, а также при ухудшении свойств почвы происходит их природное и эко-
номическое обесценивание, это связано со снижением почвенного плодородия. Вследствие чего зем-
лепользователи вынуждены искать земельным участкам замену с целью получения лучших экономи-
ческих результатов. Однако данный подход противоречит принципу рационального использования и 
охраны земельных ресурсов, на что в свою очередь,  ориентированы аграрные и государственные зе-
мельные программы [2, с. 70]. Поэтому, оценку земель следует проводить как по доходности, так  и по 
упущенной выгоде, возникающей в результате развития процессов деградации на сельскохозяйствен-
ных землях. Таким образом, результат оценки будет представлен в виде альтернативной стоимости 
замены деградированных земель. Определяющей задачей при формировании системы эколого-
экономической оценки сельскохозяйственных земель, выступает поиск научно обоснованных путей из-
мерения экологических факторов в стоимостном выражении. 

В практике определения стоимости сельхозземель существует три метода массовой оценки (рис. 
1) [3, с. 58]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы стоимостной оценки сельскохозяйственных земель  
 

Особенность приведенных методов заключается в наличие экологических показателей.  
Стоимость, определяемая данными методами, корректируется специальными поправочными ко-

эффициентами, которые учитывают экологическую значимость территории, тип и степень негативных 
воздействий на земельные ресурсы. В зависимости от природно-экономических условий к каждой оце-
ниваемой территории применяется свой дифференцированный подход. В связи с чем, выбор показа-
телей и методических подходов к выделению экологических факторов должен иметь строгую индиви-
дуальность и быть обоснованным. Оценка эколого-экономического состояния сельхозземель проводит-
ся по экономическим и экологическим показателям (рис. 2).  

Истинным богатством Ростовской области, являются земли сельскохозяйственного назначения, на 
долю которых приходится 87,5% территории области [3, с. 61]. Поэтому их состояние и качество имеют 
важное экономическое значение не только для землепользователей, но и для государства в целом.  
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Рис.  2. Показатели, выделяемые при эколого-экономической оценке сельскохозяйствен-

ных земель [1, с.101] 
 

Проведение эколого-экономической оценки земель сельхоз назначения имеет прогрессивный ха-
рактер, это связано с расширением перечня применения ее результатов, которые могут применяться 
при страховании земель, при оспаривании кадастровой стоимости земель подверженных эрозии и т.п. 
Также, проведение эколого-экономической оценки всех сельскохозяйственных земель области, может 
способствовать созданию землеохранного фонда, в задачи которого входило бы: 

 финансирование мероприятий противоэрозионного характера; 

 внедрение почвозащитных и почвоулучшающих культур, которые привели бы к повышению 
устойчивости Агропромышленного комплекса;  

 стимулирование производства экологически чистой продукции [4, с. 1043]. 
Что привело бы к повышению эффективности орошаемого земледелия, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции и повышение занятости сельского населения области. 
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Первая группа 

Экономические показатели: стоимость земельного участка, затраты, 

доход, ставка капитализации. 

Вторая группа 

Экологические показатели, отражающие степень и типы деградации 

земель: эрозионные процессы, дефляцию, расчлененность террито-

рии, засоление, загрязнение, и другие, которые в совокупности 

определяют ущерб, наносимый сельскохозяйственным землям. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением безопасного ведения 
взрывных работ на горнодобывающих предприятиях. Произведен анализ причин аварийности и трав-
матизма работников, на основании которого предложены методы повышения производственной без-
опасности. 
Ключевые слова: безопасность, взрывные работы, авария, взрыв. 
 

IMPROVING THE SAFETY OF BLASTING OPERATIONS IN MINING ENTERPRISES 
 

Kolosov A.A.,  
Shegolkov Y.S.,  

Pasechnaya V.Y. 
 

Abstract. This article deals with the problems associated with ensuring the safe conduct of blasting operations 
in mining enterprises. The analysis of the causes of accidents and injuries of employees, based on which 
methods of increasing industrial safety are proposed. 
Key words: safety, blasting, accident, explosion. 

 
Рассматривая современное состояние горной промышленности, можно отметить, что наблюда-

ется рост объёмов применения промышленных взрывчатых веществ и, как следствие, повышается 
внимание к вопросам безопасности при осуществлении взрывных работ. Уже в 2016 году в российской 
горной промышленности объем применения взрывчатых веществ составил свыше 1 млн. тонн, кроме 
того, можно отметить значительное разнообразие применяемых типов взрывчатых веществ.  

Основной их объем изготавливается непосредственно на местах ведения взрывных работ. Это 
приблизительно 78% от общего количества израсходованных взрывчатых веществ, при этом большая 
часть от этого объема относится к эмульсионным составам. 

Ведение взрывных работ неуклонно связано с высокой опасностью аварийности и травматизма. 
К сожалению, даже при соблюдении мер безопасности, аварии и случаи травматизма работников име-
ют место, причем часто наблюдаются случаи с летальным исходом. Причинами этого могут являться: 

▪ Ведение взрывных работ при нахождении людей в опасной зоне; 
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▪ Несанкционированное ведение взрывных работ; 
▪ Ведение взрывных работ с нарушением проектов или паспортов буровзрывных работ; 
▪ Выполнение взрывных работ сотрудниками, не имеющих соответствующей квалификации или 

права производства таких работ; 
▪ Нарушение требований "Единых правил безопасности при взрывных работах"; 
▪ Применение в угольных шахтах, опасных по взрыву газа и пыли, взрывчатых веществ несоот-

ветствующего класса предохранительности; 
▪ Низкий уровень производственной и технологической дисциплины; 
▪ Отсутствие необходимого контроля со стороны руководителей предприятия за целевым приме-

нением взрывчатых материалов. 
Важно отметить, что около 80% всех аварийных случаев носят организационный характер [2], в 

т.ч. из-за отсутствия должного контроля при ведении взрывных работ, низкого уровня дисциплины пер-
сонала, халатности руководителей предприятий разных уровней, неэффективности производственного 
контроля.  

Кроме того, ежегодно происходят хищения взрывчатых материалов, что также не допустимо. 
Большая часть подобных случаев связана с грубыми нарушениями правил их хранения, перевозки, ис-
пользования и уничтожения. Также имеют место хищения с мест производства взрывных работ. К 
главным причинам таких случаев относятся отсутствие контроля над работой взрывников, некаче-
ственное выполнение персоналом технического надзора и руководителями предприятий своих обязан-
ностей в области контроля сохранности взрывчатых веществ, несоблюдение порядка их выдачи, воз-
врата и учета, а также ведение отчетности расхода взрывчатых материалов лицами технического 
надзора со слов взрывника. 

Как было отмечено выше, в России существует достаточно большое разнообразие взрывчатых 
веществ, включающее несколько сот различных типов, кроме того их перечень постепенно продолжает 
пополняться. Однако, следует отметить, что более 70% новых допускаемых составов не имеют значи-
мых отличий от уже существующих. Поэтому, для того, чтобы ограничить применение таких, своего ро-
да аналогов, в РФ принято решение о необходимости значительного отличия по характеристикам 
предлагаемых новых взрывчатых веществ от уже существующих, к тому же, все составы должны про-
изводиться исключительно на сертифицированном оборудовании. 

Для определения характеристик взрывчатых веществ должны проводиться ГОСТовские испыта-
ния, однако они, по большей части, разработаны для порошкообразных составов, с гранулированными 
и, особенно, эмульсионными составами ситуация существенно более сложная. 

Известно, что для каждой разновидности взрывчатых веществ заводом изготовителем указыва-
ются свои характеристики, определяемые специализированными организациями. Важно отметить, что 
не редко разработчиками новых составов выступали авторы, не имеющие никакой материальной и ис-
следовательской базы, что впоследствии отражалось в применении взрывчатых веществ, изготавлива-
емых из материалов низкого качества и обладающих неконтролируемыми характеристиками. Несо-
мненно, применение таких веществ само по себе является не безопасным. Поэтому, взрывчатые ве-
щества следует производить только из чистых, сертифицированных материалов. 

В России усилиями Ростехнадзора и ведущих исследовательских коллективов ведется систем-
ная работа по снижению потенциальной опасности взрывных работ. Например, с 2008 г. запрещено 
применение огневого взрывания зарядов, снижено потребление электродетонаторов, которые вытес-
няются неэлектрическими средствами инициирования. Помимо повышения безопасности взрывных 
работ, внедряется применение эмульсионных взрывчатых веществ, что дает возможность резкого сни-
жения случаев хищения, так как свои взрывчатые характеристики такие составы приобретают только 
после заряжания в зарядную полость и сохраняют их в течение 5-7 суток [3]. Все это способствует су-
щественному повышению безопасности при ведении взрывных работ, однако, все же остаются нере-
шенными проблемы, актуальные для подземных условий. Так, например, при взрывных работах на 
рудниках, основным процессом является пневмозаряжание, которое относится к опасным производ-
ственным процессам. Попытки замены пневмозаряжания на более безопасные эмульсионные взрыв-
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чатые вещества пока ещё не увенчались успехом, для этого требуются серьезные опытно-
конструкторские разработки и изменения в технологии горных и взрывных работ. 

Обеспечение приемлемого уровня безопасности при ведении взрывных работ неразрывно свя-
зано с профессионализмом сотрудников, знанием ими безопасных методов осуществления взрывов и 
соблюдением существующих норм и правил безопасности. Важнейшим документом для работников, 
занятых в рассматриваемой сфере, является «Единые правила безопасности при взрывании». Они 
должны соответствовать существующей технологии ведения горных и взрывных работ, быть понятны 
всем, кто связан с оборотом взрывчатых материалов. Несоблюдения правил безопасности оказывает 
большое влияние на уровень промышленной безопасности, однако, нельзя исключать и "человеческий 
фактор". Именно он является причиной большинства всех аварийных случаев при взрывных работах. 

Для улучшения качества и повышения безопасности взрывных работ необходимо проведение 
следующих мероприятий: 

▪ Регулярная переподготовка взрывников и руководителей взрывных работ в специализирован-
ных учреждениях профессионального образования; 

▪ Совершенствование учебных планов подготовки взрывников и контроль организации учебного 
процесса; 

▪ Предоставление права руководства горными и взрывными работами только специалистам, 
прошедшим необходимую подготовку в высших учебных заведениях по согласованным с Ростехнадзо-
ром программам; 

▪ Разработка новых безопасных средств и технологий ведения взрывных работ; 
▪ Разработка новой редакции "Единых правил безопасности при взрывных работах". 
Таким образом, можно заключить, что рассмотренная проблема очень актуальна и требует ком-

плексного подхода. Её решение позволит поднять уровень промышленной безопасности при ведении 
взрывных работ. 
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика культурных ландшафтов Курской области. Кур-
ская  область  отличается  выгодным географическим  положением,  благоприятным  климатом,  а  
также удачным  сочетанием  типов  природного  ландшафта, что в комплексе оказывает существенное 
влияние на формирование культурных ландшафтов данной территории. 
Ключевые слова: культурный ландшафт, природно-антропогенные образования, культурный потен-
циал. 
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Abstract: the article discusses the characteristics of the cultural landscapes of the Kursk region. Kursk oblast 
has advantageous geographical position, favorable climate, and a good combination of natural landscape that 
has a significant impact on the formation of cultural landscapes of the area. 
Key words: cultural landscape, natural and anthropogenic educational, cultural potential. 

 
Культурный ландшафт за последние десятилетия стал предметом повышенного интереса, осо-

бенно в России. Привлекает значительное внимание и само понятие «культурный ландшафт». Оно ни-
когда не принадлежало всецело какой-либо одной области знания или деятельности, но культурный 
ландшафт как таковой исследуется, осмысливается и представляется в основном географией. Про-
блемы сохранения ценных природных и историко-культурных территориальных комплексов остаются 
актуальными на протяжении многих лет. Культурный ландшафт за последние десятилетия стал пред-
метом повышенного интереса, особенно в России. К настоящему времени в российской географиче-
ской науке обозначились три основных подхода к определению, и понимаю культурного ландшафта 
(рис.1).  

Рекреационные ресурсы Центрального Федерального округа, в состав которого входит Курская 
область, имеют особое значение в силу столичного положения и сосредоточения здесь многочисленно-
го, преимущественно городского населения. Курская область имеет большое количество  рекреацион-
ных  ресурсов, прежде всего благодаря живописным ландшафтам среднерусской полосы. Кроме при-
родных ландшафтов,  большую ценность представляют многочисленные  архитектурные и историко-
культурные памятники, которыми так богат регион. 
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Рис. 1. Подходы к определению культурного ландшафта 

 
 

Культурные ресурсы Курской области и её культурный потенциал формировались в течение не-
скольких веков, вследствие различных волн освоения данной территории. 

Курская область – один из древнейших историко-культурных центров русской земли. Это терри-
тория древних  городов (Рыльск,  Суджа,  Льгов). Старинных  сел (Горналь,  Кожля); живописных  дво-
рянских  усадеб (Марьино, Моква)  и  старинных монастырей (Никольский,  Знаменский,  Троицкий) 
(рис.2). 

 

 
  

Рис. 2. Курская область 
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Именно в Курской области расположена знаменитая для всех Коренная пустынь – один из круп-
нейших духовных центров  православной  России.  Регион неразрывно связан с именами преподобного 
Феодосия Печерского и святого Серафима Саровского. 

В области насчитывается 4527 объектов культурного наследия, взятых на государственный учет, 
из них 1041 памятник истории и культуры находится на государственной охране, 155 из которых отне-
сены к памятникам федерального значения. В Курской области 79 особо охраняемых природных тер-
ритории имеют статус объектов природы регионального значения, из них 24 государственных природ-
ных заказника, 59 памятников природы, дендрологический парк и лечебно-оздоровительная мест-
ность[2]. 

Создание культурного ландшафта это всегда сложный процесс взаимодействия материальных 
объектов с их духовной составляющей. Согласно типологии М.Е. Кулешовой, от типа культуры, обла-
дающей собственным способом освоения ландшафта и придающей ему своеобразие, можно выделить, 
отчетливо выраженные типы культурного ландшафта: архаичный сельский, монастырский, городской, 
усадебный ландшафты [1].  

Выбор этих типов позволяет соотнести феномен культурного ландшафта с одним из важных спо-
собов его пространственной организации – монументами, воздвигнутыми в Курском крае в имперский 
период. Они, являясь материальными памятниками, формировали, не только архитектурные сооруже-
ния, но и материальный каркас культурного ландшафта региона.  

Таким образом, Курская область отличается выгодным географическим положением, благопри-
ятным климатом, а также удачным сочетанием типов природного ландшафта, что позволило создать 
на этой базе разнообразие культурных ландшафтов. 
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Аннотация: актуальной проблемой на сегодняшний день является установление местоположения гра-
ниц территориальных зон, для внесения их в последующем в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). Отсутствие сведений о границах территориальных зон в ЕГРН не дает землепользо-
вателям осуществлять свои права в полной мере. 
Ключевые слова: территориальная зона, установление границ, градостроительный регламент, геоде-
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FEATURES OF ESTABLISHMENT OF LOCATION OF BORDERS OF TERRITORIAL ZONES 
 

Russkih Alena Vladimirovna, 
Likho Kristina Sergeevna 

 
Abstract: urgent problem today is to establish the location of boundaries of the territorial zones, to introduce 
them later in the Unified state register of real estate. The lack of data on borders of territorial zones in the 
EGRN does not give land users to exercise their rights in full. 
Keywords: territorial area, establishing boundaries, town planning regulations, geophysical method, satellite 
measurements, photogrammetric method, cantometrics method, analytical method. 

 
В соответствии со п. 6 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроитель-

ное зонирование это зонирование территорий муниципальных образований в целях определения тер-
риториальных зон и установления градостроительных регламентов [1].  

Территориальные зоны  зоны, для которых в правилах землепользования и застройки опреде-
лены границы и установлены градостроительные  регламенты [1]. 

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют све-
дения о местоположении границ территориальных зон, что представляет собой определенную проблему.  

Без четко установленных на местности границ территориальных зон участники земельных отно-
шений не могут в полной мере осуществлять свои права.  

Если вновь обратиться к Градостроительному кодексу РФ, то можно заметить, что градострои-
тельный регламент устанавливает в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения.  

Исходя из вышеуказанного, градостроительный регламент определяет большое количество па-
раметров, которые необходимы для рационального использования земли. Вместе с тем, указанный 
документ будет работать лишь при установленных на местности границах территориальных зон.  

Территориальное зонирование характеризуется пространственным и временным признаками. 
Первый признак обозначает, что границы той или иной зоны должны быть четко установлены и обо-
значены как в документах, так и на местности; а также описаны их особенности и определена общая 
площадь зоны. Второй признак может проявляться следующим образом:  

 зона устанавливается на какой-либо срок (в годах), до наступления определенного условия; 

 зона устанавливается на неопределенный срок или установлены сроки пересмотра зон.  
Установление границ территориальных зон осуществляется следующими способами: 
1. Геодезический метод (метод триангуляции, полигонометрии, трилатерации); 

Триангуляция (от лат.  треугольник) один из методов создания сети опорных геодезических 
пунктов и сама сеть, созданная этим методом, состоит в построении рядов или сетей примыкающих 
друг к другу треугольников и в определении положения их вершин в избранной системе координат. В 
каждом треугольнике измеряют все три угла, а одну из его сторон определяют из вычислений путём 
последовательного решения предыдущих треугольников, начиная от того из них, в котором одна из его 
сторон получена из измерений. 

Методом Полигонометрии путём измерения на местности длин линий, последовательно соеди-
няющих эти пункты и образующих полигонометрический ход, и горизонтальных углов между ними. 

Трилатерация (от лат.  трёхсторонний)  метод определения положения геодезических пунктов пу-
тём построения на местности системы смежных треугольников, в которых измеряются длины их сторон. 

2. Метод спутникового геодезического измерения. 
Методика спутниковых измерений заключается в том, что определяется расстояние от приемника 

навигационной системы (GPS/ГЛОНАСС) до спутника. Полученные данные корректируются, учитывая 
поправки. Спутниковые измерения проводятся в двух режимах: 

 статические методы (приемники неподвижно расположены на точках, координаты которых из-
вестны, и на заранее определенных точках; эти методы более точные, но длительные); 

 кинематические методы (менее точные, но более быстрые; предполагают два приемника – 
один стоит на месте с известными координатами, а другой передвигается от точки к точке; на оба при-
емника устанавливается модем, что позволяет в реальном времени использовать режим кинематики). 

На сегодняшний день спутниковые методы измерений часто используются в таких инженерно-
геодезических работах как проектирование, эксплуатация инженерных построек и сооружений, кадаст-
ровые съемки, съемки для топографических целей и так далее [2]. 

3. Фотограмметрический метод. 
Фотограмметрический метод заключается в определении координат межевых знаков по снимкам, 

полученным в результате дистанционного зондирования Земли. 
1. Необходимо отметить, что пунктом 11 Приказа Минэкономразвития  № 90 установлено, что 

при использовании фотограмметрического метода определения координат характерных точек границы 
земельного участка величина среднеквадратической погрешности местоположения характерных точек 
принимается равной 0,0005 м в масштабе аэроснимка (космоснимка), приведенного к масштабу соот-
ветствующей картографической основы. 

4. Картометрический метод. 
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Картометрический метод заключается в определении координат межевых знаков по картографи-
ческому материалу. Выбор масштаба картографического материала зависит от требуемой точности. 

Как правило, используются карты крупного масштаба: 1:100  1:5000. 
В случае определении координат характерных точек границ земельных участков, образованных, 

в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, картометрическим методом должен быть 
использован картографический материал масштаба 1:5000 и крупнее (пункт 12 Приказа  № 90). При 
этом, при определении местоположения характерных точек, изображенных на карте (плане), величина 
средней квадратической погрешности принимается равной 0,0005 м в масштабе карты (плана). 

5. Аналитический метод. 
Аналитический метод – наиболее универсальный и целесообразно использовать для определе-

ния координат отдельных точек при наличии специального программного обеспечения. Простыми сло-
вами – это получение координат точек путём математических расчётов от известных данных [2]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для картометрического и фотограммет-
рического метода необходимо постоянное обновление карт-материала, метод спутниковых измерений 
и аналитический метод не дает необходимую точность для определения положения точек, таким обра-
зом, геодезический метод является самым точным методом установления местоположения границ, но 
вместе с тем, является достаточно дорогостоящим, что является определенной проблемой для мест-
ного бюджета. 
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анализа и сравнения статистических данных показана динамика роста населения, процесс 
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Abstract: this article reflects the demographic situation in the Vladimir region. Based on the analysis and 
comparison of statistical data shows the dynamics of population growth, the urbanization process, provided 
the age and sex structure of the region, the causes which influenced the population of the Vladimir not only to 
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Демографическая ситуация в России является одной из самых значимых проблем на современ-

ном этапе развития общества. Рождаемость, однако,  с 2015 года превышала смертность, стала 
наблюдаться положительная динамика численности населения, когда  естественный прирост населе-
ния стал очевидным.  Вместе с тем во  многих регионах страны продолжается убыль населения. Вла-
димирская область относится к регионам с постепенным сокращением численности населения.  

Территория Владимирской области составляет 29 084км2, по данным статистического ежегодни-
ка  за 2017 год ее населяют 1397,1 тыс.чел.  Это  35 место по численности населения среди субъектов 
Российской Федерации и 6 место в Центральном Федеральном округе после г.Москвы, Московской, Во-
ронежской, Тульской, Белгородской областей. 

Демографическая ситуация  Владимирской области является типичной для страны в целом. Чис-
ленность населения региона постепенно уменьшается на протяжении последних 26 лет (табл.1), только 
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в 2010г. наблюдался прирост населения, который составил 3 932 чел. С  1990г. по 2017г.  населении 
области сократилось на 253 тыс. чел., что составило 16% от всей численности населения региона. 

 
 Таблица 1 

Численность населения Владимирской области 1990-2017г. 

Год Численность Год Численность 

1990 1 657 068 2004 1 503 703 

1991 1 654 489 2005 1 487 219 

1992 1 647 701 2006 1 472 621 

1993 1 642 462 2007 1 459 574 

1994 1 634 028 2008 1 449 475 

1995 1 630 514 2009 1 439 761 

1996 1 623 677 2010 1 443 693 

1997 1 612 692 2011 1 441 129 

1998 1 602 911 2012 1 431 932 

1999 1 592 184 2013 1 421 742 

2000 1 575 507 2014 1 413 321 

2001 1 558 052 2015 1 405 613 

2002 1 523 990 2016 1 397 169 

2003 1 520 057 2017 1 389 599 

 
Такое сокращение численности населения, можно назвать депопуляцией, в процессе которой 

наблюдается не только сокращение  населения, но и его старение, происходят изменения в численном 
возрастном составе населения, нарушаются  пропорций мужского и женского населения и т.д.  

Естественная убыль населения на 2015г. составила 8445 чел.(табл. 2),  смертность значительно 
превысила рождаемость. Основными причинами смертности населения являются: болезни системы 
кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, онкологические заболевания, инфекцион-
ные и паразитические инфекции. Высокой остается смертность от различных травм, отравлений, 
убийств, самоубийств и т.д.   

 
Таблица 2 

Естественное движение населения 

Год Родившиеся Умершие Естественный прирост (убыль /-/) 
населения 

чел. на 1000 
чел. 

чел. на 1000 
чел. 

чел. на 1000 чел. 

2010 15542 10,8 26082 18,0 -10540 - 7,2 

2011 15617 10,9 24562 17,1 -8945 - 6,2 

2012 16477 11,5 23809 16,7 -7332 - 5,2 

2013 15740 11,1 23659 16,7 -7919 -5,6 

2014 15809 11,2 23340 16,6 -7531 -5,4 

        
Сначала 90-х годов в области резко упала рождаемость , которая не восстановилась до настоя-

щего времени.  Соотношение между рождаемостью и смертностью остается не благополучным. 
Согласно данным на 2017г. население области проживает: 
- в 3-х городах с численностью более 100 тыс.чел.: Владимир – 352 681 чел.(25%), Ковров – 

140 117 чел.(10%), Муром – 110 746 чел.(7,8%), численность населения которых составляет 42,8%  все-
го  населения области; 

- в 20 городах и 9 поселках численностью менее 100тыс.чел.; 
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- в 2495 сельских населенных пунктах, с разной численностью населения. 
Рост численности  населения зафиксирован в г.Владимир, население  которого  увеличилось на 

2594 чел. Однако в других муниципальных районах Владимирской области наблюдается сокращение 
численности населения.  

По данным статистического ежегодника на 2017г. городское население области составило 1 093 
420 чел., сельское – 311893 чел. (табл. 3). Если эти цифры сравнить с данными всероссийской перепи-
си населения 2010г., можно сделать вывод о сокращении численности как городского, так и сельского 
населения (табл.3). Жителей городов стало меньше на 4085 чел., сельских – на 3623 чел. Владимир-
ская область, как и вся страна в целом, высоко урбанизирована. Соотношение между городским и 
сельским населением составляет 78% и 22%, т.е. на 1 сельского жителя приходится 3,5 чел. городских 
жителей. 

 
  Таблица 3 

Численность городского и сельского населения Владимирской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Городское насе-
ление 1120671 1119314 1111078 1103833 1097805 

 
1093720 

Сельское 
население 323022 321815 320854 317909 315516 

 
311893 

     
Для полноты демографического портрета обратимся к другим структурным данным, а, именно, 

рассмотрим возрастно-половую структуру населения региона. По  таблице 4, можно сделать вывод, что 
численность женщин превышает численность мужчин. Эта закономерность характерна для всей стра-
ны в целом. Так же следует обратить внимание на следующие показатели, что до 35 лет преобладает 
мужское население, а после 35 лет – женское. Причина – высокая преждевременная смертность  муж-
чин  в результате злоупотребления алкоголя,  курение, наркомания, более рискованный образ жизни, и 
, как следствие, травмы, несчастные случаи, смерть.  

 
Таблица 4 

Соотношение численности мужчин и женщи по возрастным группам  
(число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной группы)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Все население 1221 1220 1219 1217 1215 

в том числе в возрасте, лет:      

0-4 939 939 945 945 945 

5-9 953 953 946 942 939 

10-14 960 961 956 961 961 

15-19 901 902 933 890 893 

20-24 924 919 893 904 890 

25-29 961 960 949 948 946 

30-34 993 991 985 978 967 

35-39 1041 1038 1040 1030 1025 

40-44 1101 1101 1088 1085 1079 

45-49 1167 1168 1163 1160 1148 

50-54 1259 1256 1249 1243 1237 

55-59 1383 1383 1389 1387 1382 

60-64 1507 1514 1514 1518 1533 

65-69 1894 1886 1804 1748 1739 

70 лет и старше 2736 2743 2579 2798 2847 
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Отдельные штрихи к демографическому портрету области привносят миграции.  Владимирской 
области наблюдается сокращение  населения из-за миграций, т.к. миграционный прирост населения 
отрицательный. За январь-февраль т.г. миграционная убыль уменьшилась в 8,2 раза по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. Миграционная убыль населения  в другие регионы России 
уменьшилась в 3 раза по сравнению с январем-февралем прошлого года. Прирост населения  за счет 
мигрантов из стран СНГ (+236) не смог перекрыть межрегиональную миграционную убыль. 

Нарастающий дефицит трудовых ресурсов во Владимирской области так же связан  со сложной 
демографической  ситуацией.  

Неблагоприятное влияние на демографическую ситуацию области  оказывает фактор близости 
Москвы и Нижнего Новгорода. Небольшое расстояние до этих городов  и более высокий уровень опла-
ты труда стимулируют  отток  трудовых ресурсов из  Владимирской области.  

Демографический портрет Владимирской области схож с общероссийским. В последние десяти-
летия в большинстве регионов России социально-экономические условия предопределили процесс 
сокращения численности населения, обусловленный высокими показателями смертности и низким 
уровнем рождаемости. Данная ситуация  ускорила  темпы старения населения во Владимирской обла-
сти и в России, в целом. 

Демографическая ситуация в России и Владимирской обрасти формируется под влиянием двух 
факторов: 

1. результатами Великой Отечественной  войны: в воспроизводство населения вступают дети, 
детей, детей войны, которые из-за низкой рождаемости в 1941-1945гг. образуют демографическую 
«яму»; 

2. распад Советского Союза, реформы 1990-1993г привели к резкому падению рождаемости из-
за низкого уровня жизни населения. 

Политика Президента России в решении демографических проблем позволяет надеяться на то, 
что в ближайшее время вопросы демографии будут решены и Россия вновь обретет демографическую 
силу. 
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Аннотация: Рассмотрено применение  современных геодезических приборов  при проведении инже-
нерно-геодезических работ,  обеспечивающих высокую производительность труда и  точность  измере-
ния. Показано различие между механическими и оптическими центрирами. Отмечен более высокий 
уровень автоматизации новых приборов. 
Ключевые слова: геодезические измерения, геодезический прибор, центрир, классификация центри-
ров, проверка и юстировка прибора. 
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Abstract: The application of modern geodetic instruments for engineering and geodetic work providing high 
labor productivity and measurement accuracy is considered. The difference between mechanical and optical 
centers is shown. A higher level of automation of new devices was noted. 
Key words: geodetic measurements, geodetic device, centripet, classification of the centers, verification and 
alignment of the instrument. 

 
На сегодняшний день существуют различные методики и приборы для проведения инженерно-

геодезических работ, при этом их развитие и совершенствование напрямую было связано с научно-
техническим прогрессом и техническим уровнем строительства. Невозможно представить землеустро-
ительную и земельно-кадастровую деятельность без применения геодезических работ. Для полноцен-
ной работы землеустроительных служб требуются новейшие карты (планы), разработанные с высокой 
точностью, которые можно получить благодаря проведению геодезических работ на современном вы-
сокоточном оборудовании. При проведении землеустроительных работ применяют различные геодези-
ческие приборы: электронные тахеометры, теодолиты, светодальномеры, спутниковые геодезические 
приемники. Для обработки материалов аэрофотосъемки применяются фотограмметрические приборы 
(стереоскопы и т.п.), при использовании картометрии применяются дигитайзеры, координатометры, 
курвиметры, а несколько десятков лет назад применялись оптико-механические геодезические прибо-
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ры, однако, на сегодняшний день большинство таких приборов оснащены электронными компонента-
ми. Благодаря этому заметно повысились точность и быстрота геодезических измерений. 

Исследования геодинамических процессов, которые протекают в верхней части земной коры и 
имеют не только естественную, но и техногенную природу, набирают актуальность в последнее время. 
В первую очередь, это обусловлено техногенной природой таких процессов, так как хозяйственно-
экономическая деятельность человека приводит к негативным изменениям геодинамической и экологи-
ческой обстановки. Однако, результатом всех геодинамических процессов, не зависимо от их формы, 
могут стать серьезные изменения окружающей среды и нарушения жилых, а также промышленных 
объектов. 

Для безопасного осуществления хозяйственно-экономической деятельности человека необходи-
ма целостная картина о процессах, происходящих в недрах Земли и на ее поверхности. Все это пред-
определяет необходимость использования при проведении исследований современного высокоточного 
и производительного геодезического оборудования [6].  

Центрир - геодезический прибор, предназначенный для отвесного проектирования точек одной 
поверхности на другую (ГОСТ 21830-76 «Приборы геодезические. Термины и определения»).  

В прикладной геодезии геодезические центриры применяют в случаях, связанных со строитель-
ством уникальных зданий и сооружений, монтажом крупногабаритных машин и оборудования, изучени-
ем деформаций сооружений. В рамках топографо-геодезического производства центриры используют-
ся, если необходимо центрировать геодезические приборы и визирные цели над опорными точками. 

По принципу действия различают механические и оптические центриры. Механический центрир в 
своем составе имеет отвес, который и задает отвесную линию. А оптический центрир содержит оптиче-
скую систему для визуального наблюдения точек. Наибольшее распространение получили оптические 
центриры. 

Оптические центриры, в свою очередь, подразделяются по точности на высокоточные, точные и 
технические; а также по способу стабилизации визирной марки делятся на односторонние и двусторон-
ние. 

У технических оптических центриров стабилизация визирной оси производится при помощи двух 
взаимно перпендикулярных уровней, а увеличение зрительной трубы порядка 2 – 5. Такие центриры 
имеют и одностороннее, и двухстороннее визирование. Также к техническим центрирам относятся те, 
которые встроены в геодезические приборы, например, в теодолиты, тахеометры и др. Точность визи-
рования технических центриров 1:5 000 - 1:10 000 при расстояниях до 10  –  20 м. 

Точные оптические центриры используются в виде самостоятельных приборов. Они делятся по 
способу стабилизации визирной оси на уровенные центриры и центриры с компенсатором. Точные 
уровенные центриры в сравнении с техническими имеют более высокую чувствительность уровней и 
большее увеличение зрительной трубы (около 10 - 25). Относительная погрешность проектирования 
точки составляет 1:30 000 - 1:50 000 в диапазоне визирования до 150 м. В точных геодезических цен-
трирах с компенсатором стабилизация визирной оси производится с точностью 1". 

К высокоточным оптическим центрирам относятся центриры с погрешностью стабилизации ви-
зирной оси менее 1" и увеличением зрительной трубы 30 - 40. Это позволяет выполнять проектирова-
ние с относительной погрешностью 1:100 000, при этом диапазон визирования достигает 250 - 500 м. 

В односторонних оптических центрирах визирная ось направлена или только вниз (надир-
центриром), или только вверх (зенитцентриры). В двусторонних центрирах визирная ось может быть 
направлена как вниз, так и вверх [5]. 

Современные массовые геодезические приборы должны обеспечивать высокую производитель-
ность труда, достаточную точность  измерений, высокую надежность при эксплуатации и транспорти-
ровке в полевых условиях, простоту и удобство измерительных операций. Перед началом измерений 
прибор горизонтируют, центрируют  над центром пункта. Конструкция геодезического прибора преду-
сматривает возможность его юстировки в полевых условиях. Необходимость юстировки  прибора  вы-
ясняется на основании результатов проверки геометрических, оптических, механических и электриче-
ских условий, заложенных в его конструкции. В число поверок геодезических приборов также входит 
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проверка установки центрира, встроенного в прибор. Визирная ось оптического центрира должна сов-
падать с вертикальной осью прибора. 

Для выполнения проверки необходимо получить при трех положениях верхней части прибора 
(через 120°) проекции перекрестия сетки центрира на горизонтальную плоскость, т. е. определить тре-
угольник погрешностей. Для юстировки перемещают одну из оптических деталей центрира до совме-
щения сетки с центром тяжести треугольника погрешностей. У некоторых приборов юстировка оптиче-
ского центрира может быть произведена только  в мастерских [2,3]. 

В настоящее время все точные оптические теодолиты, электронные тахеометры, светодально-
меры и др. имеют оптические центриры и отвесы. Методика их центрирования состоит в следующем: 

– теодолит устанавливают над точкой с точностью 3-5 см и горизонтируют с помощью подъемных 
винтов и цилиндрического уровня; 

– устанавливают окуляр оптического центрира между двух подъемных винтов; 
– устанавливают окуляр оптического центрира по глазу и по предмету, в результате появятся 

четкие изображения двух концентрических окружений и точка стояния инструмента (центр); 
– с помощью подъемных винтов малая концентрическая окружность совмещается с центром; 
– изменением длины одной из ножек штатива возвращают пузырек цилиндрического уровня в 

нульпункт; 
– вращением алидады, устанавливают цилиндрический уровень в сторону третьей ножки штати-

ва и, изменяя ее длину, приводят пузырек уровня в нульпункт; 
– горизонтируют теодолит с помощью подъемных винтов и цилиндрического уровня; 
– наблюдением в окуляр оптического центрира определяют результат центрирования и горизон-

тирования; 
– при недостаточно точном центрировании следует повторить операций 

 4-8  раз [2,3,4]. 
Изложенная методика не дает ответа, с какой точностью следует путем изменения длин ножек 

штатива устанавливать пузырек уровня в нульпункт. 
Из рисунка 1 видно, что центр С не совпадает с точкой б. Для совмещения этих точек следует 

поднять вращением подъемного винта теодолита величину Δh, которая будет равна: 
Δh = а tgν                                 (1) 

с другой стороны, 
𝑏

(𝑙+𝑘)
 = tgν                                  (2) 

Тогда для возврата пузырька уровня в нульпункт следует ножку штатива L уменьшить на величину: 

Δ L= 
𝛥ℎ

𝑐𝑜𝑠𝛿
                                    (3) 

Заданная величина точности центрирования Δ b тогда будет иметь:  
Δ b= (𝑙 + 𝑘) tg 𝛥�𝜈,         (4) 

где Δ ν – точность выведения пузырька цилиндрического уровня в нульпункт.  
Учитывая, что Δ ν – величина маленькая, запишем:  

Δ b= 
(𝑙+𝑘)𝛥�𝜈′′

𝜌′′
,                            (5) 

или  

Δ b= 
(𝑙+𝑘)𝛥�ƭ′′

𝜌′′
,                            (6) 

где n  – число делений уровня от пузырькового уровня до нульпункта; 
�ƭ′′   –   цена деления цилиндрического уровня.. 
Откуда  

n= 
𝛥�𝑏𝜌′′�

(𝑙+𝑘)�ƭ′′
 ,                             (7) 

Пример. Для теодолита 3Т5КП  а = 150 мм; Примем 𝛿 = 25°, 𝑙 = 1380 мм; К=120 мм; Δ b =  ± 0,5 

мм;��ƭ′′= ± 30''/2мм. n= 2°. 
По формулам (1), (2) и  (3) получим:  
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Δh = 5,2 мм; Δ L = 5,7 мм; b = 52,4 мм, 
а по формуле (7) найдем точность выведения пузырька цилиндрического уровня перемещением 

ножки штатива: 

n= 
0,5�мм�∙�206265′′�

1500�мм�∙30′′
  = 2,3 деления 

 

 
𝑙�– высота штатива; 
1, 2 – подъемные винты; 
L  –  длина ножки штатива; 
ν – угол наклона ножки штатива с вертикаль; 
𝑏�– расстояние от центра С до центра концентрической окружности б; 
К – расстояние от головки штатива до цилиндрического уровня; 
3 – пузырек цилиндрического уровня. 

Рис.  1.  Схема положения теодолита на штативе 
 

Таким образом, на сегодняшний день вместе с научно-техническим прогрессом процесс компью-
теризации происходит во всех сферах человеческой деятельности. Активное применение в инженерно 
геодезических работах новой высокоточной измерительной техники, появление принципиально новых 
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средств измерений в виде спутниковой геодезической аппаратуры, новых программных средств обра-
ботки результатов измерений и графических построений в корне изменило технологию производства 
инженерно геодезических изыскательских, разбивочных и других работ.  
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