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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

магистрант 

д.т.н. профессор 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

 

Аннотация: В статье предлагается прототип системы поддержки принятия решений (СППР) для повы-
шения эффективности автоматизации дорожного строительства. Проанализированы существующие 
СППР, которые позволяют подбирать необходимые решения на основе заданных условий. Предложе-
ны правила и разработан алгоритм функционирования для СППР. 
Ключевые слова: Автоматизация технологических процессов, дорожно-строительные машины, под-
держка жизненного цикла, инструментальные средства, база данных, информационно-управляющая 
система дорожно-строительных работ, система поддержки принятия решений, BIM, Информационное 
моделирование зданий, Функционально-стоимостной анализ. 
 

DECISION SUPPORT SYSTEM TO INCREASE EFFICIENCY OF AUTOMATISATION 
 OF ROAD CONSTRUCTION 

 
Sergeeva Daria Aleksandrovna, 

Maksimychev Oleg Igorevich 
 
Abstract: The article proposes a prototype decision support system (DSS) to improve the efficiency of road 
construction automation. Analyzed existing DSS, which allow you to select the necessary solutions based on 
specified conditions. The rules and algorithm for the developed DSS are proposed. 
Keywords: Automatization of business process, track-laying engineer equipment, support service of life cycle, 
instruments, data base, data management system for road-building job, decision support system, BIM, Build-
ing Information Modeling, Value engineering. 

 
Введение 
Развитие информационных систем и автоматизации технологических процессов в сфере дорож-

ного строительства, претерпевает новый эволюционный виток на основе введения современных нор-
мативных требований и обеспечивающего аппаратно- программного комплекса информационных си-
стем [5]. Информационное моделирование становится необходимым условием успешной реализации 
проектов строительства. Так, о претензиях BIM на автомобильные дороги говорится в стандарте ISO 
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29481-1 «Building information modelling — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format», 
где в п. 2.2 даётся следующее определение BIM — это цифровое представление любого строительного 
объекта (включая здания, мосты, дороги и пр.), совместно используемое и являющееся надёжным ис-
точником принятия решений». Технология BIM в явном виде (по своей исходной аббревиатуре BIM — 
building information model) относится к зданиям, последние несколько лет всё активнее начали говорить 
о применимости BIM-технологии к строительству любых капитальных сооружений, в том числе и авто-
мобильных дорог [18].  

Уже известны многочисленные попытки применения отдельных технологий BIM в дорожном хо-
зяйстве как за рубежом, так и в России. 

Развитие практики линейного дорожного строительства направлено на сокращение времени 
строительства, улучшения качества, за счёт повышения эффективности выполнения технологических 
процессов дорожно-строительными машинами (ДСМ). Стандартно, с соблюдением строительных нор-
мативов и правил (СНиП), при разработке проекта дорожно-строительных работ всегда стремятся ис-
пользовать такой комплект ДСМ, чтобы у него была максимальная производительность при наимень-
шем количестве машин. 

Увеличение производительности предполагается достичь на основе применения комплексной 
системы автоматизации дорожно-строительных работ, состоящей из бортовых систем управления ДСМ 
и информационно-управляющей системы контроля и управления [5,6,7,8,10 ]. 

Определить наиболее эффективный состав комплекта ДСМ можно основываясь на методе 
функционально-стоимостного анализа (ФСА), характеризующихся необходимостью оптимизации вы-
полнения работ и уменьшению расходов на основе оценки функциональных характеристик, ДСМ и 
компонентов систем автоматизации [9]. 

Была рассмотрена возможность использования при решении поставленной задачи - системы 
поддержки принятия решений (СППР), которая позволит оптимизировать поиск оптимального состава 
комплекта машин исходя из расчётов и экспертных оценок. 

В настоящий момент времени такие системы часто используются в различных сферах производ-
ства и управления. Основу составляет, структура, которая включает базу знаний, базу данных, меха-
низм логического вывода, блок объяснения полученных решений, блок обучения, блок понимания, блок 
ведения, пополнения и корректировки базы знаний. Одним из преимуществ СППР является возмож-
ность отслеживания процесса принятия каждого решения, предлагаемого системой. Рассмотрим воз-
можность применения СППР для задачи автоматизации технологических процессов строительства до-
рог. 

Постановка задачи 
Комплект ДСМ – это отряд строительных машин необходимых для выполнения проектного зада-

ния (например, возведение насыпи земляного полотна). Строительные машины в комплекте могут 
быть трех видов: ведущие, планировочные, уплотняющие. 

Последовательность формирования эффективного комплекта ДСМ, представлена на рис. 1. Ав-
томатизированные комплекты машин формируются в табл.1 «Автоматизация комплекта» на основе 
таблиц «Комплекты машин» и «Компоненты САУ автоматизации» и «ИС САУ автоматизации».  

Таблицы 1,2 «Компоненты САУ автоматизации» и «Информационно-управляющие системы» 
сформированы на основе данных о комплексе технических средств автоматизации дорожно-
строительных машин. Как правило такие системы состоят из следующих компонент: 

1. Программное обеспечение 
2. Система позиционирования GPS/ГЛОНАСС 
3. Бортовой компьютер 
4. Датчики позиционирования исполнительных механизмов (ИМ). 
Формирование каждого автоматизированного комплекта производится по следующим критериям: 
1. Возможность установки системы автоматизации на конкретную ДСМ. 
2. Перечень типов ДСМ необходимых для строительства, исходя из рассчитанного комплекта. 
Эти критерии необходимы, чтобы обеспечить работоспособность формируемым комплектам. 
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Рис. 1. Выбор эффективного комплекта ДСМ 
 

 
Таблица 1 

Компоненты САУ ДСМ 

Название технологического комплекса Наименование произ-
водителя 

Коэффициент автома-
тизации 

Бортовой компьютер GX-60 Topcon 8 

Бортовой компьютер GPS+ Topcon 7 

Бортовой компьютер SV170 Trimble 9 

GPS приемник MS980 Trimble 6 

 
Таблица 2 

Информационно-управляющие системы  

Название программного обеспечения Наименование производи-
теля 

Коэффициент ав-
томатизации 

SiteVision Office Trimble 6 

Система удаленного мониторинга машин Komtrax Komatsu 5 

TopNet+ Topcon 8 

TopNet RTK Topcon 6 

 
Для выполнения поставленной задачи необходимо СППР, которая будет ориентирована на дан-

ные: система поддержки принятия решений должна анализировать данные параметров компонентов 
автоматизации и ДСМ. Такая система должна сравнивать коэффициенты (степени) автоматизации у 
однотипных компонентов и выбирать те компоненты, коэффициенты которых являются наивысшими. 
Дополнительно система должна работать с правилом, которое устанавливает список типов ДСМ. В ре-
зультате должен получиться комплект ДСМ с большей производительностью и, по возможности, мень-
шим количеством машин. 

В результате на основе одного комплекта ДСМ формируется несколько альтернативных- автома-
тизированных. Наиболее эффективный определяется по следующим критериям: 

1. Максимальная суммарная производительность по сравнению с остальными комплектами; 
2. Если производительность у двух и более комплектов одинакова, то выбирается комплект с 

минимальным количеством машин. 
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Исходя из этих критериев, СППР производит ранжирование по суммарной производительности и 
количеству машин. 

Проект СППР 
При создании СППР учитываются алгоритмы принятия решений предложенные деловой игрой 

«Диорама-1» [7] предназначенной для синтеза комплекта строительных машин для проекта строитель-
ства. В частности, последовательность выбора типов ДСМ в комплект состоит из этапов выбора: веду-
щих, планировочных и уплотняющих машин. 

В последствии при формировании комплекта (в том числе автоматизированного): 
1. Формируется несколько вариантов автоматизированных комплектов машин. 
2. Производится сравнительный анализ характеристик (производительность, количество ДСМ 

в комплекте и т.д.). 
3. Окончательный выбор оптимального комплекта. 
При формировании комплекта СППР должна составлять дерево возможных решений, чтобы раз-

работчик мог узнать причины выбора каждого компонента. Можно сформулировать следующие прави-
ла принятия решений: 

1. Из всех существующих средств автоматизации выбираются те, которые могут быть приме-
нены для выполнения требуемых технологических процессов. 

2. По характеристикам типов машин, на которые может быть уставлен каждый компонент. 
3. Сформировать несколько возможных комплектов на основе исходного и отсортировать их по 

критериям (производительность, количество машин). 
Также частью базы знаний разрабатываемой СППР вырабатываемые методы определения эф-

фективности полученных комплектов ДСМ. 
Согласно системному подходу, который является основой метода ФСА, любой проект рассмат-

ривается как система, реализующая определенные функции. Следовательно, для определения наибо-
лее оптимального комплекта ДСМ будет рассчитываться интегральный коэффициент для каждой 
функции, которую будет выполнять автоматизированный комплект ДСМ [14]. 

Коэффициент интегрального качества, рассчитывается по следующей формуле: 

𝐾ик =
Кту

Зм
 

Где, Кту – коэффициент технического уровня способа реализации функции автоматизации; Зм – 
затраты на выполнение метода реализации функции. 

Коэффициент технического уровня для метода рассчитывается по следующей формуле: 

𝐾ту = ∑(𝐾в𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝐵𝑖𝑗𝑘)

𝑛

𝑘=0

 

Где n – число параметров, характеризующих функцию на j-ной операции; Квij – коэффициент важ-
ности i-го параметра; Вijк – оценка к-го параметра в баллах при j-ном способе i-й функции. 

Для оценки коэффициента важности k-го параметра Квijk может использоваться методика расста-
новки приоритетов экспертных оценок, согласно которой важность k-го параметра j-го способа опреде-
ляется в результате попарного сравнения параметров экспертами: 

𝐾в𝑖𝑗𝑘 =
𝐵𝑎𝑖𝑗𝑘

∑ 𝐵𝑎𝑖𝑗𝑘
𝑛
1

 

Где Ваij – важность k-го параметра j-го способа по результатам экспертных оценок. 
Оценка параметра в баллах Bijk производится согласно  [8]: 

𝐵𝑖𝑗𝑘 =
(𝑋𝑖𝑗𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)

∑ (𝑋𝑖𝑗𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)𝑚
1

∗ 10 

Где Xik – текущее значение k-го параметра j-го способа реализации функции; Xmin – предельно 
допустимое значение k-го параметра; m-количество способов реализаций функции; 10-десяти бальная 
оценка параметра. 

Затраты на способ реализации функции можно выразить в как: 
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Зм = Сз.п. + Соб 
Где Сзп – затраты на заработную плату, Соб – затраты на оборудование. 
В результате наиболее оптимальными будут считаться способы реализации функции с наиболь-

шим коэффициентом интегрального качества для выбранных условий эксплуатации [9]. Блок-схема 
реализации правил представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм формирования комплекта машин по критерию 

«Минимального количества машин» 
 

На рисунках 3 и 4 представлен макет интерфейса системы, работающей по предложенному ал-
горитму.  

Важным компонентом каждой СППР является база знаний. База знаний – база данных, содер-
жащая правила вывода и информацию о данной предметной области. В основе базы знаний системы 
лежат принципы и алгоритмы деловой игры «Диорама-1» [9], такие как методы расчета количества ма-
шин в комплекте, эффективности каждой машины, алгоритмы формирования комплектов машин и т.д.  

 

  

a) Состав базового комплекта ДСМ; б) Оптимизированный комплект ДСМ по критерию 
«Минимального количества машин» 

Рис. 3. Формирование комплекта ДСМ 
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Рис. 4. Интерфейс СППР выбора автоматизированного комплекта ДСМ  

Была разработана база данных (БД) в которой хранятся данные о парке ДСМ и компонентах ав-
томатизации. В БД заносится информация о комплексах автоматизации, сформированных с помощью 
СППР. Схема БД представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма базы данных СППР синтеза системы автоматизации комплекта 
строительных машин 

 
Выводы 
Применение СППР для формирования комплекта ДСМ позволит: 
- повысить эффективность (производительность) комплекта ДСМ на основе применения систем 

автоматизации; 
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- производить оперативную корректировку алгоритмов автоматизации строительства в соответ-
ствии складывающимся технологическим условиям; 

- осуществлять синтез новых технологических решений управления строительством в парадигме 
информационного моделирования дорог (ИМД). 
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УДК 517.44:621.316.94 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО 
ИСЧИСЛЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

ФГБОУ ВО Ставропольский Государственный Аграрный Университет,  
г. Ставрополь 

 

Аннотация. Данная статья посвящена применению операционного исчисления для расчета электриче-
ской цепи. Анализ процессов в линейных электрических цепях вызывает большой интерес в электро-
технике. Использование метода операционного исчисления при расчете электрической цепи позволяет 
оптимизировать решение электротехнических задач. 
Ключевые слова: операционное исчисление, преобразования Лапласа, система дифференциальных 
уравнений, линейные электрические цепи. 
 

APPLICATION OF OPERATIONAL CALCULATION TO THE SOLUTION OF ELECTRICAL 
 ENGINEERING PROBLEMS 

 
Tarasova K.A., 

 Kravchenko V.V. 
 
Abstract.  This article is devoted to the application of operational calculus for calculating the electrical circuit. 
The analysis of processes in linear electrical circuits is of great interest in electrical engineering. The use of the 
method of operational calculus in the calculation of the electrical circuit makes it possible to optimize the solu-
tion of electrotechnical problems. 
Keywords: operational calculus, Laplace transform, system of differential equations, linear electric circuits. 

 
Операционное исчисление - один из разделов математического анализа, в основе которого ле-

жат так называемые преобразования Лапласа и методы, используемые при решении дифференциаль-
ных уравнений прикладных задач: замена изучаемых функций (оригиналов f(t) другими функциями 
(изображениями F(p)), получаемыми по разным правилам (обычным способом или изображением 
функции), при этом действия над оригиналами заменяются более простыми действиями над изображе-
ниями.  

Говоря об этом разделе математики, нельзя не назвать профессора Киевского университета Ва-
щенко-Захарченко, который еще в 1862 году подробно изложил операционное исчисление и показал 
его применение к решению линейных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производ-
ных, а также московского математика Летникова, в работе которого указывались операционные методы 
интегрирования дифференциальных уравнений . 

В 1892 году английский ученый О. Хевисайд опубликовал свои работы, посвященные примене-
нию метода символического исчисления к решению задач по теории распространения электрических 
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колебаний в проводах. Труды Хевисайда положили начало систематическому применению операцион-
ного исчисления к решению физических и технических задач. Однако он не дал своим приемам строго-
го математического обоснования и в ряде случаев приходил к неверным результатов. Строгое обосно-
вание было дано значительно позже, когда была установлена связь между функциональным преобра-
зованием Лапласа и оператором дифференцирования.  

В 1916-17 г.г. работы Хевисайда и математическая сторона его методов стали изучаться англи-
чанином Бромвичем. Ученый показал, что не вполне понятные методы и правила Хевисайда можно 
объяснить с помощью теории функций комплексного переменного. 

Несколько позже, в 1922 году Карсон (Англия) связал операционные методы Хевисайда с извест-
ным ранее функциональным преобразованием Лапласа. 

Последующие работы иностранных (Ван дер Поля, Гольдштейна, Детча, Вагнера, Микусинского и 
др.) и советских (Крылова, юрьева, Эфроса, Данилевского, Лурье, Диткина, Кузнецова, Канторовича и 
др.) ученых с достаточной полнотой обосновали операционное исчисление и показали большие воз-
можности его применения в решении научно-технических вопросов. 

В настоящее время операционное исчисление широко применяется в решении задач математи-
ческой физики, электротехники, механики, автоматики и телемеханики. 

Одной из важных дисциплин профессионального цикла для студентов направления «Электро-
энергетика и электротехника» является «Электротехника и электроника». Для освоения материала 
данного учебного курса необходимы знания и применение математического аппарата операционного 
исчисления.  

Задача: найти ток i(t) при включении постоянной э.д.с. Eо в электрическую цепь, состоящую из 
последовательно заключенных самоиндукции L и активного сопротивления R.  

Дано: t=0, i=0. 
Схема: 

 
 

Рис. 1. 
 

Решение:  
Для мгновенных значений по закону Кирхгофа сумма падений напряжений на индуктивности L и 

сопротивления R равна э.д.с. E(t).  

𝐸(𝑡) = 𝑢𝑅 + 𝑢𝐿, причем 𝑢𝑅 = 𝑖𝑅, 𝑢𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 и по условию 𝐸(𝑡) = 𝐸𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . 

Получим дифференциальное уравнение 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 = 𝐸𝑜 . 

Пусть изображение тока J(p), т.е. 𝑖(𝑡) ⟵ 𝐽(𝑝), тогда  

𝑖′(𝑡) ⟵ 𝑝𝐽(𝑝)                                                𝐸𝑜 ⟵
𝐸𝑜

𝑝
 

Следовательно, операторное уравнение 

𝐿𝑝𝐽(𝑝) + 𝑅𝐽(𝑝) =
𝐸𝑜

𝑝
                                      𝐽(𝑝) =

𝐸𝑜

𝑝(𝐿𝑝+𝑅)
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Разложим дробь на простейшие, имеем 

 
𝐸𝑜

𝐿𝑝(𝑝+
𝑅

𝐿
)

=
𝐸𝑜

𝐿
(

𝐴

𝑝
+

𝐵

𝑝+
𝑅

𝐿

) 

𝐴 = (
1

𝑝+
𝑅

𝐿

)𝜌=0 =
𝐼
𝑅

𝐿

=
𝐿

𝑅
 ;                                 𝐵 = (

𝐼

𝑝
)

𝑝=−
𝑅

𝐿

= −
𝐿

𝑅
 

От изображения  
𝐸𝑜

𝐿𝑝(𝑝 +
𝑅
𝐿)

=
𝐸𝑜

𝐿
(

𝐿

𝑅
∗

1

𝑝
−

𝐿

𝑅
∗

1

𝑝 +
𝑅
𝐿

) 

переходим к оригиналу  

𝑖(𝑡) =
𝐸𝑜

𝑅
−

𝐸𝑜

𝑅
𝑒−

𝑅

𝐿
𝑡
  

или  

𝑖(𝑡) =
𝐸𝑜

𝑅
(1 − 𝑒−

𝑅
𝐿

𝑡) 

Замечаем, что с момента включения в цепь постоянной э.д.с. ток возрастает от нуля до постоян-

ной величины 
𝐸𝑜

𝑅
 . 

 

 
 

Рис. 2. 
 

Решим ту же задачу при условии, что 𝐸(𝑡) = 𝐸𝑜 sin 𝜔𝑡 
(𝐸𝑜, 𝜔 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)                      и                       𝑖(0) = 0 
Дифференциальное уравнение имеет вид 

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 = 𝐸𝑜 sin 𝜔𝑡 

Переходя к изображениям, учтя, что 𝐸𝑜 sin 𝜔𝑡 ⟶
𝐸𝑜𝜔

𝑝2+𝜔2
 , получим операторное уравнение 

𝐿𝑝𝐽(𝑝) + 𝑅𝐽(𝑝) =
𝐸𝑜𝜔

𝑝2 + 𝜔2
 

или 

𝐽(𝑝)(𝐿𝑝 + 𝑅) =
𝐸𝑜𝜔

𝑝2+𝜔2
 ; 

откуда 

𝐽(𝑝) =
𝐸𝑜𝜔

𝐿(𝑝+
𝑅

𝐿
)(𝑝2+𝜔2)

 . 

Обозначим 
𝑅

𝐿
= 𝐾 , 

𝐸𝑜

𝐿
= 𝛼 , 

тогда 
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𝐽(𝑝) =
𝛼𝜔

(𝑝+𝐾)(𝑝2+𝜔2)
 . 

Разложим дробь 
𝛼𝜔

(𝑝 + 𝐾)(𝑝2 + 𝜔2)
 

на простейшие 
𝛼𝜔

(𝑝 + 𝐾)(𝑝2 + 𝜔2)
=

𝐵

𝑝 + 𝐾
+

𝐶𝑝 + 𝐷

𝑝2 + 𝜔2
 

𝛼𝜔 = 𝐵(𝑝2 + 𝜔2) + (𝐶𝑝 + 𝐷)(𝑝 + 𝐾) . 

Положим p = −𝐾 , тогда 

𝛼𝜔 = 𝐵(𝐾2 + 𝜔2) ⇒ 𝐵 =
𝛼𝜔

(𝐾2+𝜔2)
 . 

Сравним коэффициенты при p2 и p1 

p2      0 = 𝐵 + 𝐶 ⇒ 𝐶 = −
𝛼𝜔

𝐾2+𝜔2
 

p1     0 = 𝐶𝐾 + 𝐷 ⇒ 𝐷 = −𝐶𝐾 =
𝛼𝜔𝐾

𝐾2+𝜔2 . 

Следовательно, 

𝛼𝜔

(𝑝+𝐾)(𝑝2+𝜔2)
=

𝛼𝜔

(𝐾2+𝜔2)
∙

1

𝑝+𝐾
+

−
𝛼𝜔

𝐾2+𝜔2𝑝+
𝛼𝜔𝐾

𝐾2+𝜔2

𝑝2+𝜔2  . 

Но 
1

𝑝+𝐾
⟶ 𝑒−𝐾𝑡 ; 

𝑝

𝑝2+𝜔2 ⟶ cos 𝜔𝑡 ; 
𝜔

𝑝2+𝜔2 ⟶ sin 𝜔𝑡 , 

поэтому получим 

𝑖(𝑡) =
𝛼𝜔

𝐾2+𝜔2 𝑒−𝐾𝑡 −
𝛼𝜔

𝐾2+𝜔2 cos 𝜔𝑡 +
𝛼𝐾

𝐾2+𝜔2 sin 𝜔𝑡 . 

Положим 
𝜔

𝐾2+𝜔2 = sin 𝛾 ; 
𝐾

𝐾2+𝜔2 = cos 𝛾 . 

Тогда 

tan 𝛾 =
𝜔

𝐾
 и 

𝛼𝐾

𝐾2+𝜔2 sin 𝜔𝑡 −
𝛼𝜔

𝐾2+𝜔2 cos 𝜔𝑡 = 𝛼(sin 𝜔𝑡 cos 𝛾 − cos 𝜔𝑡 sin 𝛾) = 𝛼 sin(𝜔𝑡 − 𝛾) . 

Следовательно, 

𝑖(𝑡) =
𝛼𝜔

𝐾2+𝜔2 𝑒−𝐾𝑡 + 𝛼 sin(𝜔𝑡 − 𝛾) . 

Итак, мы рассчитали ток в линейной электрической цепи. 
Таким образом, для оптимизации решения электротехнических задач возможно и доступно ис-

пользование метода операционного исчисления. 
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Аннотация: В данной статье изучены зависимости сопротивления металлов и полупроводников от 
температуры. Разработан виртуальный лабораторный стенд для проведения экспериментальных опы-
тов на базе прикладного программного обеспечения Microsoft Visual Studio C# Express 2010.  
Ключевые слова: C#, полупроводник, Visual Studio, стенд, temperature. 
 

THE STUDY OF THE DEPENDENCE OF RESISTANCE OF METALS AND SEMICONDUCTORS  
ON TEMPERATURE 

 
Gunkov Vyacheslav Vasilyevich 

Tushkanov Victor Yurievich 
Minaev Lev Sergeevich 

 
Abstract: This paper studies the temperature dependence of resistance of metals and semiconductors. De-
veloped virtual laboratory stand for experimental tests on the basis of application software Microsoft Visual 
Studio C# Express 2010.  
Keywords: C#, semiconductor, Visual Studio, stand, temperature. 

 
Введение 
Суть работы заключается в том, чтобы создать виртуальный лабораторный стенд, для проведе-

ния исследования по изучению зависимости сопротивления металлов и полупроводников от темпера-
туры. 

Цели работы: 
1) Изучить зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры. 
2) Разработать виртуальный стенд для проведения лабораторной работы. 
 
1 Зависимость сопротивления металлов и полупроводников от температуры 
 
Для характеристики температурной зависимости сопротивления проводников вводится темпера-

турный коэффициент сопротивления  , который по определению равен:  
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dT

dR

R

1
                                                           (1) 

Температурный коэффициент сопротивления металлов - это число, которое показывает,   на   
сколько  изменится   каждая   единица сопротивления проводника при изменении температуры на 1°С 
(от 00С)  

tR

RR

0

0
                                                          (2) 

где R0 - сопротивление данного проводника при 00С; R - сопротивление этого проводника при t°С.  
ТАК  как R0 неизвестно,   обычно вычисляют по .двум сопротивлениям: 

R1=R0 (1+ t1),   R2=R0( 21 t )               

откуда 

1221

12

tRtR

RR




                                                      (3) 

Для металлов   очень слабо зависит от температуры, но для полупроводников дело обстоит 
иначе. 

Электрическое сопротивление полупроводников можно выразить следующим образом:       

kT

E

kT

E

Aee
SSS

R 22

0

11






                                       (4) 

где   - удельное сопротивление,   - длина и S – сечение полупроводника,    А =
S





1
.    Обозна-

чив    
K

E

2


 = В,     получим     

T

B

AeR                                                               (5) 
где А - константа, пропорциональная "холодному" сопротивлению полупроводника (обычно при 

20Со). 
Постоянная В является одной из важнейших характеристик полупроводника, так как   она   опре-

деляет   его коэффициент сопротивления  . 
Действительно из выражений (5) и (9) находим: 

2Т

В
                                                            (6) 

Из формулы (10) следует существенная зависимость  -а   у полупроводников от температуры. 
 

 
Рис. 1. Зависимости удельных сопротивлений от температуры для: а) металлов, б) ди-

электриков, в) полупроводников. 
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2 Создание лабораторного стенда 
 
Для выполнения поставленных задач, было выбрано программное обеспечение Microsoft Visual 

Studio C# (Sharp) Express 2010. Наш выбор был обусловлен тем, что среда C# является относительно 
простой для выполнения объектно-ориентированного программирования. 

Первым этапом при создании данной виртуальной работы было создание рабочего окна про-
граммы с добавлением структурных элементов «panel», с возможностью пролистывания рабочей обла-
сти, «richTextBox», «pictureBox», для записи методических данных лабораторной работы.  

Panel - используется, чтобы сгруппировать коллекции элементов управления. 
richTextBox - представляет элемент управления полем форматированного текста Windows.  
 

 
 

Рис. 2.  Окно вставки текста в richTextBox 
 

textBox - представляет элемент управления Windows "поле рисунка", предназначенный для отоб-
ражения рисунков.  

Вторым этапом создания стенда стало написание и вставка методических указаний к выполне-
нию работы в программные окна и их расстановка в рабочей плоскости данной программы. С помощью 
вкладки Resources пользователь имеет возможность добавлять и редактировать сторонние изображе-
ния, загружаемые в отдельную область программной среды. 

 

 
 

Рис. 3.  Вкладка Resources со вставленными изображениями 
 

Третий этап включает в себя рассортировку вкладок со ссылками, написание формул для прово-
димых вычислений и их расстановка в рабочей области. 
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Рис. 4.  Фрагмент кода для проведения вычислений 
 

Четвертый этап – визуальное оформление лабораторного стенда для удобной и комфортной ра-
боты в программе. Программная среда MicrosoftVisualStudioC# Express 2010 предоставляет пользова-
телю полную свободу при оформлении рабочего окна программы и расположить все программируемые 
компоненты в удобном пользователю порядке. 

 
 

Рис. 5.  Визуальное оформление рабочей среды 
 

Пятый, заключительный этап, включает в себя компиляцию программы, устранение ошибок, ко-
торые возникали в процессе работы программы. Современное программное обеспечение C# автома-
тически проводит проверку написанной программы на наличие неисправностей и находит возможные 
протоколы ошибки, которые могут войти в конфликт с другими добавленными компонентами среды. 
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Рис. 6. Описание лабораторной установки 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7.  Краткая теоретическая часть лабораторной работы 
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Рис. 8.  Методические данные для проведения вычислений 

 

 
Рис. 9.  Результат вычислений 

 
Заключение  
Программное обеспечение Microsoft Visual Studio C# Express 2010 может быть использовано для 

создания виртуальных лабораторных стендов. Эта среда отличается от других своей простой и воз-
можностью кастомизации отдельных элементов среды для удобства использования пользователями. В 
качестве исходных элементов были использованы методические указания к лабораторной работе 
«Изучение зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры». 
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д.т.н., профессор 

курсанты 
Военная академия связи им. С.М. Буденного 

 

Аннотация: Вследствие миграции слабо закрепленных ионов в ионном диэлектрике происходит пере-
распределение электрических полей по толщине диэлектрика. В результате напряженность поля у 
анода возрастает. В работе выполнен расчет постоянной времени этого процесса. Расчеты показыва-
ют, что при комнатной температуре ионный диэлектрик типа стекла, практически не меняет своих 
свойств с течением времени, однако, при сравнительно невысокой температуре (1270С) постоянная 
времени составляет всего несколько лет. Полученные в работе выражения и их количественный ана-
лиз позволяют обоснованно выбирать материалы и условия их безотказной эксплуатации в условиях 
длительного пребывания под электрическим напряжением. 
Ключевые слова: Миграционная поляризация, электрическое поле, ионный диэлектрик, пробой. 
 

INFLUENCE OF MIGRATory POLARIZATION ON THE STABILITY  
OF ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF IONIC DIELECTRICS 

 
Pshchelko Nikolai Sergeevich, 

Kurdzhos Vyacheslav Vyacheslavovich, 
Osipov Nikita Vyacheslavovich, 

Serov Viktor Mikhailovich 
 
Abstract: Due to the migration of weakly fixed ions in the ion dielectric, the electric fields are redistributed 
along the thickness of the dielectric. As a result, the field strength at the anode increases. In this paper the 
time constant of this process is calculated. Calculations show that at room temperature an ion insulator of the 
glass type practically does not change its properties with time, however, at a relatively low temperature 
(1270C) the time constant is only a few years. The expressions obtained in the work and their quantitative 
analysis allow to selectively choose dielectric materials and the conditions for their trouble-free operation dur-
ing prolonged exposure to voltage. 
Keywords: Migratory polarization, electric field, ion dielectric, breakdown. 
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В электронике в качестве изоляционных используются различные материалы, в том числе, ион-
ные диэлектрики – стекла, керамика, ситаллы и др. В процессе их эксплуатации в диэлектриках со сла-
бо закрепленными ионами при длительном воздействии электрического поля (ЭП) наблюдается мигра-
ционная (в частности, приэлектродная) поляризация [1].  

В ряде наших работ [2-4] ранее были рассмотрены как теоретические основы математического 
описания миграционной поляризации, так и некоторые возможности ее практического использования 
для получения сильных, близких к пробивным, электрических полей и значительных пондеромоторных 
сил. На их использовании основано получение электроадгезионных соединений (ЭАС) – «склеек» ди-
электрических материалов с проводящими и полупроводящими. Было, в частности, получено, что 
прочность ЭАС ионный диэлектрик - металл оказывается на уровне прочности аналогичных соедине-
ний, полученных диффузионной сваркой. Было также показано, что на основе использования электро-
адгезионной технологии возможно значительно повысить адгезию наносимых на подложки пленок как 
после, так и в процессе их  нанесения [3]. Однако при вычислении величины возникающего в процессе 
электроадгезионного соединения пондеромоторного давления рассматривался установившийся про-
цесс, т.е. считалось, что соединяемые детали достаточно длительно находятся под действием ЭП. По-
дробного анализа переходного процесса произведено не было. Изучение переходного процесса в ди-
электрике в результате его миграционной поляризации является актуальной задачей, т.к. определение 
количественного значения постоянной времени данного процесса позволит, в частности, обоснованно 
выбирать время формирования соединения и повысить качество получаемых «склеек».  

Другим аспектом влияния миграционной поляризации является перераспределение напряженно-
сти ЭП по толщине диэлектрика так, что с течением времени эта напряженность в прианодной области 
возрастает и может многократно превысить исходную напряженность. Если диэлектрик используется 
исключительно как изоляционный, то, очевидно, это явление нежелательное, т.к. с течением времени 
может привести к пробою. Указанное обстоятельство также обусловливает актуальность настоящего 
исследования. 

Целью работы является теоретическое обоснование допустимого времени эксплуатации ионных 
диэлектриков в заданных условиях без существенного изменения распределения напряженности элек-
трического поля в нем под действием миграционных процессов. 

Миграционная поляризация заключается в том, что под действием ЭП свободные заряды в ди-
электрике перемещаются к соответствующему электроду. В случае ионного диэлектрика свободными 
носителями заряда являются обычно положительные ионы, поэтому при включении напряжения они 
начнут перемещаться (мигрировать) к катоду. При этом в месте, занимаемом положительным ионом до 
подачи напряжения, у анода, останется нескомпенсированный заряд вакансии. Поскольку типичным 
ионным диэлектриком является щелочное стекло, дальнейшее рассмотрение будем проводить, для 
определённости, на примере этого диэлектрика. 

По мере развития миграционной поляризации отрицательные заряды вакансий будут накапли-
ваться в слое некоторой толщины xm, рис.1. Если воздушный зазор d1, обусловленный шероховатостью 
электрода и диэлектрика, не ионизован (т.е. его проводимость пренебрежимо мала -  γ1=0) и, следова-
тельно, не происходит компенсации заряда вакансий, то при накоплении в xm отрицательного заряда 
такой же величины, как и на катоде, напряжённость ЭП Е3 в диэлектрике станет равна нулю и миграция 
ионов прекратится. В рассматриваемом случае происходят процессы, в результате которых в итоге все 
приложенное напряжение U0 распределится между очень тонким воздушным зазором d1 и прианодным 
слоем объемного заряда также малой [2] толщины xm.  
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Рис.1. Модель для расчета переходного процесса в системе проводник - ионный диэлектрик.  

1 - металл; 2 - воздушный зазор, обусловленный шероховатостью контактирующих поверхно-
стей; 3 - слой локализации объемного вакансионного заряда в диэлектрике; 4 - слой диэлектри-

ка, не содержащий зарядов 
 

На основе закона полного тока, теоремы Остроградского-Гаусса и 2-го закона Кирхгофа может 
быть записана следующая система уравнений: 
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Здесь E1, E2, E3 – напряжённости ЭП в воздушном зазоре, в слое локализации заряда и в части, 
не содержащей нескомпенсированных зарядов, соответственно; t - время, отсчитываемое от момента 
включения напряжения  U0, γ3 - удельная проводимость диэлектрика; удельные проводимости воздуш-
ного зазора и слоя локализации нескомпенсированного заряда считаются равными нулю, т.к. удельная 
проводимость воздуха на несколько порядков величины меньше γ3 (при используемых температурах), а 
из слоя xm удалены все свободные положительные ионы (в стекле это ионы Na+, K+ и т.п.); ρ – объём-
ная плотность заряда мигрирующих ионов проводимости; ε1 и ε2 - относительные диэлектрические про-
ницаемости воздушного зазора и диэлектрика (стекла), ε0 – электрическая постоянная. 

Объёмная плотность   накапливающегося в прианодной области заряда, может быть оценена 

по выражению [5] 

   )exp(0
kT

W
nq  ,      (2) 
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в котором  q  и 0n - соответственно заряд и концентрация введенных в состав диэлектрика ионов,  

W - энергия их активации, k – постоянная Больцмана, Т – термодинамическая температура. 
 В [5] было показано, что в случае, когда электропроводность ионного диэлектрика (стекла) обу-

словлена ионами одного сорта (например, ионами  Na+), 

,expexp
)1(

2
exp 00
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   (3) 

где q = 1,6∙10-19 Кл – элементарный заряд,   – молярный процент окисла щелочного металла, 

использованного при варке стекла, ONaM
2

 = 62 кг/кмоль, 
2SiOM  = 60 кг/кмоль – соответствующие мо-

лярные массы компонентов стекла, NА = 6,02∙1023 моль-1 – число Авогадро, D = 2350 кг/м3 – плотность 
стекла. Энергия активации W может быть определена по справочным данным, учитывая ее экспонен-
циальный характер зависимости от обратной температуры [1], по формуле: 

,
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          (4) 

где k = 1,38∙10-23 Дж/К - постоянная Больцмана, а γ31 и γ32 – значения удельных проводимостей 
диэлектрика при температурах T1 и T2, соответственно [6,7]. Расчеты показывают, что для оконного 
стекла W составляет около 1 эВ. Примерно такое же значение для W также получается из подсчетов с 
использованием приведенных в [1] данных. 

Решение системы (1) приводит к выражениям, из которых следует, что процесс накопления за-
ряда в прианодной области диэлектрика и изменение в нем напряженностей ЭП происходят с постоян-
ной времени [2]: 
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где   - подвижность мигрирующих ионов. В последнем выражении учтено, что удельная элек-

тропроводность может быть рассчитана по выражению  

  qn3       (6) 

Полученное значение 0  соответствует характерному времени миграции ионов проводимости 

под действием ЭП в слое толщиной xm. С учетом того, что эти ионы реально не являются свободными, 
а участвуют в прыжковой электропроводности, т.е. «выпрыгивают» из мест своего закрепления с ча-
стотой тем меньшей, чем больше энергия активации ионов, полное значение постоянной времени пе-
реходного процесса в рассматриваемом случае примет вид  
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где  - подвижность мигрирующих ионов. Таким образом, существенное изменение картины 

распределения ЭП в диэлектрике произойдет через время порядка  . Соответственно, в качестве при-
близительной оценки допустимого времени эксплуатации ионного диэлектрика примем это время. 

Для количественных расчетов необходимо определить   и  . Рассмотрение продолжим на 

примере оконного стекла, для которого 15,0 . Из (3) следует, что 9

0 1010,1  Кл/м3. Однако да-
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леко не все ионы натрия в рассматриваемом примере могут «выпрыгнуть» из мест своего закрепления 

и мигрировать к катоду. В частности, при Т=293К значение 9

0 1018,7exp 









kT

W
 Кл/м3

, что на 

много порядков меньше 0 . Значение   определим на основе справочных данных [7]: при комнатной 

температуре, т.е. при Т=293К  для оконного стекла 3 =10-11 Ом·м. Учитывая, что   qn3 , 

находим, что  = 1,39∙10-3 м2/(В·с). В [1] отмечается, что основной вклад в характер температурной за-

висимости проводимости ионных диэлектриков вносит энергия активации концентрации движущихся 
ионов, а энергия активации подвижности значительно меньше. Поэтому будем считать подвижность 
приблизительно постоянной. 

В таблице 1 показаны расчетные значения постоянной времени   переходного процесса пере-
распределения ЭП  в ионном диэлектрике (на примере оконного стекла) в зависимости от температуры. 
 

Таблица 1 
Расчетные значения постоянной времени   переходного процесса перераспределения  

электрических полей  в ионном диэлектрике (на примере оконного стекла) в зависимости  

от температуры. 1d =0 , 1 = 1,  
2

 =5, 2d =3 мм, 0U =300 В 

Т,К 300 400 500 600 700 

t0C 27 127 227 327 427 

 , с 2,66∙1014 1,35∙108 2,26∙104 68,7 1,09 

 , суток 3,08∙109 1560 0,262   

 , лет 8,43∙106 4,28 7,17∙10-4   

 
Следует отметить, что получен очень интересный результат: при комнатной температуре ионный 

диэлектрик типа стекла, практически не меняет своих свойств, т.к. расчетное значение постоянной 
времени исчисляется миллионами лет. Однако, при сравнительно невысокой температуре (1270С) эта 
постоянная времени уже составляет всего несколько лет. На практике это означает, что в таком ди-
электрике, используемом в качестве изоляционного и постоянно находящегося под напряжением, мо-
жет через несколько лет произойти пробой из-за рассмотренных миграционных процессов. Правиль-
ность приведенных расчетов подтверждают данные по получению ЭАС [2,4,5]: при температурах около 
3000С переходный процесс, фиксируемый по спаду тока при получении ЭАС со стеклом, наблюдается в 
течение нескольких минут. Это значение времени хорошо соответствует полученным в таблице 1 дан-
ным. 

Полученные в работе выражения и их количественный анализ позволяют обоснованно выбирать 
диэлектрические материалы и условия их безотказной эксплуатации при длительном нахождении под 
напряжением. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных 
переменных классов функций Базилевича.   Для многомерного случая небольшой набор аналогов 
функций Базилевича, но, тем не менее, ранее получены некоторые частные случаи. В теоремах  3  и 4 

доказаны критерии принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 соответственно классу 
𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) и 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) с помощью  дифференциальных операторов 𝐿1𝑓(𝑧) и обратных опе-

раторов 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

. Доказательства теорем строятся на основе дифференциального уравнения Левнера-

Куфарева нескольких комплексных переменных. 
Ключевые слова. Цепь подчинения, голоморфные функции, оператор дифференцирования и инте-
грирования, спиралеобразные функции.   
 

OPERATOR REPRESENTATIONS OF THE FUNCTIONS OF BAZILEVICH 
  

Sultygov Magomet Djabrailovich, 
Gazdiev Mariam Alievna, 

Kilimatova Zalina Gerikhanova 
 

Abstract. The purpose of this paper is to extend to the case of several complex variables classes of Bazile-
vich functions. For the multidimensional case, a small set of analogues of Bazilevich functions, but, neverthe-
less, previously obtained some special cases. In theorems 3 and 4 we prove the criteria of membership of the 

holomorphic function 𝑓(𝑧) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  according to the class 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎)  and 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) by differ-

ential operators 𝐿1𝑓(𝑧) and inverse operators 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

.  The proofs of theorems are based on the Levner-

Kufarev differential equation of several complex variables. 
Key words. Chain of command, holomorphic functions, differentiation and integration operator, spiral func-
tions. 

 

Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратнокруговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  

или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 (𝐷 −замыкание области 𝐷), где 𝑟 ∈ (0,1). 
Для доказательства теорем распространения на случай нескольких комплексных переменных 

классов функций Базилевича одного переменного полезным оказывается обобщение на случай не-
скольких комплексных переменных дифференциального уравнения Левнера-Куфарева [1] 
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𝜕𝑓

𝜕𝑡
= 𝑧ℎ(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑓

𝜕𝑧
, 0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑧 ∈ 𝐸, 

где 𝐸 − единичный круг и понятия цепей подчинения Х. Поммеренке [2]. 

 Мы будем говорить, что функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛) подчинена функции     𝑔(𝑧) =
𝑔(𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛)  и  обозначаем  в  дальнейшем  как  

𝑓(𝑧) ≺ 𝑔(𝑧), если 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟) для всех 𝑟 ∈ (0,1).  
Пусть  𝑓(𝑧, 𝑡) -однопараметрическое семейство функций таких, что 

𝑓𝑡(𝑧) = 𝑓(𝑧, 𝑡)∊𝐻(𝐷), 𝑓(0, 𝑡) = 𝑒𝑡, 𝑡 ≥ 0. Назовем {𝑓(𝑧, 𝑡)} цепью подчинения, если 𝑓(𝑧, 𝑡1)  ≺
𝑓(𝑧, 𝑡2) при 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞. 

2. Уравнение Левнера-Куфарева. Покажем здесь, как некоторое дифференциальное уравнение 

порождает цепь подчинения голоморфных функций {𝑓(𝑧, 𝑡)}. При этом нам необходим дифференци-

альный оператор 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗
 𝑛

𝑗=1 [3].    Обратным к оператору    𝐿𝛾[𝑓(𝑧 )]    явля-

ется оператор  𝐿𝛾
(−1)

𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, … , 𝜀𝑧𝑛)𝑑𝜀.
1

0
 

Имеет место следующая 

Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒𝑡 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1 −голоморфная в области 𝐷 функция при любом 

фиксированном 𝑡.  Здесь  |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖,   𝑘!𝑛
𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!

𝑛
𝑖=1  Тогда {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, 

если  
1˚. 𝑓(𝑧, 𝑡) как функция от 𝑡 абсолютно непрерывна, локально равномерно по 𝑧 ∈  𝐷 (в поликру-

говой норме). 
2˚. Существует  семейство измеримых по 𝑡 функций   ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷[4,с.10]  для  любых 𝑡, таких, 

что  для  почти  всех  𝑡 
𝜕 

𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1[𝑓(𝑧, 𝑡)]                                     (1) 

Доказательство. Рассмотрим фиксированную точку 𝑧0 ∈ 𝐷𝑟0
. Пусть 𝜌 ∈ (𝑟0, 1).Тогда в силу 

полноты области 𝐷, точка   
𝜉𝑧0

𝜌
∈ 𝐷,  если |𝜉| < 1,  𝜉 ∈ 𝐶1. Рассмотрим функцию 𝐹(𝜉, 𝑡) =

𝜉𝑓 (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) как функцию от 𝜉 и 𝑡. В силу предположений теоремы, 𝐹(𝜉, 𝑡) голоморфна по 𝜉,измерима 

и абсолютно непрерывна по 𝑡,локально равномерно по 𝜉. Кроме того, существует семейство функций  

𝐻(𝜉, 𝑡) = ℎ (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡), удовлетворяющих условиям 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) > 0, 𝐻(0, 𝑡) = 1,таких, что для почти 

всех 𝑡 ≥ 0 
𝜕 

𝜕𝑡
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡)

𝜕 

𝜕𝜉
𝐹(𝜉, 𝑡) 

что справедливо в силу (1) и того факта, что 𝐿1[𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] =
𝜕 

𝜕𝜉
[𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)]. 

Таким образом, все требования теоремы Х. Поммеренке [2] выполнены, и мы можем утверждать, 

что {𝐹(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, то есть для любых 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ имеет место 𝐹(𝑧, 𝑡1) ≺
𝐹(𝑧, 𝑡2). Полагая 𝜉 =  𝜌, переходя к пределу при 𝜌 → 𝑟0 и пользуясь полнотой области 𝐷𝑟, приходим 
к утверждению теоремы.  

Как известно, 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)  называется функцией класса 𝑄𝐷[4,с.10], если  в   𝐷 ⊂ 𝐶𝑛   

имеет  разложение 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1

 

    и                                   

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция  переменного  𝑧𝑘, однолистна в сечении обла-

сти  𝐷  c комплексной прямой   

𝑃𝑙[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝑙𝑚
: 𝑙𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … 𝑛} ; 

при  𝑙𝑚 = 0  функция   𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)   однолистна в сечении  

𝐿𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}. 
При помощи теоремы 1 нетрудно доказывается критерий принадлежности решений  уравнения 

(1) к классу 𝑄𝐷[4].Это достаточное условие является обобщением результата Х. Поммеренке (см. [5]). 
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Теорема 2.Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) ∊ 𝐻(𝐷), непрерывно дифференцируемая по 𝑡, 0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑓(0, 𝑡) =
𝑒𝑡, и удовлетворяет уравнению (1).Если  

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑎0(𝑡)𝑓0(𝑧) + 0(1), 𝑓0(0) = 1, 
где lim𝑡→∞ 𝑎0(𝑡) = ∞, 0(1)-конечная величина при фиксированном 𝑧 ∈  𝐷 и 𝑡 →

∞,𝑓0(𝑧) −непостоянная голоморфная функция в 𝐷, то как функции 𝑓(𝑧, 𝑡),так и 𝑓(𝑧, 0), 𝑓0(𝑧) при-
надлежат классу 𝑄𝐷. 

 Доказательство теоремы заключается в сведении ее к случаю функции одного комплексного 
переменного и проверке выполнения всех условий соответствующей одномерной теореме Х. Помме-
ренке. 

3. Функции Базилевича. 

Голоморфную функцию 𝑓(𝑧) ∈ (𝐷 ⊂ 𝐶𝑛),  удовлетворяющую условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 0                                                              (2) 

где |𝜆| <
𝜋

2
       будем называть  𝜆 – спиралеобразной функцией относительно нуля и обозначим 

класс таких функций через 𝑆(1, 𝜆, 0).  Этот класс является распространением на случай нескольких 
переменных функций Л.Шпачека [6] и он показал, что функции этого класса однолистны. В 1967 г. 
Р.Либера [7] расширил это определение на  𝜆 - спиралеобразные функции порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1, одно-
го комплексного переменного. Критерий принадлежности голоморфных функций нескольких перемен-
ных  𝑓(𝑧) к 𝜆 – спиралеобразным функциям порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1 , который мы обозначим через   

𝑆(1, 𝜆, 𝛾),  будет являться условие 

                                       𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛾𝑐𝑜𝑠𝜆.                                                           (3) 

Как нетрудно заметить  при  𝜆 =  𝛾 = 0 мы получаем класс звездных функций 𝑀𝐷[4,с.11]. 
Нами ранее был исследован [8-10]    многомерный аналог класса голоморфных функций 

𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) Патила Д.А.[11],  𝛾 ∊ 𝑍+, |𝜆| < 𝜋/2  , 0< 𝜎 ≤ 1,  который  при 𝜎 = 1  совпадает с клас-
сом функций, удовлетворяющих условию (3),то есть     𝑀𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) ≡ 𝑀𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾). 

Теорема 3[12]. Функция 𝑓(𝑧) голоморфная в области 𝐷 пространства 𝐶2 будет принадлежать 
классу 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) тогда и только тогда, когда имеет место равенство                       

𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=

[1 + (2𝛾 − 1)ℎ(𝑧)]𝑐𝑜𝑠𝜆

1 + ℎ(𝑧)
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆             

для  некоторой  голоморфной в  𝐷  функции  ℎ(𝑧),   ℎ(0) = 0,   |ℎ(𝑧)| < 𝜎   и  для  всех  точек 
 𝐷.   

В работе автора [13] получены  достаточные условия для класса 𝑝 −листных 𝜆 - спиралеобраз-
ных функций  порядка  𝛾   𝑆𝐷(𝑝, 𝜆, 𝛾, 𝜎)   в виде эффективных оценок коэффициентов Тейлора по ана-
логии работ [14;15].  

Функциями Базилевича нескольких комплексных переменных мы назовем функции с разложени-

ем  𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1 ,голоморфные в 𝐷 и удовлетворяющие условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧)

𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽
> 0,                                                  (4) 

𝛼 > 0, 𝛽 ∈ (−∞, ∞), 0 ≤ 𝛾 < 1 , где функция   𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0). Класс таких функций 

обозначим  𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆). 
Теорема 4. Функция  𝑓(𝑧)  ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) тогда и только тогда, когда она может быть пред-

ставлена в виде 

𝑓(𝑧) = [
(𝛼 + 𝑖𝛽)

𝑒𝑖𝜆
𝐿𝛼+𝑖𝛽

(−1)
ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽]

1
𝛼+𝑖𝛽

,                           (4) 

где   𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0) ,    ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷 . 

 Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧)  ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 𝛾, 𝜆), то есть удовлетворяет условию (3).Тогда 
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𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝑒−𝑖𝜆ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽,где ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷. 
 Замечая, что  

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1ℛ1𝑓(𝑧) = 𝐿𝛼+𝑖𝛽𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 , 

легко получить  

𝐿𝛼+𝑖𝛽𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 = (𝛼 + 𝑖𝛽)𝑒−𝑖𝜆ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 .                           (5) 

Применяя теперь обратный оператор к  обеим  частям равенства (5),приходим к (4). 
Достаточность легко показывается, если провести рассуждения в обратном порядке.  
Имеет место следующее утверждение о включении классов. 

Теорема 5. 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) ⊂ 𝑄𝐷. 
Доказательство. Построим цепь подчинения  

𝑓(𝑧, 𝑡) = [𝑡 ∙ 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽]

1
𝛼+𝑖𝛽

, 

где ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷 , 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0) и покажем, что она порождается уравнением (1) с не-

которой функцией  ℎ(𝑧, 𝑡). Тогда из теоремы 2 сразу вытекает принадлежность функции 𝑓(𝑧) классу 
𝑄𝐷. Очевидно, что 

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽−1  
𝜕

𝜕𝑡 
𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 , 

а   

𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽 = 𝑡 · 𝐿1𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿1 · 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 . 

Но 

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽 + (𝛼 + 𝑖𝛽 − 1)𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽 ,  
тогда  

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑡 · 𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿1 · 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 

+(𝛼 + 𝑖𝛽 − 1)[𝑡 · 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽] = 

= (𝛼 + 𝑖𝛽) · 𝑡 · 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑔(𝑧) + ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 . 
Таким образом, 
 

𝑓(𝑧, 𝑡) =

𝜕
𝜕𝑡

𝑓(𝑧, 𝑡)

𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)
=

1

ℎ(𝑧) + 𝑡(𝛼 + 𝑖𝛽)
𝐿1𝑔(𝑧)

𝑔(𝑧)

∈ 𝐶𝐷 , 

так как ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷 , 𝑡 ≥ 0 и 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0). 

Результаты работы новые и в таком формате представлены впервые. 
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Аннотация. В  настоящей работе рассматривается  подкласс звездных функций порядка 𝛼,  состоя-
щий из голоморфных функций   

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1 ,  для которых  выполняется условие  |

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2) 

𝑓(𝑧1,𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼, если 𝛼 ∈

[0, 1).  Показаны достаточные условия  принадлежности   голоморфных функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2)  к  классу 

𝑀𝐷[𝛼], а также получены  эффективные оценки коэффициентов Тейлора. Доказаны многомерные 
аналоги теоремы искажений, для которых указаны точные оценки на специальных подмножествах. 
Приведен  изоморфизм полных ограниченных кратно круговых областей с выпуклыми областями через 
радиус выпуклости. 
Ключевые слова. Звездные функции, полные ограниченные круговые области, достаточные условия, 
коэффициенты Тейлора,  точность оценок, двусторонняя оценка модуля функции, экстремальные 
функции, выпуклая область. 
 

GEOMETRIC CHARACTERISTIC CLASS OF THE STARLIKE FUNCTIONS OF ORDER α 
SULTYGOV MAGOMET DJABRAILOVICH 
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Esmurziev Fatima Musaevna 

 
Abstract. In this paper we consider a subclass of the star functions of order α consisting of holomorphic func-

tions 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1  for which the condition|

𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2) 

𝑓(𝑧1,𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼, if  𝛼 ∈ [0, 1). Sufficient 

conditions for belonging holomorphic functions 𝑓(𝑧1, 𝑧2)   to the class 𝑀𝐷[𝛼] are shown, and effective esti-
mates of Taylor coefficients are obtained. Multidimensional analogues of the distortion theorem are proved, for 
which exact estimates on special subsets are specified. Given the isomorphism of complete confined multiple 
circular areas with raised areas using a radius of convexity. 
Key  words. Starlike functions, the full restricted circular area, sufficient conditions which the coefficients of 
Taylor, the accuracy of the estimated bilateral evaluation of the module functions, extreme functions, convex 
region.  
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1.Введение. 
Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных пере-

менных вопросов геометрической теории функций одного комплексного переменного звездных функ-
ций   [1]. При этом рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых 

областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  или в их подобластях   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,   где  𝐷 −замыкание области 𝐷   и  𝑟 ∈ (0,1). 
Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)  функцией класса 𝑄𝐷 [2,10], если  в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет  разложение  

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1

 

                                           (1) 

и  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘, … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция  переменного  𝑧𝑘, однолистна в сечении об-
ласти  𝐷  c комплексной прямой   

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … 𝑛} ; 

при  𝜈𝑚 = 0  функция   𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)   однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}.  
  Пусть функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), 𝑎𝑧 =

(𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶1 голоморфна в области 𝐷 и имеет разложения  𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1 ,  где 

𝑘 = (𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁𝑛-мультииндекс, 

𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 ,  |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖.
𝑛
𝑖=1    

Здесь  𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)[3,с.10]. Обратным к нему явля-

ется оператор  𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧1, … , 𝜀𝑧𝑛)𝑑𝜀.

1

0
 

 Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных пере-
менных, однако полученные результаты легко переносятся на случай многих комплексных перемен-
ных. 

Определение 1. [2,c.12]. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) =
1 принадлежала  классу   𝑀𝐷 , необходимо и достаточно, чтобы    

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                        (2) 

Определение 2. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 при-
надлежала к звездной функции порядка 𝛼, 𝑀𝐷 (𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 1,  необходимо и достаточно, чтобы   

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼.                                                      (3) 

Определим некоторый подкласс класса 𝑄𝐷 в следующем виде. 
Определение 3. Классом 𝑀𝐷[𝛼] назовем множество всех голоморфных в области 𝐷 функций 

𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, 𝑧2), представимых рядом (1) и удовлетворяющих условию 

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼                                                     (4) 

для всех 0 ≤ 𝛼 < 1.  
 Сделаем промежуточный вывод: 

𝑀𝐷[𝛼] ⊂ 𝑀𝐷(𝛼) ⊂ 𝑀𝐷(0) = 𝑀𝐷  ⊂ 𝑄𝐷 . 
Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 1 + ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2

𝑧𝑘1𝑧𝑘2∞
|𝑘|=1  в области 𝐷 и предположим, что  

∑
|𝑘| − 𝛼

1 − 𝛼
|𝑎𝑘1,𝑘2

(𝑓, 𝐷)|

∞

|𝑘|=1

≤ 1,                                        (5) 

тогда 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷[𝛼] для всех 0 ≤ 𝛼 < 1.  
2.Эффективные оценки коэффициентов Тейлора. 

Теорема 2.  Для функций  𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2∞

𝑘1,𝑘2=0 ∈ 𝑀𝐷[𝛼] имеют место оценки 

коэффициентов Тейлора: 
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|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓, 𝐷)| ≤

1 − 𝛼

|𝑘| − 1
 ,                                                   (6) 

при |𝑘| = 2,3, … и 0 ≤ 𝛼 < 1. 
Оценки коэффициентов  Тейлора     𝑎𝑘1,𝑘2

(𝑓, 𝐷)   оцениваются через характеристики    

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) = sup{|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2 , (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2} . 

Поэтому для конкретных областей 𝐷 необходимо уметь вычислить  𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷). Для тех обла-

стей 𝐷, границы которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, а 
также для бикруга величины   𝑑𝑘1,𝑘2

(𝑓: 𝐷)   вычисляются эффективно. Пусть 𝐷1-та область 𝐷, грани-

ца которой дважды непрерывно дифференцируема и аналитически выпукла извне. Как  доказал  А. А. 

Темляков [4], границу этой области можно представить в следующем параметрическом виде: |𝑧1| =
𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1,  где      𝑟1(0) = 0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1

′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и 𝑟2(𝜏) =

𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫
𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑅2 − положительная   постоянная, 𝑟2(1) = 0. Такое параметриче-

ское представление  области 𝐷1 позволяет эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷1)[2]   

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

|𝑘|
)

𝑘1

𝑟2
𝑘2 (

𝑘2

|𝑘|
)

𝑘2

, 

считая  00 = 1 . Нетрудно заметить, что    𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 ) = 𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2. 

Заметим так же, что если область 𝐷 - бицилиндр    {|𝑤| < 𝑅1, |𝑧| < 𝑅2} , то очевидно, что 
𝑑𝑚𝑛(𝐷) = 𝑅1

𝑚 ∙ 𝑅2
𝑛. Итак, в случае тех областей 𝐷1и бицилиндра оценки коэффициентов Тейлора 

являются эффективными. 

Следствие 1. Для   функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2∞

𝑘1,𝑘2=0 ∈ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 [𝛼]   эффективные 

оценки коэффициентов Тейлора в бицилиндре    имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓, 𝐷)| ≤

1 − 𝛼

𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2(|𝑘| − 1)
                                            (7) 

Следствие 2. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2∞

𝑘1,𝑘2=0 ∈ 𝑀𝛫1
[𝛼]    в гиперконусе  

𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, где граница  этой области  представима  в    параметрическом 
виде:  

𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| = 𝜏, |𝑧2| = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1) = (

𝑘1

𝑘1 + 𝑘2
)

𝑘1

(
𝑘2

𝑘1 + 𝑘2
)

𝑘2

 

имеют место эффективные оценки коэффициентов Тейлора вида 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

|𝑘||𝑘|(1 − 𝛼)

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2(|𝑘| − 1)
=

(|𝑘| − 1)(1 − 𝛼)

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
              (8) 

Следствие 3. В качестве последнего примера приведем  эффективные оценки коэффициентов 
Тейлора в логарифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области   

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}. 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1. В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы па-

раметризации 𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид [5] 

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝  
,   

                𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) = (

𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 00 = 1,  

и тогда имеем 
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|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑝𝑞 (1 − 𝛼)

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 (|𝑘| − 1)

                 (9) 

3. Теоремы искажения и точность оценок. 

Для получения свойств искажения 𝑓(𝑧1, 𝑧2)  и 𝐿0[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]  нам нужно интегральное представ-
ление, сформулированное следующим образом. 

Лемма 1. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2∞

𝑘1,𝑘2=0 ∈ 𝑀𝐷[𝛼] тогда и только тогда, когда  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∫ 𝜑(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)

1

0

𝑑𝜀

𝜀
 ,                                   (10) 

где 𝜑(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶2) и |𝜑(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 1 − 𝛼 в 𝐷 ⊂ 𝐶2  и 0 ≤ 𝛼 < 1. 
 Доказательство. "Только тогда" легко получается путем применения обратного   оператора  

𝐿0
−1𝑓(𝑧) к  неравенству (4) и простых преобразований. 

 Теорема 3. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
𝑧1

𝑘1𝑧2
𝑘2∞

𝑘1,𝑘2=0 ∈ 𝑀𝐷[𝛼],  0 ≤ 𝛼 < 1,    тогда  

для  любых  точек (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷, в  𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 0 ≤ 𝑟 < 1 справедливы точные оценки:    

𝑒𝑥𝑝(𝛼 − 1)𝑟 ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝(1 − 𝛼)𝑟   
и 

[1 + (𝛼 − 1)𝑟]𝑒𝑥𝑝(𝛼 − 1)𝑟 ≤ |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ [1 + (1 − 𝛼)𝑟]𝑒𝑥𝑝(1 − 𝛼)𝑟 . 
 Доказательство непосредственно вытекает из  интегрального представления (10) и свойств 

операторов 𝐿𝛾 
𝑓(𝑧1, 𝑧2). 

Итак, нами получены многомерный аналог теоремы искажения [1]  и двусторонние оценки моду-

ля функции.   Установим теперь точность оценок  |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| и |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| в областях  𝑈𝑅1,𝑅2

2   и  𝐾1,𝜎
2  

и построим  экстремальные функции. Для этого рассмотрим в  пространстве 𝐶2   следующие области:  

бицилиндр   𝑈𝑅1,𝑅2

2 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2},                                                                    

𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1},                    

а также множества: 

{
|𝑧1|

𝑎1
=

|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2 ,                                                       (11) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2                                                          (12) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;                                            (13) 

где  

    𝑈𝑅1,𝑅2

2 (1) = {{
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                          (14)              

𝑈𝑅1,𝑅2

2 (2) = {{
|𝑧1|

𝑅1
>

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                          (15) 

𝑈𝑅1,𝑅2

2 (3) = {{
|𝑧1|

𝑅1
<

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },                                           (16)  

и  величины: 

𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

                                       (17)                             

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,

|𝑧2|

𝑅2
}  , где 𝑘 = 1,2,3;                          (18) 

а  𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘) определены  в (14) – (16). 

Целью статьи является, показать точность полученных оценок (12) - (14) в областях  𝑈𝑅1,𝑅2

2   и  

𝐾1,𝜎
2  и построим  экстремальные функции. 
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Теорема 4. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 [𝛼], 0 ≤ 𝛼 < 1,   то в 𝑈𝑅1,𝑅2

2  имеют место оценки: 

𝑒𝑥𝑝(𝛼 − 1)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝(1 −  𝛼)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) 
и 

[1 + (𝛼 − 1)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)]𝑒𝑥𝑝(𝛼 − 1)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) ≤ |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤   
≤ [1 + (1 − 𝛼)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|)]𝑒𝑥𝑝(1 −  𝛼)𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) . 

где 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) {

|𝑧1|

𝑅1
,

|𝑧2|

𝑅2
},𝑘 = 1,2,3; а экстремальная функция, достигаю-

щая точность на множестве    {
|𝑧1|

𝑅1
=

|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2  имеет вид:  

 𝜑(𝑧1, 𝑧2) = 𝑒𝑥𝑝(1 −  𝛼) (
𝑒𝑖𝛼1𝑧1

𝑅1
+

𝑒𝑖𝛼2𝑧2

𝑅2
) .   

Теорема 5. Для функций   𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝐾1,𝜎
2   [𝛼], 0 ≤ 𝛼 < 1     в  𝐾1,𝜎

2  имеют место оценки: 

𝑒𝑥𝑝(𝛼 − 1)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝(1 −  𝛼)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) 
и 

[1 + (𝛼 − 1)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)]𝑒𝑥𝑝(𝛼 − 1)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) ≤ |𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤   
≤ [1 + (1 − 𝛼)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)]𝑒𝑥𝑝(1 −  𝛼)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) . 

где 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

 и точность,   которой на множестве {𝑎1|𝑧1| =

𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2   достигаются экстремальными функциями вида 

Ψ(𝑧1, 𝑧2 ) = 𝑒𝑥𝑝(1 −  𝛼)2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒𝑖𝛼2). 

Теорема 6. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷[𝛼]; то она будет принадлежать выпуклой области 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 
где: 

1°. 𝑟 =  (3 − √5)/(2 − 2𝛼) ,    если  𝛼 ∈ [0; 0,411];       и 

2°. 𝑟 = √−2𝛼2 + 𝛼 − 1 +
2𝛼√6 − 6𝛼 + 𝛼2  

1 + 3𝛼 − 4𝛼2
  , если 𝛼 ∈   [0,411; 1]. 
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Аннотация: в работе методом хромато-масс-спектрометрии исследован состав и содержание алифа-
тических и ароматических углеводородов в пробах воды и торфа, отобранных на территории Малоич-
ского нефтяного месторождения до и после разлива нефти. Полученные результаты могут использо-
ваться для исследования нефтезагрязнений с целью их последующей ликвидации на нефтедобываю-
щем промысле.   
Ключевые слова: вода, торф, н-алканы, ароматические углеводороды, хромато-масс-спектрометрия. 
 

DISTRIBUTION OF ALIFATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS IN WATER AND PEAT IN THE 
TERRITORY OF OIL FIELD BEFORE AND AFTER OIL SPILLING 

 
Russkih Irina Vladimirovna, 

Peresedova Alexandra Valerievna 
 
Abstract: The composition and content of aliphatic and aromatic hydrocarbons in samples of water and peat 
collected on the territory of the Maloich oil field before and after the oil spillage was studied by the method of 
chromatography-mass spectrometry. The results obtained can be used to study oil pollution with the aim of 
their subsequent elimination in the oil-producing industry. 
Key words: water, n-alkanes, peat, oil products, chromatography-mass spectrometry. 

 
Загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами – острейшая экологическая проблема 

во многих регионах России. Химическое загрязнение почвенного покрова происходит практически на 
всех стадиях технологического процесса нефтедобычи. Негативное воздействие нефтедобычи обу-
словлено как непосредственной деградацией почвенного покрова на участках разлива нефти, так и 
воздействием ее компонентов на сопредельные среды, вследствие чего продукты трансформации 
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нефти обнаруживаются в различных объектах биосферы. Последствия нефтяного загрязнения природ-
ной среды определяются совокупностью следующих факторов: количеством и составом загрязняющих 
веществ, интенсивностью механических повреждений.  

Одними из наиболее опасных трансформеров биосферы считаются полициклоароматические уг-
леводороды (ПАУ), которые характеризуются устойчивостью в компонентах среды, особенно в почвах, 
и высокой способностью к сорбции, а также низкой растворимостью в воде. 

На сегодняшний день существует огромное количество полициклических структур (амино-, гало-
ген-, нитропроизводные, в том числе хиноны, спирты, кетоны, альдегиды, эфиры и другие ароматиче-
ские соединения), помимо незамещенных ПАУ, которые включают в себя функциональную группу либо 
в боковой цепи, либо в бензольном кольце [1, с. 103]. Незамещенные ПАУ рассматривают как произ-
водные молекул простейших поликонденсированных соединений – дифенила и нафталина. Главной 
причиной загрязнения атмосферы и других природных сред ПАУ является термическая переработка 
углеводородного сырья. При пиролизе газа, угля и нефти наблюдается максимальная эмиссия ПАУ [2, 
с. 61]. Изучению ПАУ уделяют очень много внимания в вопросах охраны и защиты окружающей среды 
из-за их высокой токсичности и химической устойчивости. 

Другое свойство ПАУ – канцерогенность – один из важных показателей опасности химического 
вещества. [3, с. 42].  

 
Таблица 1 

Концентрации н-алканов и ПАУ в воде и торфе до и после нефтезагрязнения 

Соединение 

П
ро
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а 
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д
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Н
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 в

од
а,

 

м
кг

/д
м

3  

н-Алканы 11,280 189,730 0,550 14,220 

Бициклические 0,054 8,665 0 1,667 

Нафталин 0,005 0,057 0 0,015 

Метилнафталины 0,023 0,222 0 0,018 

Диметилнафталин 0,005 0,747 0 0,292 

Триметилнафталин 0,018 3,535 0 0,625 

Тетраметилнафталин 0,003 2,982 0 0,487 

Кадален 0 1,122 0 0,230 

Трициклические 0,025 16,449 0,010 0,614 

Фенантрен 0,016 0,104 0,003 0,061 

Метилфенатрены 0 1,498 0,006 0,175 

Диметилфенантрены 0 6,712 0 0,363 

Триметилфенантрены 0 7,566 0 0 

Ретен 0,009 0,569 0,001 0,015 

Тетрациклические 0,008 0,098 0 0 

Флуорантен 0,006 0,098 0 0 

Пирен 0,002 0 0 0 

 
ПАУ подвергаются биологической деградации и химическим превращениям почти во всех при-

родных объектах. Биологическая деградация ПАУ происходит вследствие их участия в метаболизме 
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животных и растительных организмов, а также микроорганизмов. К химическим превращениям ПАУ 
могут быть отнесены следующие процессы: взаимодействие ПАУ с оксидантами; фотоокисление (хи-
мическое разложение) – основной путь превращения ПАУ в атмосфере, которое также может быть и в 
водной среде; термические реакции.   

Среди ПАУ в продуктах сгорания органического сырья (растительный материал, сланцы, уголь, 
торф, нефть) часто преобладают незамещенные соединения – пирен, бензпирены, фенантрен, флуо-
рантен, хризен. Относительные содержания их алкилпроизводных сравнительно малы. 

В настоящей работе было проведено исследование влияния нефтезагрязнения на содержание и 
состав алифатических и ароматических углеводородов торфа и воды, отобранных на территории Ма-
лоичского нефтяного месторождения. 

Методом хромато-масс-спектрометрии (масс-спектрометр высокого разрешения DFS, 
TermoElectronFinnigan DFS, Германия предоставлен центром коллективного пользования ТомЦКП СО 
РАН) исследовали изменение индивидуального состава н-алканов в неполярных фракциях по масс-
фрагментограммам и ароматических углеводородов в пробах торфа и воды до и после нефтезагрязне-
ния. Рассчитанные концентрации углеводородов представлены в таблице 1. 

Как показало молекулярно-массовое распределение (ММР) н-алканов, в незагрязненном торфе 
четко выражено преобладание нечетных гомологов, в частности С23-С29 (рис. 1). 

В нефтезагрязненном торфе характер ММР н-алканов меняется: кривая распределения стано-
вится более сглаженной и похожа на кривую распределения в нефти, наблюдается значительное пре-
обладание низкомолекулярных гомологов С15-С25. 

 
 

 
 

Рис. 1. Молекулярно-массовое распределение н-алканов  в пробах торфа до и после 
 нефтезагрязнения 

 
В ММР незагрязненной воды обнаружено максимальное содержание алканов С25 и С27 (рис. 2). 

После нефтяного загрязнения преобладают низкомолекулярные гомологи состава С17-С25, ММР стано-
вится сглаженным, приобретает нефтяной характер. 
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Рис. 2. Молекулярно-массовое распределение н-алканов  в пробах воды до и после  
Нефтезагрязнения 

 
Структуры основных групп ПАУ, обнаруженных в воде и торфе, представлены на рис. 3.  
Состав ПАУ в торфе отличается от водных проб, как большим разнообразием, так и концентра-

циями. По-видимому, это связано с низкой растворимостью ПАУ в воде и хорошей адсорбционной спо-
собностью торфа. Известно, что растворимость углеводородов в воде возрастает с уменьшением чис-
ла атомов углерода в цепи [4, с. 260]. На рисунке 4 представлены относительные концентрации раз-
личных классов ПАУ в пробах воды и торфа. 
 

 
 

Рис. 3. Структурные формулы полициклоароматических углеводородов 
 
Среди ПАУ в нефтезагрязненных торфе и воде преобладают трициклические структуры, в торфе 

– триметилфенантрены, в воде –диметилфенантрены. В незагрязненных пробах торфа и воды присут-
ствуют в основном только незамещенные фенантрены. 

В составе бициклических ПАУ в нефтезагрязненных торфе и воде преобладают триметилнафта-
лины, их концентрация в нефтезагрязненном торфе практически в 200 раз больше, чем в незагрязнен-
ном. В незагрязненной воде бициклических структур не обнаружено. Тетрациклические ПАУ были об-
наружены только в торфе. 
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Рис. 4. Относительное содержание ПАУ: 

 а) в пробе торфа до загрязнения, б) в нефтезагрязненном торфе, 
 в) в пробе воды до загрязнения, г) в нефтезагрязненной воде 

 
Таким образом, нефтяные загрязнения влияют на молекулярный состав, свойства и структуру 

торфа и воды. После нефтяного загрязнения суммарное содержание н-алканов увеличивается в 17-28 
раз, меняется характер их молекулярно-массового распределения. В составе ПАУ торфа увеличивает-
ся содержание трициклических структур. В составе ПАУ воды появляются бициклические структуры. 
Полученные результаты могут использоваться для исследования нефтезагрязнений с целью их после-
дующей ликвидации на нефтедобывающем промысле.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации проекта по созданию виртуальной 
базы данных гербарных образцов водорослей-макрофитов Японского моря, хранящихся на кафедре 
«Экология и природопользования» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
Ключевые слова: гербаризация, оцифровка гербарных образцов, электронные базы данных, водо-
росли-макрофиты Японского моря, виртуальный гербарий ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
THE POSSIBILITY OF CREATING A VIRTUAL HERBARIUM OF ALGAE OF THE SEA OF JAPAN AT THE 

DEPARTMENT "ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT" OF FESTFU 
 

Dmitrieva Elena Aleksandrovna, 
DabijaMariaKonstantinovna, 

Chernomyrdina Irina Nikolaevna 
 

Abstract: this article discusses the possibility of implementing a project to create a virtual database of herbar-
ium samples of algae of the Japanese sea macrophytes stored at the Department of Ecology and environmen-
tal management of FESTFU. 
Key words: herbariae, digitizing herbarium specimens, electronic databases, algae macrophytes of the Sea of 
Japan, e-herbarium of the FESTFU. 

 
Актуальность. С недавних пор электронные базы данных типовых гербарных образцов стали 

создаваться в вузах, Ботанических садах и в других научно-образовательных учреждениях, имеющих 
собственные гербарные коллекции. Обусловлено это тем что, такие электронные ресурсы значительно 
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упрощают доступ, хранение и изучение собранных растений [1].  
Такие базы данных имеют как российские, так и зарубежные учреждения, прямо или косвенно 

изучающие систематику, морфологию и биоразнообразие растений. Примером этому могут послужить 
электронная коллекция типовых образцов Гербария PE Института ботаники Китайской академии наук 
(см. рис. 1), электронные гербарииестественно-научного музея Натуралис (см. рис. 2), распложенного в 
г.Лейден (Нидерланды) и Алтайского государственного университета [1; 2]. 

 

 
 

Риc.1. Страница образца, расположенная на 
сайте электронного Гербария PE Института 

ботаники Китайской академии наук [1] 
 

Рис. 2. Процесс оцифровки гербарного об-
разца в естественно-научном музее Натура-

лис [2] 

Это и натолкнуло насна мысль о создании собственной базы данных гербарных образцов водных 
растений, хранящихся в нашем университете. 

Цель исследования – создание в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» собственной базы данных гербар-
ных образцов водорослей-макрофитов Японского моря, которая значительно упростила бы доступ к 
ним, процесс их хранения и изучения. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: отобрать наиболее удачно 
оформленные и сохранившиеся образцы водорослей; уточнить систематическое положение отобран-
ных образцов; принять участие в создании электронной копии гербарного образца; провести сортиров-
ку электронных экземпляров по времени и месту сбора; разместить коллекцию на сайте ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз».  

Результаты и обсуждения. Работа над созданием виртуальной базы данных типовых гербар-
ных образцов водорослей, собранных на побережье Японского моря студентами во время учебной 
эколого-ботанической практики, на кафедре началась 2 года назад под руководством доцента кафедры 
Е.А. Дмитриевой (см. рис. 3). Она проходила в несколько этапов.  

В ходе первого этапа работы был проведен анализ естественно-научной и учебной литературы, 
Интернет-источников, который позволил выяснить, что Японское море является одним из богатейших 
морей мира по числу обитающих видов зелёных, бурых и красных водорослей. Здесь насчитывают 
свыше 800 видов водорослей и 4 вида морских трав [3]. Кроме того, были изучены особенности герба-
ризации водорослей и основные методики создания электронной коллекции гербарных экземпляров.  

В ходе второго этапа из имеющейся на кафедре «Экология и природопользование» ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз» коллекции были отобраны правильно оформленныеи хорошо сохранившиеся образцы 
водорослей (см. рис. 5). Всего было разобрано около 4,5 тыс. гербарных листов, хранящихся на ка-
федре. 
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Рис. 3. Сбор материала в ходе эколого-ботанической практики 
 
 

 
 

 
 
Из них для дальнейшей работы в настоящий момент отобраночуть более 300 экземпляров, 

оцифровано257. Наиболее удачные гербарные образцы (194 листа) затем обрабатываются в фоторе-
дакторе. Сканирование и обработка отобранных экземпляров продолжается до сих пор.  

Оцифровка первоначально проводилась с помощью цифровой фотокамеры Canon DS126291, за-
тем она была продолжена с помощью сканирующего устройства CanonCanoScanLiDE 120 (см. рис. 6), 
что оказалось значительно удобным и менее трудоёмким по времени. Последующая обработка фото-
графий проводилась в фоторедакторе AdobePhotoshop (см. рис. 7).  

После оцифровки гербарные образцы были проанализированы по месту и дате сбора. Аналити-
ческая деятельность показала, что наибольшее число образцов было собрано в период с 2015 по 2017 
гг. в Уссурийском заливе (см. табл. 1, 2). 

Рис.5. Процесс отбора эк-
земпляров 

Рис.6. Процесс оцифровки  Рис. 7. Процесс обработки 
полученного изображения 
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Таблица 1 
Анализ обработанных гербарных образцов по времени сбора 

               Годы 
сбора 

 
Таксон или 
группа 

1985–
1989 

1990–
1994  

1995–
1999  

2000–
2004  

2005–
2009 

2010–
2014  

2015–
2017  

Красные водо-
росли 

4 - - 12 3 30 42 

Бурые водо-
росли 

- - 1 8 5 15 28 

Зеленые водо-
росли 

- - - 5 - 8 23 

Трахейные во-
доросли 

- - - - - 3 1 

Харовые - - - - - 1 - 

Морские травы - - - - - 1 4 

 
 

Таблица 2 
Анализ обработанных гербарных образцов по месту сбора 

           Название 
залива 

 
Название  
таксона или 
группы 

Амурский Находка Уссурийский Славянский Восток 

Красные водо-
росли 

18 7 59 3 
4 

Бурые водорос-
ли 

11 2 43 1 
- 

Зеленые водо-
росли 

3 - 43 3 
- 

Трахейные во-
доросли 

- - 3 - 
- 

Харовые - 1 - - 
- 

Морские травы - - 1 - - 

 
В дальнейшем на основе электронной базы данных отсканированных экземпляровпланируется 

создание Виртуального гербария водорослей-макрофитов Японского моря. Мы предполагаем, разме-
стить его на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в Информационно-образовательной среде 
вуза с целью использования, как в учебном процессе вуза, так и всеобщего доступа для научных це-
лей.  

Заключение. Следуя современной тенденции создания электронных баз данных типовых гер-
барных образцов, наш вуз встал на пути создания собственной базы данных водорослей-макрофитов 
Японского моря. Это значительно облегчит хранение, изучение и использованиегербарных коллекций 
кафедры как с учебными, так и научными целями. 
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Аннотация: Статья посвящена такому актуальному в настоящее время вопросу, как  мобильные эле-
менты генома (МГЭ) живых организмов. Были рассмотрены такие понятия, как виды МГЭ, механизмы 
их передвижения и нарушения, вызываемые ими. Проанализирована роль МГЭ в эволюционных аспек-
тах, а так же современной генной инженерии и филогенетики. 
Ключевые слова: Геном, мобильные генные элементы, виды мобильных элементов генома. 
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Abstract:This article is devoted to such an actual issue as mobile elements of the genome of living organisms. 
The types of mobile genome elements (MGE), mechanisms of their movement and the violations caused by 
them were evaluated. The role of MGE in evolutionary aspects was analyzed, as well as modern genetic engi-
neering and phylogenetics. 
Key words: Genome, mobile gene elements, types of mobile gene elements. 

 
Введение. 
Генная инженерия, как современная наука, зародилась в мире относительно недавно. Уже во 

второй половине ХХ века были сделаны важнейшие открытия в области генетики: строение ДНК, её 
структурная форма, химический состав и выполняемые функции. Понятие гена, как структурной и 
функциональной единицы наследственности живых организмов, было введено ещё в 1909 году бота-
ником Вильгельмом Иогансеном. Однако, явление подвижных генов (транспозонов) было открыто лишь 
в 1948 году, при исследовании вариации окраски зерна и листьев кукурузы Барбарой Макклинток. Она 
впервые доказала, что в геноме живых организмов существуют гены, которые не имеют фиксированно-
го локуса и способны перемещаться внутри хромосом или между ними [1]. 

В 60-х годах мобильные геномные элементы (МГЭ) были открыты также у микроорганизмов. В 
конце 70-х годов одновременно в СССР (группой советских генетиков во главе с Г.П. Георгиевым) и 
США (группой американских генетиков Д. Хогнесс) были открыты МГЭ у дрозофилы [2]. С того момента 
исследования ускорились. Кроме того, различные МГЭ были найдены также у дрожжей, млекопитаю-
щих, включая человека. Иначе говоря, мир МГЭ оказался велик и многолик. 

Целью настоящей работы явилось изучение современного состояния проблемы подвижных 
элементов генома, а так же использование их в различных аспектах генной инженерии. 

https://teacode.com/online/udc/57/575.113.15.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Материалы и методы. Нами был проведен метаанализ литературных источников, в которых 
описываются или упоминаются подвижные элементы генома. Анализ охватывал период времени с 
1981 по 2017гг. 

Результаты.  
Существует огромное количество видов подвижных элементов генома. Главным образом их 

классифицируют на 3 основные группы, в зависимости от места их локализации и выполняемых функ-
ций [3]. (Табл.1) 

 
Таблица 1 

Виды мобильных генных элементов по расположению в геноме и выполняемым функциям 
Виды МГЭ Характеристика Функции Примеры 

Т
ра

нс
по

зо
ны

 

Днк-транспозоны Участки ДНК организмов, спо-
собные к передвижению и раз-
множению внутри генома. Они 
относятся к повторяющимся 
элементам генома, то есть име-
ют несколько копий последова-
тельности ДНК клетки. 

 считаются «пустыми», 
не несут информации о 
структуре белка.  

 существуют транспозо-
ны, несущие в себе 
информацию о строе-
нии белка 

 ДНК-транспозоны и 
ДДП-1, которые 
кодируют белки 
транспозаза, 
БОРС1 и БОРС2 

 Ac/Ds-элементы 
 

Ретротранспозоны 

Плазмиды Внехромосомная кольцевая 
ДНК, которая обладает способ-
ностью стабильно существовать 
в автономном (не связанном с 
хромосомами) состоянии в ци-
топлазме. 

 перенос генетического 
материала при конъ-
югации; 

 контролируют синтез 
белков, летальных для 
других бактерий 

 устойчивость к анти-
биотикам 

Половой фактор 
кишечной палочки 
(F-плазмида). 

Интроны второй группы В нефизиологических условиях 
интроны способны к самостоя-
тельному выщеплению себя из 
первичных молекул РНК без 
вспомогательных белков. 

Обнаружены в нуклеи-
новых кислотах мито-
хондрий и хлоропла-
стах. Обнаружены так 
же в генах тРНК и рРНК 

 

 
Таблица 2 

Классы транспозонов по механизмам их транспозиции 
Классы транспозонов Характеристика 

ДНК-транспозоны  передвигаются по геному способом «вырезать и вставить»; 

 только с помощью фермента транспозаза; 

 может содержать гены и их части; 

 на концах расположены инвертированные повторы, которые 
являются особыми участками узнавания транспозазы; 

 бывают автономными или полными и неавтономными (имеют 
неполную последовательность нуклеотидов); 

 автономные содержат информацию; 

Гелитроны  транспозируются по механизму «катящегося кольца»; 

 образуют гетеродуплекс; 

 внедряется в участок ДНК только после репликации; 

Ретротраспозоны Alu-повторы   применяют метод «копировать и вставить»; 

 процесс передвижения включает промежуточную стадию молекулы 
РНК; 

ДДП-1 

SVA 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B#Глоссарий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B#Глоссарий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B#Глоссарий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B#Глоссарий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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Большая часть МГЭ относится к некодирующей части генома. Последовательность пар основа-
ний ДНК этих участков не кодирует аминокислотную последовательность белка (транспозоны, вторич-
ные интроны). Однако, существуют некоторые классы мобильных элементов, в нуклеотидной последо-
вательности которых содержится информация о ферментах или структурных белках (плазмиды, неко-
торые траспозоны) [4]. С точки зрения медицинской генетики наибольший интерес для нас представ-
ляют транспозоны. 

У разных видов количество транспозонов в генетическом материале различается: у плодовой 
мухи Drosophila melanogaster они составляют около 15-20% от всего генома, у растений (например, у 
кукурузы сахарной) – до 85%, а в геноме человека траспозоны составляют до 45% [5]. 

На сегодняшний день транспозоны подразделяют на 2 класса, которые в свою очередь так же 
подразделяются на более мелкие таксономические единицы. Все они классифицированы исходя из 
вариаций механизмов их передвижений по геному [6]. Их классификация представлена в таблице ниже 
(Табл. 2): 

В геноме человека наиболее часто встречаемыми транспозонами являются именно ретротранс-
позоны. (Рис.1) К ретротранспозонам относят три семьи транспозонов – это ДДП-1-ретротранспозоны, 
Alu-повторы и SVA [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Представительность транспозонов в геноме человека 
 

Первый тип ретротранспозонов – ДДП–1- ретротранспозоны (Длинные Диспергированные По-
вторы) который широко распространён у млекопитающих и составляет до 20% генома. Имеют длину 
около 6 тысяч пар оснований. Процесс транспозиции начинается со считывания молекулы РНК с эле-
мента ДДП-1. Синтезированная иРНК (пиРНК) транспортируется к цитоплазме, где на ней транслиру-
ются белки БОРС1 (который является РНК-связывающим белком) и БОРС2 (который является белком 
с эндонуклеазной и возвратно-транскриптазной активностями). БОРС1, БОРС2 и РНК транспозона 
формируют рибонуклеопротеин и импортируются в ядро, где происходит обратная транскрипция ре-
тротранспозона. В большинстве случаев происходит потеря нескольких нуклеотидов при транспорти-
ровке или вшивании в ДНК-мишень, после чего элементы теряют способность к самостоятельной мо-
билизации. 

ДКП (длинные концевые повторы) — ретротранспозоны, имеющие конечные повторяющиеся по-
следовательности, которые играют важную роль в транскрипции и обратной транскрипции РНК транс-
позона. ДКП-элементы кодируют белки pol и gag, которые близки к белкам ретровирусов, но, в отличие 
от последних, ДКП не хватает белков, которые смогли бы сформировать внешнюю оболочку 
(суперкапсид) и выйти из клетки. 

Alu-повтор (Alu от Arthrobacter luteus) — широко распространённые мобильные элементы в гено-
ме человека. Имеют длину около 300 пар оснований, часто расположены в интронах, участках генома, 
которые не транслируются, и межгенных участках. Приставку Alu- ретротранспозоны получили за то, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alu-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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что они содержат последовательность распознавания рестрикционного энзима AluI (катализирует гид-
ролиз ДНК внутри специфического сайта рестрикции). 

SVA — мобильные элементы длиной в 2-3 тысячи пар оснований ДНК, состоящие из нескольких 
частей: коротких разбросанных элементов (КДП), вариабельного числа тандемных повторов (ВЧТП), 
Alu-последовательности и CT-повтора, с последовательностью CCCTCT, которая встречается чаще 
всего и имеет название гексамер (Hex). SVA элементы значительно различаются по длине из-за разно-
го количества составляющих повторов. Они не являются автономными и нуждаются в белках, закоди-
рованных в ДДП1 ретротранспозонах для передвижения, но они активны в геноме человека. SVA-
элементы претерпевают высокий уровень метилирования ДНК в большинстве тканей человека. 

Несмотря на то, что многие геномы содержат большое количество активных элементов, они 
остаются довольно стабильной. Сохранение такого генетического постоянства осуществляется двумя 
путями: путём de novo метилирования последовательности ДНК и активности некодирующих РНК вме-
сте с белковыми комплексами Аргонавт [9, 10]. 

Метилирование ДНК предполагает модификацию молекулы ДНК, без изменения самой нуклео-
тидной последовательности ДНК. Метилирование ДНК - процесс присоединении метильной группы к 
цитозину в составе CpG-динуклеотида в позиции С5 цитозинового кольца. Метилирование в промотор-
ной зоне гена, как правило, приводит к супрессии соответствующего гена. Метилированный цитозин 
может затем окисляться особыми ферментами, что в конечном итоге приводит к его деметилированию 
обратно в цитозин . 

Следует уточнить, что на данный момент отсутствует устоявшаяся теория относительно метили-
рования de novo. Например, некоторые учёные выдвигают гипотезу об участии в указанном процессе 
интерферирующих РНК. 

Второй способ подавления активности транспозонов обнаружен у животных и растений, однако о 
наличии такого процесса в геноме человека достоверной информации нет. Более подробно это явле-
ние наблюдается в геноме мышей, у которых мобильные элементы на протяжении онтогенеза нахо-
дятся преимущественно в неактивном состоянии, которое достигается путём эпигенетических взаимо-
действий и активности некодирующих РНК. В эмбриональном периоде часть белков-аргонавтов — пи-
ви-белки (Mili и Miwi2) — и некодирующие РНК, которые с ними взаимодействуют — пиРНК — играют 
ключевую роль в de novo подавлении ретротранспозонов мышей путём метилирования ДНК, и пинг-
понг цикла пиРНК амплификации, и подавления мишени [11, 12]. 

Несмотря на довольно распространенную теорию генетического паразитизма мобильных эле-
ментов, а так же отрицательного влияния на генетическую стабильность организмов – МГЭ вызывают 
точечные мутации, хромосомные аберрации и являются причиной некоторых генетически обусловлен-
ных заболеваний - некоторые этапы эволюционирования организмов были вызваны активностью мо-
бильных элементов генома. Также важным моментом в потенциальной способности транспозонов вли-
ять на темпы эволюции является возможность реагировать на изменения окружающей среды и вызы-
вать генетическую нестабильность. У растений мобильные генетические элементы очень чувствитель-
ны к различным типам стресса, на их активность могут влиять многочисленные абиотические и биоти-
ческие факторы, среди которых солёность, ранения, холод, тепло, бактериальные и вирусные инфек-
ции. 

Ещё одним возможным механизмом эволюции геномов организмов является горизонтальный пе-
ренос генов — процесс передачи генов между организмами, которые не находятся в отношениях 
«предки-потомки». Есть сведения о том, что взаимодействия паразитических организмов и животных-
хозяев могут повлечь горизонтальный перенос генов с помощью транспозонов, который состоялся 
между позвоночными и беспозвоночными организмами. 

Поскольку мобильные элементы генома способны к встраиванию в хроматин, они используются 
в генной инженерии для специального и контролируемого встраивания генов или участков ДНК, кото-
рые изучают учёные. Транспозоны используются для мутагенеза и для определения регуляторных 
элементов генома в лабораториях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Кроме использования транспозонов в генной инженерии, изучение активности транспозонов яв-
ляется методом филогенетики. Путём анализа и сопоставления нуклеотидных последовательностей 
геномов различных видов можно найти транспозоны, которые имеются у одних видов, но отсутствуют у 
других. Виды, у которых есть одинаковый ретротранспозон, скорее всего получили его от общего пред-
ка. Таким образом, можно получить информацию об эволюционном развитии видов и строить филоге-
нетические древа . 

Заключение. В настоящей работе был проведен метаанализ литературных источников, посвя-
щенных данному вопросу. Были освещены такие понятия, как МГЭ, их классификация, их роль в меди-
цинской генетике, генной инженерии и филогенетике.  

Следует отметить, что мобильные элементы генома являются довольно плохо изученной частью 
генома, как человека, так и других живых организмов. Подвижные элементы генома занимают около 
половины генома человека, что является немаловажным для медицинской генетики, генной инженерии 
и филогенетики. Эти элементы выполняют различные функции, тесно связанные с адаптацией орга-
низма к окружающей среде, а так же с течением эволюционного процесса (мутации). Однако, роль МЭ 
в процессах видообразования (микроэволюции) почти не изучена, поэтому данный вопрос остается 
открытым. 
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Аннотация: Митохондрии обеспечивают жизнедеятельность любой клетки, поэтому мутации митохон-
дриальной ДНК могут привести к расстройствам процессов окисления и фосфорилирования в митохон-
дриях и, соответственно к нарушению процесса образования АТФ в клетках, развитию атрофических, 
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Abstract: Mitochondria provide vital activity of any cell, therefore mutations of mitochondrial DNA can lead to 
disorders of oxidation and phosphorylation processes in mitochondria and, accordingly, to disruption of ATP 
formation process in cells, development of atrophic, degenerative processes in organs and tissues. 
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Митохондрии были открыты Р. Л. Кликкером в 1850 г. в мышцах насекомых и были названы 

«саркосомами»., а в 1897 г. К. Бенда дал название органоиду — «митохондрия» (от греческого  μίτος — 
нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка). Окончательная идентификация органеллы была завершена в 
конце XIX века. Новые исследования в этой области были предприняты в 1950 г., а причастность мито-
хондрий к заболеваниям выявлена только в 1988 г. [12]. 

Митохондрии — «энергетические станции клетки», органеллы, которые присутствуют во всех эу-
кариотических клетках, основной задачей которых является создание молекул АТФ  в биохимических 
циклах клеточного дыхания [8-11 ]. 

Митохондрии — двумембранные органеллы клетки, имеющие свою кольцевую молекулу ДНК. 
Размер митохондрий составляет 0,5—1 мкм. [ 1]. 

Каждая митохондрия окружена двумя мембранами – наружной и внутренней, между которыми 
расположено межмембранное пространство шириной 10-20 нм. Наружная мембрана ровная, а внут-
ренняя образует кристы, которые существенно увеличивают ее площадь. Пространство, ограниченное 
внутренней мембраной, заполнено коллоидным митохондриальным матриксом. Он имеет мелкозерни-
стую структуру и содержит множество различных ферментов [1, 2, 14]. 

Основными происходящими в митохондриях процессами являются цикл трикарбоновых кислот, 
окисление жирных кислот, карнитиновый цикл, транспорт электронов в дыхательной цепи (с помощью 
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I-IV ферментных комплексов) и окислительное фосфорилирование (V ферментный комплекс). Мито-
хондрии также выполняют важную роль во внутриклеточной сигнализации, апоптозе, промежуточном 
метаболизме, а также в метаболизме аминокислот, липидов, холестерина, стероидов и нуклеотидов [2-
5]. 

Результаты исследований последних лет показывают, что мутации митохондриальной ДНК 
(мтДНК) могут стать причиной развития заболеваний.[1] 

У большинства высших животных геном митохондрий содержит 37 генов: из которых 13 генов ко-
дируют белки дыхательной цепи, 22  - для тРНК и 2 -  для рРНК (для большой субъединицы рибосом 
16S рРНК и для малой 12S рРНК). [4] 

Геном митохондрий человека представлен одной кольцевой молекулой ДНК состоящей из 16 569 
пар нуклеотидов. Митохондриальная ДНК человека кодирует 13 белков, 22 (все) транспортные РНК, 
две рибосомные РНК. 60% генов, кодирующих белки, контролируют образование 7 субъединиц ком-
плекса, окисляющего НАДН, остальные гены кодируют две субъединицы АТФ-синтетазы, три субъеди-
ницы цитохромоксидазы, одну субъединицу убихинол-цитохром-с-редуктазы (цитохром b) [ 5,6,7]. 

Согласно современным научным представлениям, миллиарды лет назад митохондрии были не-
зависимыми бактериями, которые поселились в клетках примитивных эукариот  и «взяли на себя » 
функцию производства тепла и энергии в клетке хозяина. За время совместной жизни произошла поте-
ря части генов, которые не использовались, часть — передали в ядерные хромосомы, и молекула 
мтДНК человека состоит всего из 16 569 пар нуклеотидных оснований. Большую часть митохондриаль-
ного генома занимают 37 генов. Из-за высокой концентрации свободных радикалов кислорода (побоч-
ных продуктов окисления глюкозы) и слабости механизма восстановления ошибок при копировании 
ДНК мутации в мтДНК происходят на порядок чаще, чем в ядерных хромосомах. Замена, выпадение 
или добавка одного нуклеотида здесь происходят примерно один раз в 100 поколений — около 2500 
лет. Мутации в митохондриальных генах могут привести к нарушениям в работе этой органеллы и яв-
ляться причиной наследственных болезней.  

Единственная функция митохондрий — окисление глюкозы до углекислого газа и воды, синтез за 
счет выделяющейся при этом энергии молекул АТФ и универсального восстанавливающего агента (пе-
реносчика протонов) НАДН. Для выполнения данных процессов необходимы десятки ферментов, но 
большинство генов белков, необходимых для работы и текущего ремонта митохондрий, давно перешли 
в хромосомы клеток «хозяев». В мтДНК остались только гены транспортных РНК, поставляющих ами-
нокислоты к синтезирующим белки рибосомам (обозначены однобуквенными латинскими символами 
соответствующих аминокислот), два гена рибосомальных РНК — 12s RNA и 16s RNA (гены белков ми-
тохондриальных рибосом находятся в ядре клетки) и некоторые (не все) гены белков основных мито-
хондриальных ферментов — НАДH-дегидрогеназного комплекса (ND1-ND6, ND4L), цитохром-c-
оксидазы (COI-III), цитохрома b (CYTb) и двух белковых субъединиц фермента АТФ-синтетазы 
(ATPase8 и 6).  

Митохондрии обеспечивают жизнедеятельность любой клетки, поэтому неудивительно, что му-
тации мтДНК спобствуют поражению многих тканей и органов. Впервые нарушения митохондриального 
генома были описаны в 1988 году после изучения двух классических заболеваний — синдрома Кирнса-
Сэйра (Kearns-Sayre) и врожденной нейропатии зрительной нерва Лебера 
(Leber’s hereditary optic neuropathy). 

ARP-синдром - это синдром атаксии, нейропатии и пигментного ретинита. Описан в 1990 г. Симп-
томатика проявляется с трехлетнего возраста. Характерны: атаксия, деменция, задержка развития, 
слабость в проксимальных отделах конечностей, сенсорная нейропатия, судороги, пигментный рети-
нит. Молекулярно-генетический дефект - точковая мутация мтДНК. 

Наследственная оптическая нейроретинопатия Лебера (LHON) характеризуется быстро нарас-
тающей слепотой у лиц в возрасте до 20 лет, вызванной двусторонней атрофией зрительного нерва. В 
дальнейшем развивается ретробульбарная нейропатия. При исследовании глазного дна выявляются 
отек диска зрительного нерва и поражение сосудов сетчатки (микроангиопатия). У больных наблюда-
ются двигательные, неврологические и психические расстройства: гиперрефлексия, дистония, наруше-
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ния координации, периферическая нейропатия, тремор. Преобладают больные мужского пола. 
При КТ выявляется общая атрофия коры головного мозга. На ЭКГ - нарушения сердечной прово-

димости и сократимости. Молекулярно-генетический дефект - точковая мутация. Описаны четыре типа 
мутаций мтДНК, наиболее частой из которых является замена гуанина на аденин в положении 11 778. 
Это основание входит в состав нуклеотидов гена, кодирующего четвертую субъединицу НАДН-
дегидрогеназы. Такая замена развивается в ряде случаев у пациентов с гетероплазмией, имеющей 
тенденцию к гомоплазмии по мутантной мтДНК. При этом в ходе трансляции мутантной мтДНК аргинин 
в положении 340 заменяется на гистидин. 

Также предполагается существование Х-сцепленного фактора, модифицирующего экспрессию 
дефекта мтДНК. Аналогичный дефект отмечался при миссенс-мутациях мтДНК, и всего были выделе-
ны три критерия, позволяющих считать такие мутации непосредственно связанными с атрофией Лебе-
ра. 

В числе трех морфологических и биохимических признаков синдрома LHON значатся: гетеро-
плазмия с нарастанием доли мутантной мтДНК; более высокая доля мутантной мтДНК у больных паци-
ентов, чем в митохондриях здоровых лиц; замена эволюционно консервативной аминокислоты, посто-
янно присутствующей в нормальном белке. 

При анализе семейных родословных у больных часто встречаются точковые мутации мтДНК, по-
следовательно накапливающиеся в поколениях одной семьи, что, по-видимому, происходит в резуль-
тате снижения эффективности переноса электронов в целом в дыхательной цепи митохондрий. 

Болезнь Кирнс-Сэйра известна с 1958 г. Большинство случаев спорадические. Характерно нача-
ло в первом десятилетии жизни. Основные симптомы: гиперпаратиреоидизм, мозжечковые нарушения 
(атаксия), нарушение сердечной проводимости, пигментная ретинопатия, прогрессирующая офтальмо-
плегия. Реже встречаются: гипопаратиреоз, изолированный дефицит гормона роста, низкий рост, са-
харный диабет, снижение слуха, судороги, умственная отсталость.. При ДНК-анализе выявляются 
крупные делеции мтДНК (предполагается, что это результат мутации в зиготе). 

Болезнь Лея - это подострая некротизирующая энцефаломиелопатия с атаксией, гипотензией, 
мышечной слабостью, нарушениями дыхания, недостаточной массой тела, пониженной остротой зре-
ния и слуха. Болезнь манифестирует в период новорожденности или на первом году жизни. Наблюда-
ются как бессимптомные, так и тяжелые формы. Выделяют неонатальную и позднюю формы. Неона-
тальная форма характеризуется респираторным дистресссиндромом, мышечной гипотонией, судоро-
гами, трудностями вскармливания. Смерть наступает в первые недели или на первом году жизни ре-
бенка. Поздняя форма характеризуется апноэ, атрофией зрительных нервов и косоглазием, задержкой 
роста, мозжечковыми нарушениями, рвотой, судорогами, тетрапарезом. Молекулярно-генетический 
дефект - делеция мтДНК, приводящая к дефициту пируватдегидрогеназного комплекса и цитохром С-
оксидазы. 

MELAS-синдром также называют синдромом митохондриальной миопатии, энцефалопатии, мо-
лочнокислого ацидоза (лактатацидоза) и инсультоподобных эпизодов. Описано более 70 случаев. Син-
дром развивается до 40-летнего возраста. Характерны: деменция, инсультоподобные приступы, миг-
ренеподобные боли, судороги. Нередки: гемианопсия и гемипарезы, мышечная слабость в конечно-
стях, низкий рост, снижение слуха. У всех больных выявляются лактат-ацидоз и РКМВ в биоптатах 
мышц. У каждого третьего больного обнаруживаются кальцификаты базальных ганглиев, а у каждого 
десятого - прогрессирующая наружная офтальмоплегия. Молекулярно-генетический дефект - точковая 
мутация мтДНК. 

MERRF-синдром - это прогрессирующая миоклональная эпилепсия с РКМВ. Описано 25 случаев. 
Основные симптомы: деменция, мозжечковые нарушения (прогрессирующая атаксия), нарушение глу-
бокой чувствительности, приступы генерализованных судорог, снижение слуха. Иногда выявляются 
атрофия зрительных нервов и низкий рост. 

На аутопсии - губчатая дегенерация задних отделов головного мозга и спиноцеребеллярного 
тракта. В биоптате мышц - РКМВ. Молекулярно-генетический дефект - точковая мутация мтДНК  [12]. 

Клиническое проявление отдельных форм митохондриальных болезней (МТБ) может изменять-
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ся, например, в случаях «обменов» симптомами между разными нозологиями, что затрудняет их диа-
гностику. Только в последние годы, когда были идентифицированы разные типы мутаций мтДНК, уда-
лось систематизировать нозологии с учетом обусловливающих их развитие молекулярных механизмов, 
связанных с расстройствами процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях, и каждый 
синдром стал определяться в зависимости от конкретной мутации. Молекулярно-генетическая диагно-
стика МТБ направлена на идентификацию мутаций мтДНК, включая выявление нуклеотидных замен в 
генах, кодирующих полипептиды (миссенс-мутации); нуклеотидных замен в генах, кодирующих тРНК; 
делеций и вставок в мтДНК; мутаций, изменяющих число копий мтДНК. Важными для диагностики яв-
ляются морфологические изменения в мышечной ткани.  Этот признак более свойственен состояниям, 
обусловленным крупными делециями мтДНК. Основными диагностическими тестами служат: 

• обнаружение в биоптатах тканей гетероплазии или неравномерного распределения митохон-
дрий с мутантной ДНК по тканям в эмбриональном периоде, что ведет к поражению мышц, печени и 
др.; 

• выявление при ДНК-анализе в клетках разных тканей протяженных делеций или точковых му-
таций мтДНК, которые реплицируются быстрее и поэтому быстро накапливаются; 

• повышение концентрации метаболитов (в крови и мышечных биоптатах), являющихся биохими-
ческими маркерами нарушений окислительного фосфорилирования; 

• нарушение активности ферментов дыхательной цепи митохондрий в мышечном биоптате (де-
фицит дегидрогеназы, цитохромс-оксидазы) [11,12]. 
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Аннотация: Биологическое значение митоза заключается в строго одинаковом распределении хромо-
сом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних кле-
ток и сохраняет преемственность в ряду поколений. Универсальным как для животных, так и для рас-
тительных клеток является образование двухполюсного митотического веретена, состоящее из микро-
трубочек и связанных с ними белков. Веретено деления начинает образовываться по мере расхожде-
ния центросом, как результат взаимодействия между окружающими их звездчатыми структурами. Это 
гибкий процесс, который осуществляется по одному из двух путей, в зависимости от того, разделились 
центросомы до или после разрушения ядерной оболочки. 
Ключевые слова: митоз, ядро, деление клеток, веретено деления, микротрубочки. 
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Abstract: The biological significance of mitosis lies in the strictly equal distribution of chromosomes between 
daughter nuclei, which ensures the formation of genetically identical daughter cells and preserves continuity in 
a number of generations. Universal for both animals and plant cells is the formation of a bipolar mitotic spindle, 
consisting of microtubules and associated proteins. The fission spindle begins to form as the centrosomes di-
verges, as a result of the interaction between the stellar structures surrounding them. This is a flexible process 
that takes place in one of two ways, depending on whether the centrosomes are divided before or after the 
destruction of the nuclear envelope. 
Key words: mitosis, nucleus, cell division, fission spindle, microtubules. 

 
Митоз — один из фундаментальных процессов онтогенеза. Биологическое значение митоза 

заключается в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что 
обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в 
ряду поколений. Митоз обеспечивает рост многоклеточных организмов за счёт увеличения популяций 
клеток тканей. Деление всех эукариотических клеток сопряжено с формированием специального 
аппарата клеточного деления [1, cтр 132]. Активная роль в митотическом делении клеток отведена 
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цитоскелетным структурам. Универсальным как для животных, так и для растительных клеток является 
двухполюсное митотическое веретено, состоящее из микротрубочек и связанных с ними белков.  

Веретено деления обеспечивает строго одинаковое распределение хромосом между полюсами 
деления, в области которых в телофазе образуются ядра дочерних клеток, поэтому его изучение 
является необходимым для более полного понимания механизмов самовоспроизведения 
многоклеточных организмов. Кроме того, изучения механизмов образования веретена деления 
представляет интерес для разработки методов противодействия нарушениям нормального 
митотического деления, например, противоопухолевых препаратов. 

Структура веретена деления 
Веретено деления клетки состоит из трёх структурных элементов — центросом, микротрубочек и 

моторных белков, — которые образуют симметричную биполярную структуру [2, стр 226]. 
Центросома содержит 2 центриоли, цилиндрические структуры, расположенные под прямым 

углом друг к другу. Каждая центриоль образована девятью триплетами микротрубочек, 
расположенными по кругу, связанных белком динеином. 

Микротрубочки — это структуры, в которых 13 протофиламентов, состоящих из гетеродимеров α- 
и β-тубулина, уложены по окружности полого цилиндра. Внешний диаметр цилиндра около 25нм, 
внутренний — около 15нм. Один из концов микротрубочки, называемый плюс-концом, постоянно 
присоединяет к себе свободный тубулин. От противоположного конца — минус-конца — тубулиновые 
единицы отщепляются. Отрицательные минус-концы микротрубочек собираются на полюсах веретена 
вокруг центросом. Плюс-концы микротрубочек отдаляются от двух полюсов и пересекаются в средней 
экваториальной части веретена. Микротрубочки, которые соединяют полюса веретена с кинетохорами 
хромосом, называются кинетохорными. Причём каждый кинетохор при образовании веретена 
связывается с множеством микротрубочек и образует кинетохорный пучок.  

Моторные белки – класс белков, способных перемещаться. В митозе участвует 
цитоплазматический мотор динеин, осуществляющий транспорт к минус-концу, и моторы группы 
кинезинов (большая часть которых движется в направлении плюс-конца). В зависимости от структуры 
моторов микротрубочки в пучке могут обладать той же самой или противоположной полярностью. Если 
мотор связывается с микротрубочками противоположной полярности, он будет пытаться двигаться 
(скользить) по ним до тех пор, пока они перекрываются. Примером такого типа моторов является 
представитель кинезинов Eg5, который может связываться с обоими концами антипараллельных 
микротрубочек. Белковые моторы расположены по всему веретену. Цитоплазматический динеин 
обнаружен в кинетохорах и на полюсах, а также в клеточном кортексе, где он взаимодействует с 
астральными микротрубочками. В то же время кинезин-подобный белковый мотор CENP-E находится в 
кинетохоре, а хромокинезины только на плечах хромосом. Динеины связываются со структурами, 
включая кинетохоры и плазматическую мембрану, и транспортируют их вдоль микротрубочки. Другие 
имеют множественные домены, организованные таким образом, что мотор может связываться сразу с 
двумя микротрубочками, и скреплять их между собой.  

Киназы (фосфотрансферазы) — ферменты, катализирующие перенос фосфатной группы от 
молекулы аденозинтрифосфата (АТФ) на различные субстраты. 

Сборка веретена деления 
Образование веретена деления начинается в профазе. Однако на этом этапе сборка 

полноценного веретена невозможна по причине изоляции хромосом, а также важных моторных, 
регуляторных и стабилизирующих белков внутри ядра. Полноценное веретено деления образуется на 
стадии прометафазы после разрушения ядерной мембраны, когда микротрубочки и центросомы 
цитоплазмы получают доступ к хромосомам и другим компонентам ядра. По мере прохождения клетки 
из интерфазы в митоз, структура микротрубочек претерпевает быстрые и глубокие изменения. В 
цитоплазме происходит разборка длинных микротрубочек, типичных для интерфазной клетки, и каждая 
из двух центросом нуклеирует плотную радиальную структуру, состоящую из коротких микротрубочек 
(звезду, или звездчатую структуру).  

За некоторое время до вступления клетки в митоз происходит коммитирование, меняются обе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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центросомы, становясь способными к нуклеации гораздо большего числа микротрубочек, чем в 
интерфазе. Как только это произошло, белки, связанные с центросомой, становятся более 
фосфорилированными, возрастает содержание у-тубулина в центросомах, область 
перицентриолярного материала расширяется.  

В это же время происходит дестабилизация микротрубочек из-за изменения условий в 
цитоплазме. Длинные интерфазные микротрубочки замещаются двумя звездчатыми структурами, 
состоящими из коротких микротрубочек и образующимися на центросомах. В результате, к началу 
прометафазы общая длина микротрубочек в клетке уменьшается, и увеличивается скорость, с которой 
собираются новые и разрушаются старые микротрубочки (т.е. оборот микротрубочек). Как только 
начинается разрушение ядерной оболочки, область, окружающая ядро, постоянно зондируется 
большим количеством активных микротрубочек, растущих от каждой звездчатой структуры, что 
обеспечивает связывание звездчатых структур с хромосомами [3, стр 368]. 

Расхождение центросом в профазе обеспечивается моторными белками- динеинами, которые 
закрепляются на внутренней стороне клеточной мембраны и на наружной поверхности ядра. 
Закреплённые в мембране белки-динеины прикрепляются к астральным микротрубочкам и движутся в 
направлении минус-конца микротрубочки. За счёт этого центросомы перемещаются к 
противоположным участкам клеточной мембраны и расходятся дальше друг от друга [4, стр 57]. 
Веретено деления начинает образовываться по мере расхождения центросом, как результат 
взаимодействия между окружающими их звездчатыми структурами. Это гибкий процесс, который 
осуществляется по одному из двух путей, в зависимости от того, разделились центросомы до или 
после разрушения ядерной оболочки. 

Образование «однополюсного» полуверетена: при разрушении ядерной оболочки до начала 
расхождения центросом. Освободившиеся хромосомы распределяются по цитоплазме, и 
образовывается только одна большая звезда. Она сохраняется до тех пор, пока не разойдутся две 
центросомы, после чего образуется двухполюсное веретено. 

Расхождение центросом после разрушения оболочки ядра: осуществляется за счет 
направленного действия двух механизмов. Один двигает их за счет кинезиноподобного белка Eg5, 
взаимодействующего с рядом расположенными микротрубочками противоположной полярности, между 
двумя центросомами. Второй работает на основе цитоплазматического динеина, закрепленного на 
периферии клетки (т.е. в ее кортексе). В отсутствие препятствий эти два механизма растаскивают 
центросомы пока не разойдутся две звездчатые структуры (Рис.1). 

Образование веретена деления при расхождении двух звездчатых структур и разрушении 
ядерной оболочки: расхождение звезд происходит без участия белка Eg5, который оказывается 
недоступным, поскольку находится в ядре. Вместо Eg5 с микротрубочками, отходящими из каждой 
центросомы, взаимодействует цитоплазматический динеин, и когда связь между двумя центросомами 
укреплена, он способствует их расхождению. В таком случае динеин находится в клеточном кортексе и 
на поверхности ядерной оболочки. Актиновые филаменты направляют две расходящиеся центросомы 
при взаимодействии с миозином, расположенным или в самих центросомах или вдоль микротрубочек.  

В результате во многих клетках, находящихся в поздней профазе, две центросомы и звездчатые 
структуры расположены на противоположных полюсах ядра и не взаимодействуют между собой. В 
таких клетках веретено деления образуется лишь после того, как кинетохоры станут доступными для 
микротрубочек и смогут связать две звездчатых структуры [5, стр 89]. 

Прикрепление хромосом к веретену в животных клетках содержащих центросомы является 
наиболее изучен механизмом [6, стр 268]. В профазе звёздчатая структура из микротрубочек, 
расходящихся в радиальном направлении, формируется вокруг центросом. Область ядра после 
разрушения ядерной мембраны активно зондируется динамически нестабильными микротрубочками, 
которые захватываются кинетохорами хромосом. Часть хромосом быстро связывается с 
микротрубочками от противоположных полюсов. Другая часть хромосом сначала присоединяется к 
микротрубочкам исходящим от одного из полюсов, после чего перемещается в направлении 
соответствующего полюса, затем захватывая микротрубочки от противоположного полюса. В процессе 
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метафазы к каждому кинетохору присоединяется 10—40 микротрубочек, образующих кинетохорный 
пучок. Все хромосомы оказываются связанными с противоположными полюсами деления и собираются 
в метафазную пластинку в центре веретена. 

 

 
 

Рис. 1.  Механизмы образования веретена деления 
 

 
 

Рис. 2.  Организация микротрубочек веретена 
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Существует также альтернативная модель присоединения кинетохоров к веретену, подходящая 
как для клеток с центросомами, так и для клеток лишённых центросом. Вблизи хромосом происходит 
нуклеация коротких микротрубочек при участии гамма-тубулинового белка. Своим плюс-концом 
микротрубочки встраиваются в кинетохоры. После чего происходит регулируемый рост 
(полимеризация) микротрубочек. Удлиняющиеся минус-концы микротрубочек «сшиваются» и 
концентрирутся в области полюсов деления при участии моторных белков. Центросомы (в случае их 
наличия) способствуют присоединению кинетохорных микротрубочек к полюсам деления (Рис.2). 

В настоящей работе был проведен анализ литературных данных, посвященных вопросу образо-
вания веретена деления. Были освещены такие понятия, как механизм образования веретена деления, 
белки, принимающие участие в его образовании и пути, по которым происходит формирования данных 
структур. 

Необходимо отметить, что веретено деления, несмотря на свою кажущуюся простоту, до сих пор 
не до конца изучены, особенно в различных типах клеток организма.  
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Аннотация: Выявлена динамика численности аммонифицирующих, азотфиксирующих, целлюлозораз-
рушающих и амилолитических бактерий в почве, обработанной биопрепаратом «Байкал-ЭМ-1» и гер-
бицидом «Ураган». Показано, что обработка почвы биопрепаратом «Байкал – ЭМ-1» увеличивает чис-
ленность азотфиксирующих, целлюлозоразрушающих и амилолитических бактерий. Эффективность  
биопрепарата «Байкал – ЭМ -1» не снижается даже в почве загрязненной гербицидом «Ураган». Одна-
ко данный стимулирующий эффект имеет непродолжительный характер, что говорит о слабой конку-
рентоспособности интродуцированных штаммов. 
Ключевые слова: биопрепарат «Байкал-ЭМ-1», гербицид «Ураган», глифосат, аммонифицирующие 
бактерии, азотфиксирующие бактерии, амиллолитические бактерии, целлюлозоразлагающие бактерии.  
 

THE NUMBER OF AGRO VALUABLE MICROORGANISMS IN THE SOIL, THE WITH GLYPHOSATE 
AFTER APPLICATION OF A BIOLOGICAL PRODUCT «BAIKAL-EM-1» 
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Annotation: The dynamics of the number of ammonium, nitrogen-fixing, cellulose-destroying and amylolytic 
bacteria in the soil treated with the biopreparation «Baikal-EM-1» and the herbicide «Uragan» are revealed. In 
the soil treated «Baikal – EM-1» increases the number of nitrogen-fixing, cellulosic and amylolytic bacteria.  
The effectiveness of the biological product "Baikal – EM -1" is not reduced even in the soil contaminated with 
herbicide «Uragan». However, this stimulating effect is short-lived, because the introduced strains have weak 
competitiveness. 
Key word: biological product «Baikal EM-1», herbicide «Uragan»,   glyphosate, ammonifying bacteria, nitro-
gen-fixing bacteria, amylolytic bacteria, cellulose-decomposing bacteria. 
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В последние годы в сельском хозяйстве всё большее внимание уделяется применению биопре-
паратов, в основе которых содержатся штаммы живых микроорганизмов, повышающие плодородие 
почвы за счет переработки органики [1, с. 71]. Биопрепараты замечательны тем, что подавляют поч-
венные патогены и стимулируют развитие растений [2, с. 5]. Однако, эффективность применения био-
удобрений в загрязненной пестицидами почве может снижаться из-за их ингибирующего действия. Си-
стематическое применение одних и тех же химических препаратов, нередко приводит к накоплению 
токсичных веществ в почве, что может пагубно сказываться на микробиоте и, следовательно, на поч-
венном плодородии [3, с. 61]. 

В настоящее время наиболее востребованнымв сельском хозяйстве является гербицид глифосат 
[4, с. 76]. Известно, что глифосат, особенно в виде солей, является достаточно стойким химическим 
соединением. Кроме того, связывание глифосата в почвах с ионами металлов приводит к возможности 
накопления глифосатав компонентах окружающей среды, что несомненно влияет на почвенную микро-
биоту и приводит к сдвигу многих микробиологических процессов [5, с. 160]. 

В связи с изложенным выше, целью нашей работы явился анализ численности, почвенных бак-
терий после внесения бактериального удобрения «Байкал-Эм-1» в почву, загрязненную глифосатом. 

Объектами исследования служили: 
1) Почва с экспериментальных полей НИИ «Юго-Востока» (г. Саратов). Это  южный чернозем, 

среднесуглинистый,  содержание гумуса по ГОСТ 26213 -2,8%, содержание общего азота по ГОСТ 
26107 – 0,15%, содержание аммонийного азота – 1,3 мг/кг, содержание нитратного азота -89,1 мг/кг, 
объемная масса почвы -1,43 см3, общая пористость почвы- 46%, соотношение С:N – 9,1, кислотность 
водного раствора почвы 9,2, емкость катионного обмена по ГОСТ 17.4.4.01 - 30,0, насыщенность осно-
ваниями – 90%, содержание подвижного фосфора и калия по ГОСТ 26205 – 407 мг/кг. 

2) Бактериальное удобрение «Байкл-Эм-1», произведенный компанией «Арго». (Свид. о гос. ре-
гистрации №00129 от 16.02.2004г. МСХРФ Госхимкомиссии РФ). В состав препарата входит около 60 
штаммов молочнокислых, азотофиксирующих, фотосинтезирующих бактерий, сахаромицетов и  акти-
номицетов, а также продукты их жизнедеятельности [6]. В работе использовали готовый препарат, фа-
сованный по 0,5 л в пластмассовые бутыли. 

3) Гербицид «Ураган Форте»- контактный высокотехнологичный системный гербицид сплошного 
действия, уничтожает осот, пырей, свинорой, вьюнок и другие сорные растения и древесно-
кустарниковую растительность. Предназначен для применения в паровых полях, садах и виноградни-
ках, в лесном хозяйстве, на промышленных объектах и на приусадебных участках. По химическому со-
ставу относится к фосфорорганическим соединениям, содержание действующего вещества глифосата 
(калийная соль) - 500 г/л, препаративная форма - водный раствор, имеет третий класс опасности. Для 
глифосата установлены нормативы содержания в компонентах окружающей среды в виде предельно-
допустимых концентраций (ПДК): в почве - 0,5 мг/кг, в воде водоемов - 0,02 мг/дм3, в атмосферном 
воздухе - 0,04 мг/м3 [7]. 

Методы исследования. Почву, массой 2400 г отбирали из пахотного слоя на глубине 10-20 см 
по правилу конверта [8, с. 304]. В лаборатории материал подвергали очистке, делили на пробы по 200 
г, и помещали в герметичные контейнеры. Исследования были направлены на определение динамики 
численности почвенных микроорганизмов в исходной почве (контроль) и после внесения биоудобрения 
«Байкал-Эм-1» в исходную и в загрязненную гербицидом почву. Моделирование загрязнения в почве 
осуществляли путем внесения гербицида «Ураган» в концентрации, соответствующей 100 ПДК (50 
мг/кг) действующего вещества глифосата. Биоудобрение разводили дистиллированной водой до полу-
чения необходимой концентрации, рекомендованной производителем. Почва на протяжении всего опы-
та не рыхлилась. Все пробы почвы находились в одинаковом режиме освещенности, увлажнения (60 % 
от полной влагоемкости) и температуры (23-25 0С). Во время экспозиции контейнеров с почвой прово-
дили измерения рН почвенной вытяжки на рH-метре FP20-Standart (диапазон от -2,00 до 16,00 pH, раз-
решение 0,01/0,1 pH, погрешность ±0,01 рН). Повторность всех экспериментов трехкратная. 

Численность микроорганизмов в почве определяли методом последовательных разведений поч-
венной суспензии на плотных питательных средах [9, с. 222]. Исследования почвенных проб были 
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направлены на определение численности аммонифицирующих, целлюлозоразрушающих, азотфикси-
рующих и амилолитическихбактерий, так как именно эти группы обеспечивают самоочищающую спо-
собность почвы и участвуют в почвообразовательных процессах [10, с. 445]. 

Аммонифицирующие бактерии выявляли на ГРМ-агаре, азотфиксирующие бактерии - на среде 
Эшби, аэробные целлюлозоразрушающие бактерии учитывали  на плотной питательной среде Хетчин-
сона и Клейтона, амилолитические бактерии - на крахмалло-аммиачном агаре [11, с. 605]. 

Культивирование посевов осуществляли в термостате при 28 0С в течение 2 суток при выделе-
нии гетеротрофных бактерий, 5-7 суток при выделении актиномицетов, азотфиксирующих и амилоли-
тических бактерий и 7-9 суток при выделении целлюлозоразрушающих бактерий. После инкубации по-
севов проводили количественный учет выросших колоний и определяли количество колониеобразую-
щих единиц (КОЕ) в 1 г почвы. Отбор почвенных проб для выявления динамики численности микроор-
ганизмов проводили на 1, 11, 21 и 60 сутки. Динамику численности микроорганизмов рассчитывали в 
процентах по отношению к контролю, принятому за 100 %. За контроль была принята численность мик-
роорганизмов в нетронутой (исходной) почве. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием пакетов при-
кладных программ «Statistica 8.0 forWindows».  

Результаты и обсуждения.  
При изучении кислотности почвенной вытяжки было установлено, что исходная почва имела 

слобощелочную реакцию, которая сохранялась на протяжении всего эксперимента и имела значения 
рН=9,3. Внесение биоудобрения «Байкл-Эм-1» не изменяло кислотность среды в отличие от гербици-
да, после внесения которого почва имела слобокислую среду (рН=6,4) в первые дни эксперимента. На 
11 сутки в почве, содержащей гербицид кислотность восстанавливалась и не отличалась от показаний 
рН в исходной почве. 

Анализ полученных результатов показал, что внесение в почву биопрепарата не влияло на чис-
ленность аммонифицирующих бактерий (рис. 1). Их численность оставалась на исходном уровне и со-
ответствовала контрольным значениям. Однако, в почве, содержащей гербицид глифосат, было отме-
чено плавное увеличение численности аммонификаторов на протяжении 60 суток, которые превысили 
контрольные значения в 100 раз. Следовательно, содержание гербицида в почве не снижало эффек-
тивность использования биопрепарата, а наоборот, даже усиливало его действие. Видимо, глифосат 
послужил дополнительным источником органического фосфора для аммонифицируюших бактерий. 

 

 
 

Рис. 1.Численности аммонифицирующих бактерий в почве 
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Численность амилолитических бактерий сразу при внесении биопрепарата в почву увеличилась и 
превысила контрольные значения в 8 раз (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.Численность амилолитических бактерий в почве 
 

Затем наблюдали резкое снижение количественных показателей, которые к 21 суткам достигли 
нулевых показаний. Внесение в почву глифосата не влияло на численность изучаемой группы бактерий 
на протяжении только первых 10 суток, а к 21-м суткам было отмечено активное размножение амило-
литических бактерий, количество которых превысило контроль в 14 раз. Затем численность их резко 
снижалась, и на 60-е сутки на плотной среде вообще не были выделены. 

Изучение численности азотфиксирующих микроорганизмов выявило  увеличение их количества в 
10 раз в первые сутки после внесения биоудобрения (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3.Численность азотфиксирующих бактерий в почве 
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К 11 суткам их количество снижалось и соответствовало контрольным значениям. Присутствие в 
почве гербицида в первые дни  эксперимента снижало стимулирующий эффект биопрепарата, их пока-
затели превышали контрольные значения только в 3 раза. Затем наблюдали плавное снижение чис-
ленности до контрольных показаний.  

Изучение численности целлюлозоразлагающих бактерий при внесении биопрепарата выявило 
подъем численности в 8,5 раза в первые сутки (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4.Численность целлюлозоразрушающих бактерий в почве 
 

Даже присутствие гербицида не влияло на размножение этой группы бактерий. Но такой стиму-
лирующий эффект имел непродолжительный характер и к 11 суткам было отмечено снижение числен-
ности бактерий до значений ниже контрольных. На 60 сутки целлюлозоразлагающие бактерии на среде 
не выделялись.  

Таким образом, проведенными исследованиями показано, что эффективность биопрепарата 
«Байкал – ЭМ -1» не снижается даже в почве, загрязненной гербицидом «Ураган» и повышает ее мик-
робиологическую активность, увеличивая численность агроценных групп микроорганизмов. Однако 
стимулирующий эффект имеет непродолжительный характер, что говорит о слабой конкурентоспособ-
ности интродуцированных штаммов.  
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Современная технология добычи сланцевого газа представляет собой бурение одной вертикаль-

ной скважины и нескольких горизонтальных скважин длиной до 2-3-х км. В пробуренные скважины 
нагнетается смесь воды, песка и химикатов, в результате гидроудара происходит разрушение стенок 
газовых коллекторов, и весь свободный газ откачивается на поверхность. Процесс горизонтального 
бурения проводится посредством инновационной методики сейсмического моделирования 3D GEO, 
которая представляет собой сочетание геологических исследований и картирования с компьютерной 
обработкой данных, включая визуализацию. При бурении горизонтальной скважины необходимо со-
блюдать правила бурения, к которым относится, например, выбор правильного угла бурения, соответ-
ствующего углу наклона сланцевого пласта. Скважина должна пролегать сугубо в толще сланцевого 
пласта на предусморенном геологическими характеристиками расстоянии от его границ, в противном 
случае метан мигрирует через трещины и другие отверстия в верхний слой осадочных пород. 

Опираясь на исследования известно, что  накопление газа происходит в пористой среде, предва-
рительно заполненной водой. При этом газ не полностью вытесняют воду из пор пласта. Знание пори-
стости и доли порового объема, занятого связанной водой, необходимо для подсчета запасов нефти 
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или газа и решения ряда вопросов проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Пори-
стость, проницаемость определяют по образцам пористой среды, вырезанным из кернов, полученных 
при бурении скважин. Содержание связанной воды может быть также определено косвенным методом 
по кривым капиллярного давления. Некоторые свойства пород в зонах, прилегающих к скважинам, мо-
гут быть изучены при помощи электрокаротажа. 

Газовые коллекторы в сланцевом пласте также имеют свои отличия и сконцентрированы в порах 
сланца аналогично хранению газа в плотном песке: в скоплении возле источника органических веществ 
подобно метану в угольных пластах, однако в таком состоянии газ сильно поглощается органическими 
соединениями и в скоплении в природных переломах. Как и в других газовых месторождениях, газ 
естественно мигрирует из области высокого давления в область низкого давления, поэтому технология 
газодобычи основана на создании областей с переменным давлением. Используется: горизонтальное 
бурение с мультиотводами на одной глубине, а также многоступенчатые горизонтальные скважины с 
длиной горизонтального отвода до 2-х км. 

Технология гидравлического разрыва пласта заключается в создании высоко проводимой тре-
щины в пласте под действием подаваемой в него под давлением жидкости для обеспечения притока 
добываемого флюида к забою скважины. После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко 
возрастает или существенно снижается депрессия. Технология ГРП позволяет «оживить» простаива-
ющие скважины, на которых добыча газа традиционными способами невозможна или малорентабель-
на. Технология ГРП может также использоваться для дегазации угольных пластов, подземной газифи-
кации. Рабочая жидкость, применяемая для ГРП, нагнетается в пласт через колонну труб. Если давле-
ние разрыва превышает допустимое рабочее давление для эксплуатационной колонны и устьевой за-
порной арматуры, то технологии рекомендуют вместо запорной арматуры установить специальную го-
ловку, а на нижнем конце НКТ установить пакер, выше которого межтрубное пространство заполнить 
жидкостью с большей плотностью. В качестве рабочей жидкости ГРП обычно применяют растворы с 
использованием высокомолекулярных полимеров на водной основе, в том числе техническую или пла-
стовую воду, реже солянокислые растворы. Трещиноформирующая жидкость должна вызывать 
наименьшее нарушение потенциально возможных эксплуатационных параметров продуктивного пла-
ста. Для успешной интенсификации притока пластовых газов, жидкость гидроразрыва должна обладать 
определенными физико-химическими свойствами. При этом очень важны реологические параметры 
технологических растворов. Жидкость для гидроразрыва выполняет ряд функций и главной ее задачей 
является вскрытие трещин и транспортировка абразивного компонента вдоль трещин. В связи с этим, 
она должна быть достаточно вязкой, чтобы создать трещину необходимой глубины, обеспечивать мак-
симальную текучесть жидкости для увеличения длины трещины, иметь специальные структурно-
реологические свойства для транспортировки больших объемов проппанта в трещину. 

В идеальном варианте технологическая жидкость должна быть эффективной на протяжении всей 
операции ГРП.  Достигается это путем сочетания (в начале) высокой вязкости жидкости с добавлением 
химреагентов, снижающими показатель фильтрации, повышенными  песконесущими способностями, а 
также регулируемой в сторону понижения вязкости (по окончании) за счет специальных реагентов — 
разгелевателей — брейкеров). В среднем 98% технологической жидкости составляет вода с проппан-
том[2]. 

В современной технологии  для процессов гидроразрыва используются жидкости на водной и 
нефтяной основе. Жидкости разрыва на водной основе используются сегодня в большинстве обрабо-
ток, в первые годы гидроразрывов жидкости на нефтяной основе использовались фактически на всех 
обработках. 

Водные жидкости имеют ряд преимуществ над жидкостью на нефтяной основе: они экономичнее, 
дают больший гидростатический эффект чем нефть, газ и метанол, жидкости не взрывоопасны, этот 
тип жидкости легче контролируется и загущаются. 

Существуют десятки химических веществ, которые могут быть использованы в качестве добавок, 
рассмотрим основные составляющие жидкости для ГРП. Вода и песок составляют 98% всего объема 
жидкости. Целью воды является расширение трещин и доставление песка: некоторое количество оста-
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ется в породе, а остальное возвращается с пластовой водой. Песок (проппант) позволяет трещинам 
оставаться открытыми, чтобы газ мог выходить. Остальные добавки составляют примерно 2 процента. 
Эти компоненты предназначены для защиты стенок труб от отложений, для минимизации трения и кон-
троля pH жидкости. 

Сжиженный природный газ (СПГ), или сжиженный нефтяной газ (СНГ) - очищенный и подготов-
ленный нефтяной или отделенный от природного газ, сжиженный при охлаждении или под давлением 
для облегчения хранения или транспортировки. Газ обращается в жидкость при температуре окружаю-
щей среды ниже 20 градусов и/или при давлении выше 100 кПа. Состоит в основном из тяжелых газов 
пропана и бутана. В такой форме газы хранятся на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях; 
применяются в быту для отопления, на автомобильном транспорте в качестве топлива и др.  

В настоящее время основным видом транспортировки природного газа является трубопровод-
ный. Газ под давлением 75 атмосфер движется по трубам диаметром до 1,4 метра. По мере продвиже-
ния газа по трубопроводу он теряет энергию, преодолевая силы трения как между газом и стенкой тру-
бы, так и между слоями газа. Поэтому через определённые промежутки необходимо сооружать ком-
прессорные станции (КС), на которых газ дожимается до 75 атм. Чтобы энергетически обеспечить 
транзит газа по трубопроводу, дополнительно нужен так называемый "технический", или, используя 
правильный термин, топливный газ, необходимый для работы газоперекачивающих станций. Для 
транспортировки газа в сжиженном состоянии используют специальные танкеры – газовозы -  спе-
циальные корабли, на которых газ перевозится в сжиженном состоянии при определенных термобари-
ческих условиях. Таким образом, для транспортировки газа этим способом необходимо протянуть газо-
провод до берега моря, построить на берегу сжижающий газ завод, порт для танкеров, и сами танкеры. 
Такой вид транспорта считается экономически обоснованным при отдаленности потребителя сжижен-
ного газа более 3000 км. 

Технология добычи сланцевого газа, как любая промышленная технология, подразумевает пози-
тивные и негативные стороны. К позитивным моментам можно отнести то, что разработку сланцевых 
месторождений с использованием глубинного гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах можно 
проводить в густозаселенных районах, единственной проблемой будет использование тяжелого транс-
порта, значительные сланцевые месторождения газа находятся в непосредственной близости от ко-
нечных потребителей и то, что добыча сланцевого газа происходит без потери парниковых газов. Но 
весомым  недостатком  применения технологииявляется то, что  технология гидроразрыва пласта тре-
бует крупных запасов воды вблизи месторождений, для одного гидроразрыва используется смесь во-
ды, песка и химикатов. В результате вблизи месторождений скапливаются значительные объемы от-
работанной загрязненной воды, которую сложно утилизировать с соблюдением экологических норм, 
сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем скважины обычного природного 
газа, пробуренные скважины быстро сокращают свой дебит - на 30-40 % в год[1]. 

Оценив и проанализировав современные физико-химические технологии разработки сланцевого 
газа преимущества гидравлического разрыва пласта применяющийся в большинстве отработок, явля-
ется наиболее экономически целесообразным, но тем не менее, в то же время требует решения  во-
прос о соблюдении экологических норм при утилизации вод, применяемых для гидроразрыва пласта.  
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каждым потребителем электрической энергии в эксплуатационный расход топлива автомобиля, рас-
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Abstract: in this article, research was carried out on the fuel consumption of a passenger automobile at idle 
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Автомобильный транспорт в настоящее время является одной из ресурсоёмких отраслей народ-

ного хозяйства. В современных экономических условиях всё острее ставится вопрос снижения количе-
ства потребляемых ресурсов. Одним из основных источников расходов при эксплуатации автомобиль-
ного транспорта остаются расходы на топливо. Это обуславливается не только увеличением расхода 
топлива при увеличении времени работы двигателя, но и постоянным ростом цен на топливо. Одним из 
направлений уменьшения затрат на топливо является снижение расхода топлива двигателем автомо-
биля путём оптимизации режимов работы двигателя. 

Все устройства электрооборудования автомобилей можно условно разделить на три основные 
группы: 

- источники; 
- проводники электрического тока; 
- потребители.  
Основными источниками тока в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генератор. Про-

водниками электрического тока в автомобили выступают электропровода, детали кузова автомобиля и 
базовые детали агрегатов и узлов. Суммарная длина электропроводки автомобиля достигает 250-600 
м. [1] 
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Потребителями электрического тока в автомобиле является все электроприборы и их системы. 
Все потребители электрического тока можно разделить на основные (необходимые для функциониро-
вания автомобиля в целом) и дополнительные (к ним относятся: стеклоочистители, электродвигатели 
отопления, вентиляции, кондиционера, звуковые сигналы, радиооборудование, приборы световой сиг-
нализации, аудиосистема и т.п.). 

Доля электрического тока, потребляемая дополнительными приборами автомобилей, значитель-
на. Мощность и количество некоторых потребителей электрической энергии автомобиля Ford Focus 
приведена в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 

Штатные потребители электрической энергии Ford Focus 

№ Наименование потребителя  
электрической энергии 

Количество потре-
бителей 

Суммарная мощ-
ность, Вт 

1 Габаритные огни 4 20 

2 Электроподогрев передних сидений 1 240 

3 Обогреватель лобового стекла 1 960 

4 Обогреватель заднего стекла 1 300 

5 Лампы ближнего света 2 110 

6 Передние противотуманные фонари 2 70 

7 Задние противотуманные фонари 2 42 

8 Стоп-сигналы 3 47 

9 Фонарь подсветки регистрационного знака 1 5 

10 Плафон освещения салона 2 15 

11 Всего 19 1809 

 
Помимо освещения на расход топлива автомобиля ещё большее влияние оказывает дополни-

тельное навесное оборудование, такое как кондиционер и мощная аудиосистема. Включенное электро-
оборудование при работе двигателя нагружает генератор, который связан с двигателем ременным 
приводом. Увеличение мощности потерь на привод генератора вызывает возрастание расхода топли-
ва. Именно поэтому определение доли вносимой каждым потребителем энергии в общий расход топ-
лива автомобиля и отключение необязательного электрооборудования позволит в целом улучшить 
топливную экономичность транспортных средств. 

При эксплуатации автомобиля двигатель работает в режиме холостого хода, разгона, торможе-
нии и в установившемся режиме. Причем удельный вес каждого в процентах в первую очередь зависит 
от условий эксплуатации и режима работы двигателя. К примеру, при переезде на дальние расстояния 
за городом преобладает установившийся режим, доля которого составляет 80-90 процентов от всего 
времени движения. Продолжительность работы двигателя в тормозном режиме, на холостом ходу ча-
ще всего не превышает 5-8 процентов. Распределение режимов работы двигателя в городских услови-
ях эксплуатации автомобиля показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Работа двигателя автомобиля в городских условиях 

Режим работы двигателя Доля времени, % 

1) Разгон 29-35 

2) Установившийся 12-20 

3) Торможение 20-35 

4) Холостой ход 15-25 

 
Как видно из таблицы 2 в городских условиях эксплуатации для двигателя характерны все режи-

мы работы с незначительным преобладанием режима разгона. Последнее обусловлено частными 



86 Лучшая студенческая статья 2018 

 

XIV Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

остановками автомобиля, вследствие чего появляется необходимость в последующем разгоне.  
Были проведены исследования расхода топлива автомобиля Ford Focus на холостом ходу при 

различной нагрузке электроприборов на двигатель. В качестве потребителей электрической энергии 
применялось штатное электрооборудование автомобилей. Данные о расходе топлива при различных 
нагрузках на двигатель были получены с ЭБУ автомобиля и приведены ниже в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расход топлива автомобиля Ford Focus на холостом ходу с последовательным подключением 
потребителей электрической энергии 

Наименование потребителя Мощность, Вт 
Расход топлива двигате-

лем, л/ч 

Подсветка гос/номера + габаритные огни 25 0,662 

Подсветка гос/номера + габаритные огни + 
ближний свет фар 

135 0,688 

Подсветка гос/номера + габаритные огни + 
ближний свет фар + противотуманные фа-
ры 

205 0,705 

Подсветка гос/номера + габаритные огни + 
ближний свет фар + противотуманные фа-
ры + стопсигналы 

252 0,719 

 
Значительная часть работы двигателя в городских условиях эксплуатации приходится на холо-

стой ход, причем большая часть включенных в этот момент электроприборов являются необязатель-
ными, отключая такие потребители энергии как кондиционер, мощная аудиосистема, а при длительной 
остановке автомобиля и прогреве двигателя - освещения, позволит добиться существенного снижения 
расхода топлива автомобиля во время его работы. 
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Аннотация:  Статья анализирует вопрос террористической угрозы и безопасности на воздушном 
транспорте в мировом масштабе. Являясь негативным явлением, терроризм всегда наносит ущерб 
общественным интересам и экономической безопасности. По этой причине необходимы меры сниже-
ния и противодействия терроризму как в каждой отдельной стране, включая Российскую Федерацию, 
так и во всем мире, эффективность которых проанализирована в данной статье. 
Ключевые слова: профайлинг, безопасность, воздушный транспорт, авиация, технологии. 
 
Abstract: The article analyzes the issue of the terrorist threat and the safety of air transport on a world scale. 
Being a negative factor, terrorism always makes damage to the social interests and economic security. Be-
cause of that reason it is necessary to apply measures  of diminishing and fighting with the terrorism as in eve-
ry single country, including the Russian Federation, so as in the whole world Authors analyze the efficiency of 
these measures in this article. 
Keywords: profiling, security, air transport, aviation, technology. 

      
В последние годы существенно увеличилось количество террористических актов. Согласно  рей-

тинга стран мира по уровню терроризма за 2015 год, подготовленного Институтом экономики и мира 
(The Institute for Economics and Peace) совместно с Университетом Мэриленда (University of Maryland), 
который основывается на данных в период с 2014 по 2015 год о террористи-ческой активности в 162 
государствах, в которых проживает 99,6%  населения планеты, к числу стран, наиболее часто под-
вергшимся террористическим атакам можно отнести Ирак (индекс максимален и равен 10), Афганистан 
(индекс 9.233), Нигерия (индекс 9.213), Пакистан (индекс 9.065) и Сирия (индекс 8.108). 57% терактов в 
мире и 78% погибших по этой причине людей было произведено в этих странах. Ирак лидирует по чис-
лу нападений (3 370) и числу жертв (9 929) человек. За этими странами в списке следуют Индия, Йе-
мен, Сомали, Ливия, Таиланд, Филиппины и Украина. Эти страны относятся к странам с увеличившим-
ся количеством террактов. Россия с индексом 6.207 находится на 23 месте. В 2014 году ее место было 
на 12 пунктов ниже, В 2014-2015гг. в России было отмечено 38 террористических нападений, которые 
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вызвали гибель 57 человек. Последнее 124 место с индексом 0 разделили между собой около 40 стран, 
включая Кубу, Японию, Южную Корею, Монголию, Оман, Польшу, Сингапур, Вьетнам. 

Особо следует отметить терроризм на воздушном транспорте. В последние годы возросло коли-
чество авиатеррактов. К примеру, 31 октября 2015 года лайнер Airbus А-321 авиакомпании "Когалы-
мавиа", следовавший рейсом 9268 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 
6.51 мск, после чего исчез с экранов радаров. В результате авиакатастрофы погибло 224 человека. На 
борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате проведенных исследований было 
установлено, что причиной крушения российского лайнера A321 стал теракт. 

Другое  недавнее событие -  самолет сомалийской авиакомпании Daallo Airlines, выполнял рейс 
из Могадишо в Джибути, на его борту было 74 человека. Вскоре после взлета, когда A321  находился 
на высоте 12–14 тыс. футов, раздался громкий хлопок и в фюзеляже образовалась огромная дыра с 
рваными краями. Взрывная разгерметизация салона могла привести к гибели пассажиров, поэтому им 
пришлось воспользоваться кислородными масками. Во время инцидента пострадали два человека. 
Пилотам удалось вернуться в аэропорт и успешно посадить поврежденный лайнер. Были  обнаружены 
следы взрывчатых веществ. Спецслужбы отрабатывают несколько версий. Не исключено, что случив-
шееся — попытка теракта, а бомба была заложена в самолет еще на земле. Существует также версия, 
что случайно сработало взрывное устройство, которое перевозил один из пассажиров. Авиационное 
сообщение является особо привлекательной мишенью для террористов так как каждый террористиче-
ский акт на самолете  привлекает огромное внимание общества. Когда террористы захватывают само-
леты, производят взрывы в аэропортах и угрожают обществу, то это крайне негативно сказывается на 
имидже аэропорта и его службы безопасности, люди пугаются, перестают верить в безопасность аэро-
портов и авиасообщения. Авиатерракты влияют на возникновение тяжелых моральных, экономических, 
а нередко и политических последствий, наносят ущерб интересам государства. Такая обстановка дик-
тует необходимость внедрения комплексной системы безопасности по предотвращению терактов и 
других противоправных действий в деятельность гражданской авиации. Авиационная безопасность 
аэро- порта обеспечивается выполнением следующих мероприятий и проце-дур: 1) созданием контро-
лируемых зон аэропорта и обеспечение их безопасности; 2) организацией  пропускного и внутриобъек-
тового режима; 3) обеспечением  безопасности пассажирских терминалов  и аэровокзала;  4) обеспе-
чением  безопасности воздушных судов  и объектов инфраструктуры аэропорта; 5) организацией до-
смотра  пассажиров и вещей,  находящихся при них багажа, грузов, почты, воздушных судов и борто-
вых запасов.    

        К последнему пункту можно отнести профайлинг. Профайлинг («англ. profile» — профиль) — 
это понятие, обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирова-
ния поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характери-
стик внешности, невербального и вербального поведения. Изначально термин «профайлинг» (профи-
лирование) употреблялся в контексте составления поискового психологического портрета (профиля) 
неизвестного лица. Другое значение понятия «профайлинг» служит для обозначения технологии 
наблюдения и опроса пассажиров в ходе предполетного досмотра с целью выявления потенциально 
опасных лиц при авиаперелетах. Известны следующие виды профайлинга: 

Банковский профайлинг - это направление профалинга ставит своей целью минимизировать рис-
ки при выдачи банковских кредитов[7]. Проведенное исследование позволило выявить проблемы тех-
нологии, влияющие на банковский сектор, устранение которых возможно с помощью аутсорсингового 
скоринга. Рассмотренная схема взаимодействия банков и бюро кредитных историй, заключающееся в 
предоставлении последними услуг по сбору, обработке и анализу информации о заемщиках, демон-
стрирует преимущества использования аутсорсингового скоринга по сравнению с внутрибанковским 
скорингом. Оно создано на стыке двух направлений профайлинга-  бизнес-профайлинга и аудит – про-
файлинга. Позволяет предотвратить потери финансовых ресурсов на стадии рассмотрения заявки на 
выдачу кредита и при небольшом собеседовании с заемщиком. При этом заемщиком может быть как 
физическое, так и юридическое лицо. 
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Страховой профайлинг - это направление профайлинга в области страхования. Особенность это-
го вида профайлинга в выявлении мошеннических схем в страховании при выплатах страховых воз-
мещений. 

Авиационный профайлинг - направление профайлинга, цель которого выявление по невербаль-
ным признакам пассажиров имеющих намерение совершить террористический акт на борту воздушного 
судна, в здании аэропорта, выявление признаков скрытоносимого оружия и взрывчатки; пассажиров, 
способных в силу своих психологических особенностей, совершить правонарушение либо хулиганские 
действия. 

Профайлинг на железных дорогах - направление профайлинга, цель которого - профилактика и 
предотвращение противоправных действий на железно-дорожном транспорте, в здании железно - до-
рожных вокзалов, перронах и прилегающих территориях. 

Гостиничный профайлинг - направление профайлинга, цель которого профилактика и технологии 
предотвращения терактов и противоправных действий на территории отелей и гостиничных центров. 

Бизнес-профайлинг - это сопровождение специалистом профайлером бизнес- переговоров. Если 
необходимо узнать, о чем на самом деле думает Ваш партнер по переговорам. 

Криминальный профайлинг - составление психологического портрета предполагаемого преступ-
ника для сотрудников оперативных служб МВД и ФСБ РФ. 

Аудит-профайлинг - направление профайлинга, используемого в работе аудиторских компаний. 
Не секрет, что работа аудиторов связана с изучением не только документов, но и в изучении личности 
тех людей, которые им эти документы предоставляют. Не секрет, что ряд бухгалтеров «страдают» же-
ланием приписать себе «немного денег. Для понимания и предотвращения хищений материальных  
ценностей и денег используется это направление профайлинга. 

Кадровый профалинг - профайлинг, направленный для установления соответствия кандидатов 
на должность. Это направление профайлинга также ставит своей задачей установление у кандидата на 
должность криминального прошлого, наличие долгов, пристрастия к азартным играм, алкоголизму и 
наркотикам. 

Основное методологическое положение заключается в том, что лица, совершившие террористи-
ческий акт или готовящиеся его совершить, характеризуются наличием определенного набора  подо-
зрительных признаков во внешности, поведении, перевозочных документах и в перевозимых вещах. 
Изучение и систематизация указанных признаков дают возможность создания профиля пассажира, на 
основании которого каждый человек может классифицироваться как неопасный или потенциально 
опасный. Одним из наиболее сложных методов профайлинга, по мнению специалистов, является 
опросная беседа, так как в этом случае требуется специальная подготовка. При применении метода 
опросной беседы анализируется целый комплекс критериев истинности ответов опрашиваемого пас-
сажира. При этом сотрудники САБ и право- охранительных органов должны обращать внимание на 
обобщенные ответы, на  ложную информацию, на уход от ответов, учитывая невербальные реакции 
человека. Значимы и признаки проявления вегетативной нервной системы, отклонение от  базовой ли-
нии поведения пассажира и т.д. 

В настоящее время разработано немало методик и технологий, которые представляют собой це-
лостный процесс выявления потенциально опасных лиц и ситуаций при проведении профайлинга. 
Специалистами в этой области выделяются основные этапы технологии профайлинга при проведении 
предполетного досмотра пассажиров: 

1.Первичное наблюдение за пассажиром. На данном этапе сотруднику безопасности необходимо 
установить с пассажиром контакт. Немаловажным фактором в профайлинге является анализ первого 
впечатления о пассажире по его поведению, внешности, одежде, обуви, багажу, ручной клади, аксессу-
арам, прическе, украшениям, особым приметам и т.д. 

2.Проверка документов. Проверка паспорта пассажира (другого документа, удостоверяющего 
личность) и авиабилета производится в целях: проверки личности пассажира; выявления подозритель-
ных признаков в паспорте и авиабилете, если необходимо в визе на въезд в иностранное государство; 
определения действительности документа, удостоверяющего личность (исключение подделки); для 
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международных перелетов – проверки документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за ее пределами. 

3.Беседа с пассажиром. Она проводится с целью обнаружения и/или опровержения подозри-
тельных признаков, выявленных на предыдущих этапах проверки пассажира. Здесь можно задать сле-
дующие вопросы:  

 летите? Цель Вашего визита в страну назначения (город и т.п.)? 
4.Опрос пассажира по обнаруженным подозрительным моментам. При выявлении у пассажира 

подозрительных признаков во внешности, поведении, багаже, путевых документах необходимо прове-
сти опрос именно по внушающим опасение аспектам.  

5. Характеристика пассажира. Проведенные мероприятия на перечисленных этапах проверки 
предоставляют возможность охарактеризовать пассажиров с точки зрения потенциальной опасности 
для рейса (угрозы взрыва, захвата заложников), т. 

е. классифицировать их по категориям. В зависимости от присвоенной характеристики (катего-
рии) должны варьироваться и последующие меры безопасности (проверки). 

6.Разделение пассажиров на категории должно осуществляться в соответствии со степенью их 
угрозы для рейса, установленной при помощи профайлинга. Условно выделяют четыре категории пас-
сажиров: «низкий риск», «обычный риск», «высокий риск» и «очень высокий риск». 

«Высокий риск» (пассажир «высокого риска»). В данную категорию входят те пассажиры, в отно-
шении которых в ходе проверки были обнаружены подозрительные признаки, получившие при опросе 
дополнительное подтверждение.  

«Очень высокий риск» (пассажир «очень высокого риска»). Эту категорию составляют пассажи-
ры, в отношении которых были зафиксированы негативные (критические) признаки. В ходе собеседо-
вания по выявленным подозрительным признакам  сотрудником безопасности были получены данные, 
свидетельствующие о высокой  степени причастности данного лица к планируемому теракту. В частно-
сти, со значительной степенью достоверности выявляется намерение совершить теракт на борту  са-
молёта, например путем вооруженной атаки с использованием холодного или огнестрельного оружия, 
ручных гранат, боевых кассетных элементов, самодельных взрывных устройств и т.д. 

Таким образом, профайлинг – система мероприятий, позволяющих выявить потенциально опас-
ных лиц и ситуации в ходе досмотра или в любом звене системы контроля и управления доступом. 
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Аннотация: Предлагается тестирование работы счетчиков проводить по результатам моделирования в 
системе OrCAD. Приведены результаты моделирования счетчиков: на JK-триггерах и микросхемы 
74191. Для моделирования узлов цифровых электронных схем необходимо знать некоторые особенно-
сти, которые расмотренны в данной статье. 
Ключевые слова: моделирование, счетчики, проектирование, триггер, счетчик. 
 

FEATURES SIMULATION OF COUNTERS OF IMPULSES IN A COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEM 
ORCAD 16.3 

 
Kulakova Svetlana Viktorovna, 

Khurieva Diana Feliksovna 
 
Abstract: It is proposed to test the operation of counters based on the results of modeling in the OrCAD sys-
tem. The results of modeling the counters on JK-triggers and chips 741941. To model the nodes of digital elec-
tronic circuits, it is necessary to know some features that are discussed in this article. 
Key words: modeling, counters, designing, trigger, counter. 

 
Счетчики импульсов являются одними из основных узлов микропроцессоров, микрокалькулято-

ров, электронных часов, таймеров, частотомеров и многих других устройств цифровой техники.  
Они основываются на триггерах со счетным входом и разделяются на: суммирующие, вычитаю-

щие и реверсивные. Основными показателями счетчиков являются коэффициент счета и быстродей-
ствие. 

Коэффициент счета Ксч определяет число импульсов, которое может быть сосчитано счетчиком. 
Ксч  определяется числом разрядов двоичного числа n: Ксч =2n. Быстродействие счетчика характеризу-
ется максимальной частотой следования счетных импульсов и связанным с ней временем установки 
счетчика. Время установки определяется максимальным временем протекания переходных процессов 
во всех разрядах счетчика при поступлении на вход очередного счетного импульса [1]. 
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Анализ работы счетчиков, работающих при высоких частотах, аналитическими методами не при-
меняется, по основной причине – высокая трудоемкость и малая эффективность аналитического ана-
лиза при повышении сложности схемы. Реальным выходом из положения является моделирование 
работы счетчиков импульсов в системе автоматизированного проектирования в системе автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) OrCAD 16.3.  

Принцип моделирования 4-х разрядного счетчика на JK-триггерах рассмотрим на примере схемы, 
приведенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель 4-х разрядного счетчика на JK – триггерах 
 

Для правильной работы схемы необходимо подключение генератора тактовых импульсов с регу-
лируемой частотой следования, который хранится в библиотеке SOURCE и имеет имя DigClock. Гра-
фическое изображение представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Графическое изображение генератора тактовых импульсов 
 

Основными свойствами тактового генератора являются: 
OFFTIME=3мкс (us) – длительность паузы между тактовыми импульсами; 
ONTIME=3мкс (us)  – длительность тактового импульса; 
DELAY=2мкс (us) – начальная задержка первого тактового импульса; 
STARTVAL=1 – стартовое значение уровня тактового импульса; 
OPPVAL=0 – противоположное значение (относительно STARTVAL). 
В качестве элементов связи между компонентами цифровой схемы часто применяются порты, рас-

полагающиеся на панели инструментов с именем ‘Place port’ [2]. Порты бывают двух видов:   
– левый порт PORTRIGHT-L (пер. ‘Исправляемый левый порт’), 
– правый порт PORTRIGHT-R (пер. ‘Исправляемый правый порт’), 
Результаты моделирования, полученные для профиля моделирования Transient с параметрами 

Run to time: 72 us, Start saving data after: 0, Maximum step size: 0.07 us. Перед поступлением счетных 
импульсов JK – триггеры U1, U2, U3, U4 должны быть установлены в состояние ‘0’. Для этого после 
создания профиля моделирования и редактирования временных параметров, следует открыть страни-
цу с вкладкой «Options». В разделе «Category» выбрать пункт Gate-level Simulation (перевод: «Уровень 
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узла моделирования»), а затем в пункте Initialize all flip-flops to (перевод: «Установить все переключения 
в») установить ‘0’. 
 

 
 

Рис. 3. Временные диаграммы, характеризующие работу схемы, 
приведенной на рисунке 1 

 
Если в начальный момент все триггеры счетчика находились в нулевом состоянии, то по спаду 

первого импульса генератора тактовых импульсов (DSTM:1) триггер U1 переключится в единичное со-
стояние - на его прямом выходе появится высокий уровень напряжения (U1:Q). Второй импульс пере-
ключит триггер U1 в нулевое состояние, а триггер U2 - в единичное (U2:Q). По спаду третьего импульса 
триггеры U1 и U2 окажутся в единичном состоянии, а триггер U3 все еще будет в нулевом. Четвертый 
импульс переключит первые два триггера в нулевое состояние, а третий - в единичное (U3:Q). Изучая 
графики, нетрудно заметить, что каждый старший разряд счетчика отличается от младшего удвоенным 
числом импульсов счета. Так, период импульсов на выходе первого триггера в 2 раза больше периода 
входных импульсов, на выходе второго триггера - в 4 раза, на выходе третьего триггера - в 8 раз. Гово-
ря языком цифровой техники, такой, счетчик работает в весовом коде 1-2-4-8. Здесь под термином 
"вес" имеется в виду объем информации, принятой счетчиком после установки его триггеров в единич-
ное состояние.  

При подаче шестнадцатого импульса счетчик обнуляется и счет начинается сначала. Обнуление 
не происходит одновременно во всех разрядах. Как видно на рисунке 4 переключение в 0 происходит 
по разрядно, начиная с младшего, на протяжении времени от 9,62us до 9.70us [3]. 
 

 
 

Рис.4. Временные диаграммы иллюстрирующие переключение счетчика 
 

Принцип моделирования синхронного реверсивного программируемого 4-х разрядного счетчика в 
САПР OrCAD рассмотрим на микросхеме 74191. Модель схемы его подключения к источнику тактовых 
сигналов и источникам напряжения приведена на рисунке 5. 

Для работы микросхемы в режиме суммирующего счетчика необходимо: 

– на вход 𝐿𝑂𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Загрузка данных) подать напряжение высокого уровня; 
– на вход CTEN (Разрешение счета) подать напряжение низкого уровня; 

– на вход DU̅/ (Down/Up̅̅̅̅  (Вычитание/суммирование)) подать напряжение низкого уровня; 
Эти напряжения подаются на указанные выходы компонента от источников постоянного напря-

жения V1, V2 через порты: HI – высокий уровень, LO – низкий уровень. 
Импульсы, число которых подсчитывается, подаются от генератора тактовых сигналов DSTM1, 

имеющего следующие свойства: OFFTIME = 0.5 us; ONTIME = 0.5us; DELAY = 0; STARTVAL = 1; 
OPPVAL = 0. 

Результаты моделирования, полученные для профиля моделирования Transient с параметрами 
Run To Time: 10 us, Start saving data after: 0, Maximum step size: 0.01 us, приведены на рисунке 6. 
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Рис. 5. Модель схемы подключения счетчика к источнику тактовых сигналов и источникам 

напряжения 
 

 
 

Рис. 6. Временные диаграммы, характеризующие работу схемы, приведенной на рисунке 5 
 

Микросхема 74191имеет несколько режимов работы, которые приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Режимы работы компонента 74191 

Вход 
Выполняемая функция 

LOAD̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  CTEN D/U̅ CLK 

1 0 0  Суммирование 

1 0 1  Вычитание 

0 X X X Загрузка 

1 1 X X Нет изменений 

 
Список литературы 

 
1. Новиков Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику.  Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 344 с.: ил., табл. («Основы инфор-
мационных технологий»).   

2. Хайнеман Р. Визуальное моделирование электронных схем в PSPICE: пер. с нем. М.: ДМК 
Пресс, 2008. 336с.: ил. 

3. Кулакова С.В., Яровой И.Ф. Исследование аналого-цифровых электронных схем. Труды мо-
лодых ученых.-2012.-№ 1-2, Владикавказ 

U1

74191

CTEN
4

D/U
5

CLK
14

LOAD
11

A
15

B
1

C
10

D
9

RCO
13

QA
3

QB
2

QC
6

QD
7

MAX/MIN
12

LO

HI

LO

LO

V1

0Vdc

V2

10Vdc

0 0

CLK
DSTM1OFFTIME = 3uS

ONTIME = 3uS
DELAY = 2us

STARTVAL = 0
OPPVAL = 1

HI



Лучшая студенческая статья 2018 95 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004.8 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

қ ү
Доктор PhD 

ұ қ ұ
Студент 

ВКГТУ им. Д. Серикбаева 
 

Аннотация: Оптимизация автотранспортных перевозок на любом предприятии, имеющем собственную 
автобазу, – сложный, многостадийный процесс. От того, насколько четко и слаженно работает подраз-
деления автобазы, зависит конечный результат: производство продукции и ее доставка в требуемом 
количестве и в запланированное время. Точность и оперативность исполнения заданий напрямую вли-
яют на экономические показатели работы предприятия. Согласованная работа всех производственных 
участков, ускорение обслуживания клиентов, оперативный учет результатов отгрузки, ужесточение кон-
троля над дисциплиной – решение всех этих задач достигается только при комплексной автоматизации 

всех фаз автотранспортных грузоперевозок. И первый шаг к этому  автоматизация труда диспетчера 
автобазы.  
Ключевые слова: транспортные услуги, автоматизированная система, процессы управления плани-
рованием. 
 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT DIVISION AUTOMATED SYSTEM 
 

Zhomartyzy Gulnaz, 
Nuraykanov Yernaz Almazuly 

 
Abstract: Optimization of road transport in any enterprise that has its own carpool is a complex, multi-stage 
process. The final result depends on how clearly and smoothly the truck depots work: the production of prod-
ucts and its delivery in the required quantity and at the planned time. Accuracy and efficiency of execution of 
tasks directly affect the economic performance of the enterprise. The coordinated work of all production sites, 
the acceleration of customer service, the rapid recording of shipping results, tightening control over discipline - 
all of these tasks are achieved only with the comprehensive automation of all phases of trucking. And the first 
step to this is automatization of the labor of the carpool dispatcher. 
Key words: transport services, automated system, planning management processes. 

 
Введение. Управление процессов автотранспортных перевозок на любом предприятии, 

имеющем собственную автобазу, – сложный, многостадийный процесс. От того, насколько четко и 
слаженно работает подразделения автобазы, зависит конечный результат: производство продукции и 
ее доставка в требуемом количестве и в запланированное время. Точность и оперативность 
исполнения заданий напрямую влияют на экономические показатели работы предприятия. 
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Согласованная работа всех производственных участков, ускорение обслуживания клиентов, 
оперативный учет результатов отгрузки, ужесточение контроля над дисциплиной – решение всех этих 
задач достигается только при комплексной автоматизации всех фаз автотранспортных грузоперевозок. 

И первый шаг к этому  автоматизация труда диспетчера автобазы.  
В данной дипломной работе рассматривается деятельность предприятия, оказывающего 

транспортные услуги, что придает определенную специфику задаче автоматизации.  
Обследование и моделирование предметной области.  
Предметной областью является предприятие, имеющее транспортный отдел и занимающееся 

авто перевозками.  
Подсистемой данной предметной области является учет затрат горюче-смазочных материалов 

по транспортным средствам; учет водителей, автотранспорта, организаций-заказчиков; планирование 
работы водителей на основании полученных заявок от организаций-заказчиков; оперативный контроль 
выполнения рейсов водителями автобазы; формирование всех необходимых отчетов о результатах 
посменной работы водителей, работе автотранспорта, заявках организаций-заказчиков, планирование 
этих работ, учет и их выполнение.   

Моделирования бизнес-процессов 
На диаграмме (см. рисунок 1.4) отражены следующие операции:  

 передача данных о транспортных средствах – водитель сообщает необходимые данные о 
транспортном средстве бухгалтеру для дальнейшей обработки данных;  

 обработка полученных данных – бухгалтер вводит в систему необходимую информацию;  

 заполнение документа «Учет затрат» - бухгалтер заполняет документ «Учет затрат», исходя 
из обработанных данных;  

 формирование отчетов – формируется два отчета: отчет по выработке водителей, отчет по 
расходу ГСМ.  

 

 
 

Рис. 1.4.  Структурно-функциональная диаграмма (IDEF0) процесса учета затрат  
по транспортным средствам 

 
Информационная модель представляет собой схему движения входных, промежуточных и ре-
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зультативных потоков информации в системе, а также функций предметной области. Кроме того, она 
объясняет, на основе каких входных документов и какой нормативно-справочной информации происхо-
дит выполнение функций по обработке данных и формирование конкретных выходных документов. 

Информация рассматриваемой предметной области отображается входной документацией, 
формами планирования и отчетности. 

Входная информация задачи  разделяется на условно-постоянную и оперативно-учетную ин-
формацию. 

Условно-постоянная информация включает справочные данные о водителях, автотранспорте, 
видах авто, ГСМ, нормах расходов горючего, информацию о контрагентах, заявках, диспетчерах и пунк-
тах назначения перевозок. Она содержится в формах как вспомогательная информация. Входная ин-
формация, содержащая данные оперативного учета и планирования, включает данные о транспортном 
средстве и его работе. Эти данные содержатся в следующих формах: 

 План выполнения заявок; 

 Бланк путевого листа; 

 Заправочные листы; 

 Бланк смены диспетчеров 
 В результате решения задачи необходимо выполнить разработку планирования работы водите-

лей на основании полученных заявок от организаций-заказчиков и спроектировать следующие выход-
ные формы: 

 План выполнения заявок; 

 Бланк путевого листа; 

 Заправочные листы; 

 Бланк смены диспетчеров; 

 Журнал регистрации нарядов. 
Для разработки схем документов, отражающих запросы пользователей, необходимо составить 

таблицу 2.1 соответствия между элементами данных и отчетами их содержащими. 
Выбор информационных объектов  
Для разработки ER-модели необходимо выделить объекты ПО и их атрибутивный состав. На ос-

новании необходимых запросов выделим следующие сущности с атрибутами (ключ подчеркнут): 
Avto (Инвентарный номер, Тип, Модель, Регистрационный Номер, Гаражный номер, Год выпуска, 

Номер шасси, Мощность, Номер кузова, Тип кузова, Тонаж , Скорость); 
AutoModel (Код, Модель, Норма расхода ГСМ); 
AutoType (Код, Тип авто); 
Dispatcher (Код, Фамилия Имя Отчество, Фото, Пароль); 
DispJob (Код диспетчера, Начало смены, Время начала смены, Окончание смены, Время оконча-

ния смены); 
Driver (Табельный номер, Фамилия Имя Отчество, Номер удостоверения, Класс водителя, Фото 

водителя); 
List (Номер путевого листа, Инвентарный номер авто, Гос номер авто, Табельный номер водите-

ля, Диспетчер отправитель, Диспетчер приемщик, Место отправления, Место назначения, Дата выезда, 
Время выезда, Дата возвращения, Время возвращения, Показания спидометра при выезде, Показания 
спидометра при въезде, Остаток топлива при въезде, Остаток топлива при въезде, Норма расхода 
топлива, Часов в простое, Часов в движении, заметки, Номер заправочного листа); 

ListGSM (Номер заправочного листа, Наименование ГСМ, Объем, Сумма); 
Plan (Инвентарный номер авто, Марка авто, Дата выезда, Время выезда, Дата въезда, Время 

въезда, Водитель, Выполнено); 
Request (Шифр заявки, Дата заявки, Дата выполнения заявки, Контрагент, Марка авто, Работа, 

Время использования) 
Way (Код пути, Код места назначения, Место назначения ) 
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Разработка автоматизированной системы.  
Данный программный продукт должен содержать следующую информацию: 

 Данные, отражающие процесс работы транспортных средств; 

 Выходные отчеты по планированию, учету работ; 

 Пользователю должна быть предоставлена возможность поиска информации по различным 
критериям; 

 Служебная информация и помощь; 
Программный продукт позволяет с легкостью выполнять различные операции по внесению и 

изъятию данных. 
С помощью этой программы можно учитывать, хранить, распечатывать, редактировать и про-

сматривать все информационные данные, содержащиеся в информационной системе. В рамках насто-
ящей дипломной работы разработана система, автоматизирующая основные наиболее трудоемкие 
операции, выполняемые сотрудником, что существенно повысит производительность труда, улучшит 
качество работы. 

Требования к функциональным характеристикам 
Необходимо было разработать автоматизированный комплекс диспетчеризации, контроля и 

управления процессом автоперевозок и выдачи оперативной и статистической информации. 
Данная система должна обеспечивать следующие основные функции: 
- учет водителей, автотранспорта, организаций-заказчиков; 
- планирование работы водителей на основании полученных заявок от организаций-заказчиков; 
- оперативный контроль выполнения рейсов водителями автобазы; 
- учет расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ); 
- формирование всех необходимых отчетов о результатах посменной работы водителей, работе 

автотранспорта, заявках организаций-заказчиков. 
Функции выполнения программы: 

 планирование посменной работы водителей; 

 ведение базы данных по водителям, автомашинам; 

 оперативный контроль выполнения рейсов водителями автобазы; 

 подготовка необходимых отчетов; 

 получение необходимой справочной информации. 
Выходными данными в программе являются: 

 просмотр и печать путевого листа; 

 просмотр и печать отчета о водителях; 

 просмотр и печать журнала регистрации путевых листов; 

 просмотр и печать сведений о работе автомобилей; 

 просмотр и печать реестра по горюче-смазочным материалам; 

 просмотр и печать отчета организаций-заказчиков транспортного средства; 

 просмотр и печать отчета о заявках организаций заказчиков; 

 возможно добавление новых отчетов по требованию заказчика. 
Функциональные возможности и схемы диалога 
Запуск управляющего приложения осуществляется через папку, в которой хранится основная 

программа. 
При запуске приложения Вы увидите окно рабочего стола диспетчера. Рабочий стол содержит 

форму состояния транспортных средств и форму поступивших заявок. 
Диалоговое окно для открытия путевого листа изображено на рисунке 2 
Номер путевого листа выставляется автоматически. Выбираем дату заявки, вид листа. Далее 

выбираем организацию, контактные данные, ТС -марку автомобиля, прицеп по необходимости. После 
этого записываем общие данные. Записываем показания спидометра при выезде и остаток топлива.  
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Рис. 1.  Окно рабочего стола 

 

 
Рис. 2. Открытие путевого листа 

 

 
Рис. 2. Форма путевого листа 
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Окно предворительного просмотра выбранного путевого листа (см.рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Печать путевого листа 

 
Так же система позволяет проанализировать выработку каждого водителя. При выборе пункта 

«Выроботка водителей» вкладки «Перевозки» появляется возможность просмотра по фамильно 
сколько км отработал водитель и на каком транспорте (см.рисунок 4). 
 

 
Рис. 4.  Анализ по выработке   
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Автоматизированная система реализована в рамках локальной архитектуры. Система имеет  
удобный интерфейс, предоставляющий наиболее гибкий способ просмотра, добавления, 
редактирования и удаления данных. 
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Аннотация: В современном обществе существует новое пространство для самоактуализации — вир-
туальная реальность Интернета, предоставляющая человеку уникальные возможности самоактуализа-
ции, раскрытия его творческого потенциала. В Интернете для человека создаются максимально ком-
фортные условия проявления себя, своего личностного начала: дополнительные возможности комму-
никации, анонимность, сокращение числа различных ограничений, a также возможность «поэкспери-
ментировать» с собственной идентичностью‚ «примерить» различные роли и т.д. 
Ключевые слова: интернет, виртуальная реальность, дополненная реальность, самоактуализвация, 
саморазвитие. 
 

VIRTUAL REALITY AS A POSSIBLE SPHERE OF SELF-ACTUALIZATION 
 

Maiko Roman Alekseevich 
 
Abstract: In modern society, there is a new space for self-actualization - the virtual reality of the Internet, 
which provides a person with unique opportunities for self-actualization, disclosure of his creative potential. 
On the Internet, the most comfortable conditions for manifesting oneself, for one's personal personality are 
created for the person: additional communication possibilities, anonymity, reduction of the number of different 
restrictions, as well as the opportunity to "experiment" with one's own identity, "try on" different roles, etc. 
Keywords: Internet, virtual reality, augmented reality, self-actualization, self-development. 

 
Потребность человека в самоактуализации остается в числе наиболее значимых во все времена. 

Для каждого человека отсутствие или ограничение возможностей самоактуализации оборачивается 
ощущением неполноценности, ущербности, даже бессмысленности существования. И общество может 
динамично развиваться, лишь опираясь на активность, инициативу отдельных людей. Век информаци-
онных технологий, когда на первый план выходят информация и коммуникация, предъявляет повы-
шенные требования к внутреннему потенциалу личности, прежде всего к ее интеллекту, творческим 
способностям, желанию и умению реализовать свои возможности, всесторонне проявиться. 

Современный человек социально нестабилен, находится в состоянии постоянной трансгрессии, 
трансформации и незавершенности, что связано с современным «кризисом идентичности», проявляю-
щимся в утрате человеком чувства целостности и преемственности. Вместе с тем способность челове-
ка изменяться и адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям существования связана не 
только с требованием эпохи, в этом проявляется открытость и незавершенность человеческой приро-
ды, что создает простор для творчества и свободы. 

Самоактуализация - процесс, в котором обнаруживаются фундаментальные антропологические 
константы: самотождественность, самотрансценденция, целостность, открытость, свобода, творческая 
активность, телесность и др. Она предполагает учет их синтетического единства. Особенно важна в 
процессе самоактуализация диалектика самотрансценденции и самотожденственности, предусматри-
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вающая сочетание в личности человека некоего устойчивого ядра (самости, самобытности) и тех «пе-
ременных», характер которых обусловлен включенностью человека в различные отношения. 

В качестве приметы нашего времени можно констатировать обострение потребности в общении: 
человек, общающийся по мобильному телефону или Интернету, — привычная картина повседневной 
жизни. Это можно объяснить и возрастающим объемом информации, которой человек спешит поде-
литься с другими, и убыстряющимся темпом жизни, требующим ускорения процессов обмена инфор-
мацией, и появившимися, благодаря новым средствам связи, дополнительными возможностями ком-
муникации, и возникающим как следствие этого, дефицитом живого общения и пр. Кроме того, в совре-
менном, в том числе и российском, обществе, акцент переносится, главным образом, на сферы услуг, 
науку и образование — сферы, в которых важны коммуникативные способности. 

В современном обществе существует новое пространство для самоактуализации — виртуальная 
реальность Интернета, предоставляющая человеку уникальные возможности самоактуализации, рас-
крытия его творческого потенциала. В Интернете для человека создаются максимально комфортные 
условия проявления себя, своего личностного начала: дополнительные возможности коммуникации, 
анонимность, сокращение числа различных ограничений, a также возможность «поэкспериментиро-
вать» с собственной идентичностью‚ «примерить» различные роли и т.д. [1, с.34]. 

Вопрос о том, насколько способствует виртуальная реальность самоактуализации личности, ка-
кие новые возможности для этого создаются, становится актуальным как в практическом смысле (в 
жизни отдельного человека), так и для теоретического осмысления, в частности, в контексте философ-
ской антропологии. Внимание к проблеме самоактуализации личности в современной психологии обу-
словлено актуальностью вопросов, связанных с исследованием внутренней активности личности, мак-
симального использования ресурсов для полного самоосуществления личности в процессе развития. 
Самоактуализация рассматривается как необходимое условие развития отдельной личности и посту-
пательного развития общества в целом. 

Общность понимания феномена самоактуализации зарубежными и отечественными учеными  
заключена в его определении как закономерного пути развития позитивной мотивации личности, ее и 
социальных качеств [2, с.37]. 

Феномен самоактуализации имеет явно выраженный сложный междисциплинарный характер. Он  
представляет интерес как для педагогов,  психологов, социологов, философов, социальных работни-
ков, медиков, так  для  представителей других, не менее важных наук о человеке. Тем не  менее, несо-
мненно, что проблема самоактуализации личности имеет прежде всего психологическую природу, и 
многие особенности и закономерности самоактуализации личности могут быть выявлены посредством 
психологической  науки с привлечением междисциплинарных связей.  

Поведение человека, происходящее в виртуальном пространстве, моделируемом техническими 
средствами, некоторое время назад привлекло внимание исследователей в области наук о человеке. 
Для психологии, в первую очередь, возможность создания виртуальных сред означает внедрение ново-
го метода исследования поведения человека – посредством моделирования психической реальности. 
Однако в силу определенных теоретических и методологических проблем, освоение потенциала вирту-
ального моделирования как метода психологических исследований сводится пока к изучению восприя-
тия виртуальной реальности или измененных состояний сознания. В данной работе предпринята по-
пытка изучения особенностей использования интернета менеджерами c разным уровнем самоактуали-
зации. В основе исследования проблемы самоактуализации, несомненно, лежит изучение представле-
ния о самоактуализации личности и его эволюции, другими словами,  значение приобретает рассмот-
рение развития представлений о самоактуализации личности. Самоактуализация в конечном счете по-
нимается как реализация человеческой сущностной природы, объективно предшествующей личност-
ному бытию и нередко противостоящей реальному индивиду в качестве идеала, достижимого и реали-
зуемого при соответствующих условиях и обстоятельствах. При этом возникает проблема независимо-
го критерия выбора тех или иных человеческих качеств, конструирующих человеческую сущностную 
природу. Процесс саморазвития во многом определяется поведением человека, его Я-Концепцией. [3, 
с.40]. 
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По Маслоу, самоактуализирующийся человек способен принять жизненный вызов и создать до-
стойную жизнь, полную смысла. Маслоу особо отмечал творчество, как универсальную характеристику 
самоактуализированного человека, ведущую ко всем формам самовыражения. Маслоу рассматривает 
человека как "желающее существо". Человек мотивирован на поиск личных целей, что делает его 
жизнь значительной и осмысленной. 

В. Н. Мясищев, подчеркивая, что понятие потенциала является одним из ключевых в психологии, 
отмечал, что ядро личности составляет система отношений человека к внешнему миру и к самому се-
бе. Концепция Мясищева опиралась на воззрения o психологической реальности (эндопсихика, экзо-
психика) ученика В. М. Бехтерева А. Ф. Лазурского. 

Самоактуализация посредством Интернета - явление, появившееся не так давно, но и ему уже 
посвящены отдельные исследования. Областью самоактуализации называет интернет культуролог М. 
А. Климанова, рассматривающая в качестве одного из наиболее распространенных хобби современно-
го человека, сквозь призму компьютерных игр рассматривает самореализацию человека психолог М. С. 
Иванов. В их работах подобная самоактуализация рассматривается как мнимая, выполняющая ком-
пенсаторные функции. Самореализацию в Интернете иногда связывают с общением (И. Г. Сощенко, А. 
Ю. Фимин) и самотворчеством (O. B. Павловская), но говорят об этом попутно, в связи с другими тема-
ми. 

Интернет связывают c виртуальной реальностью. Понятие «виртуальный», появившееся в сред-
невековой философии, заключает в себе двойственный смысл: оно означает мнимое (кажущееся) и 
потенциальное (возможное). От этих двух смыслов берут свое начало две условные линии восприятия 
виртуальной реальности — «платоновская» и «аристотелевская». В современных исследованиях «ари-
стотелевская линия» представлена в работах психологов, понимающих под виртуальной реальностью 
реальность психологическую (различного рода мистические состояния, измененные состояния созна-
ния, сновидения, фантазии), а «платоновская линия» находит развитие в работах философов - пост-
структуралистов, которыми было осуществлено философское осмысление виртуальной реальности как 
пространства симулякров. Продолжением этой линии можно считать и работы исследователей, рас-
сматривающих виртуальную реальность  позиций компьютерцентрического подхода, согласно которому 
виртуальную реальность (прежде всего, пространство Интернета) создает компьютер. [4, с.48]. 

Мир Интернета — своеобразная «копия» мира реального, это новый мир (Сеть), образованный 
совокупностью виртуальных предметов, отношений, людей, в который должен встроиться и научиться 
в нем существовать каждый новый пользователь Интернета. Интернет - готовая среда для самотранс-
цендирования, но именно его неограниченные возможности оборачиваются раздробленностью, фраг-
ментарностью пребывания человека в этом мире. Интернет полифункционален — это среда личност-
ного и делового общения, a также некое торгово - развлекательно-познавательное пространство. 

Интернет, являясь реалией экранной, визуальной культуры, вместе с тем привлекает внимание 
не только к картинке, но и к письменному тексту, посредством которого, чаще всего, и представлен в 
Интернете человек. 

Общение в Интернете тоже предстает в виде обмена текстовыми сообщениями в письменной 
форме, которые часто выглядят как спонтанно порождаемые в рамках электронной почты, чатов, ком-
муникаций в ходе игры и др. 

Текстовое пространство Интернета и коммуникация людей в нем организованы в форме гипер-
текста. Показано, что концепция гипертекста обладает гуманистическимм смыслом, поскольку гипер-
текст -  новая текстуальная парадигма, информационно-коммуникативная конструкция являющаяся 
способом коммуникации в обществе, в котором доминируют множественные потоки информации - яв-
ляется наиболее адекватным способом отражения многомерности человеческого мышления, предо-
ставляет свободу выбора, свободу конструирования своего фрагмента виртуальной реальности, дела-
ет из  читателя соавтора. Организация пространства Интернета в форме гипертекста в некоторой сте-
пени способствует преодолению фрагментарности современного мира и единению людей. [5, с.60]. 

Интернет, как и все новое, воспринимается настороженно. К числу «минусов» Интернета могут 
быть отнесены подавление аналитической деятельности, формирование человека в качестве бездум-
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ного потребителя информации, бесцельно «убивающего время», явление Интернет-зависимости, в том 
числе и от Интернет-общения, заменяющего часто общение реальное. 

Примером самоактуализации личности посредством общения выступает блогосфера — одна из 
областей наиболее яркого проявления личностного начала в Интернете. В философской литературе 
блоги до сих пор не стали предметом специального внимания, хотя для философской антропологии 
они представляют интерес, поскольку анализ их содержания позволяет судить о внутреннем мире че-
ловека. 

Блогосфера в силу ее особенностей позволяет наиболее ярко продемонстрировать специфику 
самоактуализации человека в Интернете. К числу таких особенностей относятся: 

1. В блогосфере стирается граница между дающими и принимающими информацию, предостав-
ляется возможность каждому желающему быть одновременно писателем, комментатором или читате-
лем. Превращение зрителя и читателя в соавторов приводит к важному для самоактуализации челове-
ка эффекту сотворчества. 

2. Публичность блога, который может читать и комментировать каждый. 
В связи c этим чужой опыт оказывается в свободном доступе. Всеобщая открытость и доступ-

ность записей в Интернете (в блогах, на форумах) делает возможным знакомство с рефлексией над 
жизненным опытом других людей, с вопросами, волнующими их, происх0дит получение информации о 
решении сходных проблем. Благодаря этому осуществляется самоактуализация в аналитической дея-
тельности. 

Современного человека условно можно назвать человеком «виртуально- общающимся», a со-
временное общество — обществом всеобщей коммуникации (мобильные телефоны, Интернет и т.д.). В 
существующих определениях человека (различных Homo) заключалось то, что соответствовало его 
природе как человеческого существа. Человек «виртуально-общающийся» - это дополнительная харак-
теристика, которая не является универсальной, родовой для человека. Учитывая особенности совре-
менной социокультурной среды, можно сказать, что термин «виртуально-общающийся человек» фик-
сирует один из способов человеческого существования в мире. 

В условиях почти безграничных свободы и творчества Интернет предоставляет уникальную воз-
можность для личности с помощью ее электронного двойника смоделировать, проиграть в виртуальном 
пространстве возможные, альтернативные варианты ее развития, различные роли и ситуации, в кото-
рых зачастую не рискнул бы оказаться реальный человек, а навыки, полученные виртуальным двойни-
ком, сделать своими. 

В Интернете предоставляется возможность прожить «вторую жизнь». 
Судьба реального человека пишется сразу же на «чистовик», В ней практически не бывает «чер-

новиков», редко что можно исправить или хотя бы изменить. 
Интернет предоставляет возможность прописать «черновой вариант» некоторых жизненных си-

туаций, когда человек, представ в некоем образе «Я», самостоятельно моделирует ситуацию. 
Для творческой самоактуализации в Интернете нужно информационное продвижение. И для это-

го сейчас существует множество социальных сетей, форумов по интересам, a также блогосфера, то 
есть сайты блогов — дневников, которые становятся всё более популярными. 

Через Интернет любой человек также может пригласить друзей и всех желающих на свой кон-
церт, выставку. Особенно этот вид РК-продвижения распространён в больших городах, потому что это 
самый скоростной и рабочий метод передачи информации. Такая самоактуализация востребована, по-
тому что в Интернете не нужно ничего, кроме самого человека, его внутренней составляющей [6, с.62]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются система мониторинга эксплуатационных показателей 
(температура окружающей среды, влажность и атмосферное давление) и возможность передачи полу-
ченной информации на компьютер для автоматической проверки всех показателей на соответствие 
условиям эксплуатации и оповещение сотрудников в случае выявления нарушений. 
Ключевые слова: мониторинг, мобильные электростанции, автоматизированная система, датчики  
 

AUTOMATED MONITORING OF OPERATIONAL PERFORMANCE FOR MOBILE POWER PLANTS 
 

Grigorieva Svetlana Vladislavovna, 
Trofimov Daniel Olegovich 

 
Abstract: in this article the system of monitoring of performance indicators (ambient temperature, humidity 
and atmospheric pressure) and the possibility of transmitting the information to a computer for automatic 
checking of all indicators for compliance with the operating conditions and notification of employees in case of 
violations. 
Keywords: monitoring, mobile power stations, automated system, sensors 

 
Несмотря на высокое развитие технологий в современном мире остаются территории, не 

охваченные благами цивилизаци (крайний север, пустыни, тропические джунгли и т.д.). В связи с этим 
появляется необходимость в разработке мобильных электростанций от малой мощности для индиви-
дуального использования  до передвижных гибридных электростанций высокой мощности. Объекты, 
использующие подобную продукцию, не предполагают постоянного присутствия человека, поэтому 
возникают сложности с отслеживанием эксплуатационных показателей и своевременной передачей их 
специалистам. 

В данной статье рассматриваются мониторинг эксплуатационных показателей (температура 
окружающей среды, влажность и атмосферное давление) и возможность передачи полученной  
информации на компьютер для автоматической проверки всех показателей на соответствие условиям 
эксплуатации и оповещение сотрудников в случае выявления нарушений. 

Основой электростанций является аппарат, в структурную схему которого входит  двигатель и 
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электрический генератор. Двигатель оснащен системами запуска, стабилизации частоты вращения, 
топливной, смазки, охлаждения, подачи воздуха и выхлопа. Пуск двигателя может осуществляться в 
ручном режиме, с использованием электростартера или в автоматическом режиме. Электростанция 
также может быть оснащена  панелью управления и устройством автоматики, за счет которых 
производится управление электростанцией, контролируется ее состояние и осуществляется защита от 
аварийных ситуаций [4] 

Разрабатываемая автоматизированная система для дистанционного мониторинга климатических 
показателей мобильных электростанций [4] включает датчики температуры, давления и влажности. 

Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков и, в соответствии с параметрами, 
заложенными в программе, формирует управляющее воздействие на исполнительные системы и в 
случае отклонения полученных показателей от нормы посылает сигнал специалисту. 

Под требования [2] к датчику температуры проектируемой системы подходит К1019ЕМ1 (имеет 
компактный размер, высокую верхнюю границу температуры, низкую цену). 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема подключения датчика температуры. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема подключения датчика температуры 

 
Современный рынок электроники предоставляет широкий выбор разнообразных датчиков влаж-

ности. При сравнении рассматривались датчики средней ценовой категории, с хорошими отзывами 
потребителей: HIH-4000-001, HIH-3602-L-CP и HIH-4010-001.  

Датчик HIH-4000-001 является легким и дешевым, соответствует техническим характеристикам 
элемента питания и оснащен калибровочным резистором, поэтому в дополнительных элементах для 
подключения не нуждается, что и определило его выбор для реализуемого проекта мониторинга. На 
рисунке 2 показана схема подключения датчика влажности. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема подключения датчика влажности 

 
При анализе рынка датчиков атмосферного давления был выбран  BMP085, как наиболее 

компактный и дешевый вариант. Однако, выходное напряжение платформы Arduino не соответствует 
требованиям датчика, поэтому необходимо было рассчитать и добавить резистор, который 
преобразует 5В в 3В.  

Реализация алгоритма подключения датчиков включает ряд последовательных этапов. 
Чтобы подключить Arduino к Windows нужно такое программное обеспечение, как Arduino IDE. 

Вторым шагом является подключение Arduino к ПК с помощью USB кабеля и запуск стандартной 
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программы «Blink» [3]. 
Третий этап - определение входа (СОМ порт), к которому подключили Arduino.  
Для проверки работоспособности был проведен тест. Для этого была выбрана стандартная 

программ Blink. С помощью данного скетча микроконтроллер будет мигать светодиодом «L» каждую 
секунду (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Окно загрузки простейшего скетча для проверки работоспособности 

 
Следующим шагом является установка библиотек для работы с датчиком давления. 
Первая библиотека - это Adafruit BMP085. Необходимо ее скачать, установить и открыть 

тестовый скетч, загрузив его в плату arduino uno. В итоге появляется возможность открыть монитор 
порта и просмотреть показания датчика.  

Вторая библиотека - это BMP085. Она содержит три тестовых скетча (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Внешний вид монитора порта после загрузки скетча BMP085_output 

 
Для того, чтобы датчик работал корректно, необходимо ввести высоту над уровнем моря в месте 

измерения. 
Далее необходимо загрузить получившийся скетч в Arduino. В данном тестовом скетче есть одна 

особенность, по сравнению с предыдущим: измерение температуры происходит динамически с 
интервалом в 1 секунду.  

Для подключения датчика влажности HIH-4000-001 необходимы две библиотеки: LiquidCrystal.h и 
DHT.h. В связи с тем, что датчик обладает уникальным 64-битным адресом, можно произвести опрос 
конкретного устройства и передать регистрируемые значения. 

Для снятия и вывода информации с датчиков температуры существует большое количество 
библиотек. В работе была использована Dallas Temperature, что связано с ее удобством и практично-
стью. 

Для проектирования автоматизированной системы мониторинга климатических условий была 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
https://drive.google.com/file/d/0B8X3oQpvUruFUW9Qc1V1VFk1TE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8X3oQpvUruFdXctQ0UzRURBdTg/view?usp=sharing
http://indycraft.ru/wp-content/uploads/2016/01/Arduino-IDE-Blink.png
http://arduino-project.net/wp-content/uploads/2014/04/test_BMP085.jpg
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выбрана среда разработки объектно-ориентированного программного обеспечения IBM Rational 
Software Architect. В соответствии с требованиями к разрабатываемой автоматизированной системе, 
специалист на своем рабочем месте должен видеть данные, поступающие с датчиков: температуры (в 
градусах цельсия), атмосферного давления (в мм.рт.ст) и относительной влажности (в %). 

Надписи к значениям являются текстовыми данными (не  используются для расчетов и не меня-
ются), следовательно, для их отображения удобно использовать простейший текстовый элемент, такой 
как Label. Вывод данных с датчиков будет осуществляться в числовом формате. Эти значения будут 
использоваться как для вычислений (проверки на соответствие граничным значениям), так и для 
записи в базу данных. Количество символов в этих данных не будет превышать 5 позиций, включая 
запятую. В связи с этим, для отображения этих данных удобнее всего использовать простое текстовое 
поле с возможностью редактирования, такое как Edit.  

По плану данные должны проверяться на соответствие условиям эксплуатации, а в случае 
выхода за пределы нормы должно проводиться оповещение специалиста, ответственного за проверку 
работоспособности мобильной электростанции с помощью окна сообщения. 

В связи с тем, что для корректного мониторинга эксплуатации мобильной электростанции все 
снимаемые значения необходимо хранить  и обрабатывать для внесения корректировок в 
последующие разработки, необходимо организовать передачу информации, снимаемой с датчиков, в 
базу данных.  

Для обеспечения безопасности данных от повреждения целесообразно организовать 
ограничение доступа к ним. Поэтому необходима форма для введения пароля с целью входа в режим 
взаимодействия с базой данных.  

Для проектирования приложения был созданы классы: TForm, TButton, TMemo, TTable, TradioBtn. 
После проведения определенного количества операций, диаграмма классов приобрела вид, 
представленный на рисунке 5. В ней появились определенные методы, установились связи межу 
классами.  

 

 
Рис. 5. Диаграмма классов 

 
При работе с информацией, передаваемой с датчиков, целесообразно использовать 

приложение, разработанное с помощью среды С#, поддерживающей ООП. Данный язык был выбран, 
поскольку он обладает широким выборов инструментов как непосредственно программирования, так и 
отображения результатов работы, а также инструментальными средствами ускоренной разработки 
программ (Rapid Application Development или RAD).  

Прежде чем приступить к созданию программы, необходимо синхронизировать показания, 
передаваемые с Arduino, с создаваемой АСУ [1].  

Далее необходимо опрашивать порт при помощи консольного приложения, а затем переносить 
результаты в необходимые поля. Обновление показаний происходит с заданной периодичностью: по 
очереди опрашивается каждый датчик и в том же порядке данные выводятся с целью мониторинга. 
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Для отображения данных на форме использовались следующие компоненты: Label (для отображения 
надписей к результатам) и TextBox (для вывода результатов измерений).  

Для разграничения прав доступа, необходимо создать форму выбора вариантов работы с АСУ: 
работа рядового специалиста, осуществляющего мониторинг данных с датчиков в реальном времени, и 
работа специалиста по обработке базы данных отдела разработок, для корректировки элементной 
базы последующих образцов мобильных электростанций. Для отображения данных этой формы были 
использованы следующие компоненты: Label (для отображения общей информации) и 2 Button (выбор 
вариантов работы).  

Обработка показаний датчиков специалистами отдела разработок позволяет повысить 
эксплуатационные показатели мобильных электростанций. Доступ к данным такого типа 
осуществляется нажатием кнопки выбора оперирования базой данных для ввода пароля. Для 
реализации данной процедуры, на форму были помещены компоненты Label (вывод общей 
информации), TextBox (введение пароля) и Button (для входа в базу данных). 

В соответствии с требованиями к разработке, автоматизированная система управления должна 
оповещать в случае выхода показаний датчиков за пределы нормы. Для этого добавляется 
всплывающее окно и функция MessageBox. При достижении одним из показателей минимальной или 
максимальной отметки, приложение автоматически выдает сообщение об этом. 

Работа проектируемой АСУ, подразумевает так же и сбор сведений о показаниях датчиков в базу 
данных. Как уже описывалось выше, это необходимо для анализа климатических условий в конкретном 
месте и корректировки элементной базы мобильной электростанции под условия данной местности. 

Диаграмма классов, сформированная в результате работы, представлена на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Диаграмма классов приложения 

 
Для проектирования программного обеспечения автоматизированной системы для 

дистанционного мониторинга климатических параметров мобильных электростанций была выбрана 
среда IBM Rational Software Architect. В этой среде был разработан прототип пользовательского 
интерфейса. Построены диаграммы классов приложения, диаграммы взаимодействия классов, а также 
модифицированная диаграмма классов. 

Для передачи данных с Arduino на ПК, а затем вывода в консольное приложение был написан 
скетч. В качестве среды кодирования АСУ была выбрана С# Microsoft Visual Studio 2010. В данной 
среде было реализовано отображение информации, поступающей с датчиков каждую минуту, 
реализовано оповещение, в случае отклонения показаний от нормы, организована база данных для 
хранения снятых показаний, выполнено разграничение прав доступа специалистов. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Мобильные элетростанции - это 
остро востребованная продукция, спрос на которую растет ежедневно. В связи с этим, наличие 
автоматизированной системы для дистанционного мониторинга климатических параметров такой 
мобильной электростанции значительно упростило бы ее эксплуатацию и повысило эффективность ее 
работы в отношении количества рабочего времени без простоя, а также срок службы, за счет 
своевременного отслеживания угрозы работоспособности и применения мер по предотвращению 
отказа электростанции.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 
ДВИГАТЕЛЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ 

Студент 

к.т.н., доцент 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

Аннотация: Для разработки новых двигателей, а также для получения корректных результатов мате-
матического моделирования следует использовать численные методы, с помощью которых происходит 
верификация математических моделей. Такой подход позволяет существенно снизить материальные и 
временные затраты на стадии разработки. В работе представлен алгоритм обработки эксперименталь-
ных данных, а также предложен подход по подбору полуэмпирических коэффициентов Вибе для вери-
фикации математической модели по экспериментальным данным. Проведено сравнение двух оптими-
зационных методов. В качестве целевой функции был принят интеграл от модуля разности квадратов 
экспериментальной зависимости и расчетной. 
Ключевые слова: оптимизация, поршневой двигатель, численный метод, формула Вибе. 
 

THE APPLICATION OF NUMERICAL METHODS FOR DETERMINING THE HEAT RELEASE IN A 
CYLINDER OF A SPARK-IGNITION ENGINE 

 
Bolotov Pavel Olegovich, 

Zeletsov Andrey Aleksandrovich 
 
Abstract:In order to develop new engines, also for correct computer modelling, we must use numerical meth-
ods. These methods help us in verification of mathematic models. With this approach we will be able to save 
our time and money in the beginning of the research. The article presents an algorithm for experimental data 
processing, and methods for determination of Wiebe’s coefficients, also we compared this methods. As goal 
function we chose an integral of the absolute value of the difference between squared functions obtained from 
experiment and calculation. 
Keywords: Optimization, piston engine, numerical method, Wiebe’s curve. 

 
Постановка задачи. При проектировании новых двигателей все чаще используют численные 

методы, с помощью которых можно улучшать конструкцию без больших затрат на производство опыт-
ных агрегатов. Улучшают конструкцию как на прочностном уровне, т. е. уменьшают массу деталей без 
снижения прочностных показателей, так и путем совершенствования рабочего процесса двигателя. Из-
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вестно, что моделирование процесса сгорания в двигателе достаточно затруднительно, поскольку оно 
происходит по сложному физико-химическому механизму. 

Для первичной оценки рабочего процесса необходимы «простые» полуэмпирические формулы, 
базирующиеся на законах физики и химии. Данные модели успешно используются при исследовании 
процесса сгорания, однако перед этим требуется их верификация, т. е. «качественная» обработка экс-
периментальных данных, и уточнение ряда эмпирических коэффициентов, которые в дальнейшем мо-
гут лечь в основу более точных методов расчета рабочего процесса, близких по эффективности к 
CFD [1, с 3]. 

Существует множество полуэмпирических зависимостей для расчета скорости тепловыделения, 
наиболее известная из них: 

 Формула Вибе. 
Основывается на уравнении Семенова [2, с 524], которое описывает сложный цепной механизм 

сгорания. 
В результате, для однофазного характера тепловыделения была получена следующая система 

уравнений: 
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где 1m  показатель диффузионного сгорания, 1  - текущее время процесса сгорания по кинети-

ческому механизму,  1 сг1 сг10, ;    - продолжительность процесса сгорания по диффузионному ме-

ханизму. 
Формула Вибе получила широкое распространение не только в России, но и далеко за ее преде-

лами. Примером этого могут служить компании, которые используют модель Вибе [2, с 524] в своих 
программных продуктах: Lotus Engine Simulation, Diesel RK, BOOST, GT POWER [4, с 23]. 

Объект исследования. В данной работе выполнена аппроксимация экспериментальной кривой 
тепловыделения на различных режимах численными методами для двигателя ВАЗ2101-4Ч 7.6/6.6 
(таблица №1).         

 
Таблица 1 

Параметры исследуемого двигателя 

Двигатель 4Ч 7.6/6.6 

Область применения Автомобиль 

Ход поршня S, мм 66 

Диаметр цилиндра D, мм 76 

Степень сжатия,   8.8 

 
Для начала нужно определить экспериментальную кривую скорости тепловыделения. Для этого 

запишем систему уравнений [5]: 

dP dV dT

P V T

PV mRT

dQ dV dT
P mCv

dt dt dt
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Таблица  2  

Зависимость показателя политропы k от температуры 

Температура (K) 200 700 1200 1700 2200 2700 

k 1.315 1.31 1.305 1.3 1.29 1.28 

 
Определяем k из таблицы №2. 

Диапазон т.п. 0.1...0.25   [5, с 511]. С учетом теплообмена получаем следующую формулу.  

сг

сг

т.п.

,
(1 )

где -цикловая подача топлива, -минимальная теплота сгорания топлива [7, с 2],
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Для определения продолжительности сгорания и получения характеристики тепловыделения числен-
ным методом заменим дифференциалы конечными разностями, а также вместо времени будем ис-
пользовать угол поворота коленчатого вала. Приняв эти допущения, получаем следующие уравнения. 
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    а)        б) 

 
Рис.1. Обработка экспериментальных данных 

а) Объем цилиндра от угла ПКВ, б) Осреднённая индикаторная диаграмма от угла ПКВ 
 

В качестве целевой функции примем сумму модуля квадратов разности расчетной кривой и экс-
периментальной (рис.1.). В данной задаче следует искать минимум целевой функции. 

22

exp

1

( ) min;  где 
m

i i i

XX
f a a

 

  
    

    
 ,      (6) 

m  -последний номер массива 
exp

X






  

 

1

1
C exp ,

где продолжительность сгорания;

показатель топлива, сгоревшего по диффузионному сгоранию;
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Определим варьируемые переменные и их диапазоны: 
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Для искрового двигателя, это одна переменная 0 7vm  ; 

Для двигателя с воспламенением от сжатия нужно учитывать 4 переменные 0 1x  ;

0 ct z   , 0 7vm  , 0 1m  .

где, угол максимальной скорости сгорания по кинетическому механизму; 

продолжительность сгорания;

показатель топлива, сгоревшего по кинетическому механизму;

доля топлива, сгоревшего по кинет

ct

z

m

x















 ическому механизму; 

 

Решение этой задачи осуществим 2 способами: 
1. Метод полного перебора. Находим целевую функцию в каждой точке разбиения и среди 

них определяем минимальную. Метод позволяет определить глобальный экстремум, однако требует 
большого количества вычислений. 

2. Метод наискорейшего спуска. Это итерационный численный метод  решения оптимиза-
ционных задач, который позволяет определить экстремум (минимум или максимум) целевой функции 
гораздо быстрее, чем метод полного перебора, однако следует заметить, что в ходе решения опреде-
ляется локальный минимум целевой функции, что не всегда совпадает с глобальным экстремумом. 
Проведем сравнение двух численных методов для различных режимов. 

 
Таблица 3 

 Сравнение двух численных методов 

 Полный перебор Метод наискорейшего спуска 

режим 
vm  min 

vm  min 

2000 об/мин 0.84 0.0017 0.80 0.0016 

2500 об/мин 0.67 0.0014 0.73 0.0013 

3000 об/мин 1.01 0.0021 0.964 0.0022 

 
Сравнение численных методов на примере режима работы двигателя 4Ч 7.6/6.6 на 2000об/мин. 

 

 
   а)       б) 

Рис.2. Сравнение кривых ,полученных экспериментальным и расчетным путем 
а) Скорость тепловыделения от угла ПКВ, б) Доля сгоревшего топлива от угла ПКВ 

 
 
Метод полного перебора (рис.2.) позволяет определить коэффициенты с достаточной точностью, 
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однако он требует большого количество расчетов, что ведет к увеличению времени. Отсюда следует, 
что с увеличением варьируемых переменных время расчета увеличивается лавинообразно. 

 

 
 

Рис.3. Графическая интерпретация зависимости значения целевой функции  
от количества итераций 

 
Метод наискорейшего спуска (МНС) (рис.2.) находит минимум целевой функции на 10-30 итера-

ций (рис.3.), что ведет к сокращению времени расчета. Однако, МНС находит локальный минимум це-
левой функции, в отличие от последовательного перебора. 

В результате численных методов были получены наборы коэффициентов (таблица 3) для фор-
мулы Вибе на различных режимах.  

В случае обработки индикаторной диаграммы двигателя с воспламенением от сжатия следует 
аппроксимировать по двойной формуле Вибе [2, с 530] и в этом случае количество варьируемых пере-
менных увеличивается до четырех. Рассмотрим пример применения предложенного подхода для этого 
случая. 

В качестве примера возьмем «экспериментальную» скорость тепловыделения дизельного двига-
теля 12V26.5/31, рассчитанную в программном комплексе Diesel-RK. В результате, для двухфазного 
характера тепловыделения был применен принцип суперпозиции и получена следующая формула: 

1 1

1
exp (1 )C exp ,

1

v vm m m

v

ct ct z z z

m m mX
x x C

m



 
 



  

     

          
             

           
 (8) 

где доля топлива сгоревшего по кинетическому механизму; 

угол максимальной скорости сгорания по кинетическому механизму; ct

x







продолжительность сгорания;

показатель топлива сгоревшего по диффузионному сгоранию;

показатель топлива сгоревшего по кинетическому механизму;

C log(1 0.999);
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Определим варьируемые переменные и их диапазоны: 

0 1x  ; 0 ct z   ; 0 5vm  ; 0 5m  . 

Решаем эту задачу также 2 способами: методами полного перебора и наискорейшего спуска. 
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Таблица 4 
Сравнение двух численных методов 

 Полный перебор Метод наискорейшего спуска 

режим  x  m  vm  ct  min  x  m  vm  ct  min 

1000 
об/мин 

0.65 2.14 0.25 31.24 0.0045 0.6568 2.069 0.287 31.55 0.0032 

 
Сравнение численных методов на примере режима работы двигателя 12V26.5/31 на 1000об/мин. 

 

 
   а)       б) 

 
Рис.4. Сравнение кривых ,полученных экспериментальным и расчетным путем 

а) Скорость тепловыделения от угла ПКВ, б) Доля сгоревшего топлива от угла ПКВ 
 

  
 

Рис.5. Графическая интерпретация зависимости значения целевой функции  
от количества итераций 

 
Определение коэффициентов Вибе (рис.4) в дизельных двигателях сильно усложняется из-за 

роста количества независимых переменных (таблица 4). Для метода полного перебора число расчетов 
значительно увеличивается. К примеру, с количеством разбиений z=25 и 4 вложенными циклами тре-

буется 
4 425 390625z    расчетов. В случае МНС количество шагов для поиска оптимального зна-

чения также растёт, но не так значительно. Для 4 варьируемых переменных потребовалось около 180 
итераций (рис.5), что доказывает необходимость применения методов оптимизации для верификации 
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экспериментальных зависимостей. 
Выводы 
1. Проведен численный эксперимент, в результате которого были определены полуэмпириче-

ские коэффициенты формулы Вибе. 
2. Проведено сравнение двух численных методов. 
3. Комбинирование алгоритмов оптимизации существенно повысит скорость расчетов при 

определении эмпирических коэффициентов. 
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Аннотация: Рассматривается проект теплоснабжения учебно-лабораторного корпуса путем комплекс-
ного использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Для реализации данного 
проекта проводится ряд исследований, в том числе тепловизионный мониторинг здания.  В качестве 
исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить возможность уменьшения ве-
личины тепловых потерь, а также реализации данного мероприятия в условиях Уральского региона.  
Ключевые слова: энергосбережение, теплоснабжение, возобновляемая энергетика, солнечные кол-
лекторы, тепловизионная съемка  
 

THE PROJECT OF A HEAT SUPPLY OF BUILDINGS OF EDUCATIONAL-LABORATORY BUILDING  
OF THE URFU WITH THE USE OF SOLAR COLLECTORS 

 
Kamotina Elena Valerevna, 

Shvetsov Mihail Aleksandrovich, 
Velkin Vladimir Ivanovich 

 
Abstract:  The project of heat supply of the educational and laboratory building through the integrated use of 
renewable and non-traditional energy sources is considered. To implement this project, a number of studies 
were carried out, such as thermal imaging building monitoring. As a research task, the authors determined an 
attempt to evaluate the heat loses reducing possibility as well as the implementation of this event in the Ural 
region. 
Key words: energy saving, heating, renewable energy, solar collectors, thermal imaging 

 
Введение 
Солнечная энергетика является самым быстроразвивающимся направлением в области ВИЭ на 

территории Европы. [1, с. 38] Исследуемым объектом был выбран учебно-лабораторный корпус ка-
федры ТГиВ УрФУ, в котором планируется реализация систем отопления и ГВС путем комплексного 
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использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (солнечные коллекторы и теп-
ловой насос).  

Краткая характеристика исследуемого объекта  
Учебно-лабораторный корпус кафедры ТГиВ: 
Площадь объекта – приблизительно 350 м2. Этажность – 6. Материал стены – кирпич (3 слоя). 

Внутренняя отделка стен – штукатурка. Утеплитель – отсутствует. Теплоснабжение – централизован-
ное, система отопления двухтрубная с нижней разводкой и открытым разбором на ГВС. Источником 
теплоснабжения - котельная экспериментально-производственного комбината УрФУ. 

Задачи проекта 
1. Провести исследования возможности использования энергии солнца в условиях Уральского 

региона. 
2. Провести тепловизионный мониторинг с целью выявления основных источников тепловых по-

терь здания. 
3. Разработать схему солнечного теплоснабжения в составе комбинированной системы. 
Исследование и расчеты теплозащитных свойств ограждающих конструкций 
Съемки проводились 25 января 2018 года в темное время суток снаружи помещения, и в светлое 

время – внутри. Съёмка проводилась при отсутствие атмосферных осадков, с небольшим порывами 
ветра до 6 м/с, при температуре воздуха приблизительно -19 °С. Средняя температура в помещениях 
на пяти этажах здания составила 25 °С, температура последнего этажа здания 13 °С. Для исследова-
ния объекта использовался портативный тепловизор Testo 875.  

Из тепловизионного мониторинга наружной ограждающей конструкции видно, что исследуемое 
здание по своей конструкции напоминает дымовую трубу. Основные тепловые потери приходятся че-
рез оконные проемы и потолок последнего этажа здания, которые осуществляются естественной тягой 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.   Термограмма наружной ограждающей конструкции высотного  
здания с западной стороны 

 
Рассматриваемое нами здание является сложным объектом с точки зрения теплообмена. Улуч-

шение теплового и воздушного режимов зданий связано с необходимостью повышения теплозащитных 
качеств ограждающих конструкций. Снижение расходов тепла на эксплуатацию зданий может быть до-
стигнуто комплексом конструктивно-планировочных и инженерных решений, гарантирующих создание 
комфортного режима помещений.  Рекомендуется заменить стеклопакеты последнего этажа здания и 
утеплить выходную дверь на крышу здания. 

Разработка схемы солнечного теплоснабжения 
Использование коллекторов планируется осуществлять в весенне-осенний период года. Данная 

комбинированная система необходима, так как тепловой насос захолаживает грунтовые воды в про-
цессе постоянной эксплуатации.   
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Рис. 6.  Схема солнечного теплоснабжения  

 1 - плоский солнечный коллектор; 2 - бак-аккумулятор; 3 - расширительный бак; 4 - предохрани-
тельный сбросной клапан; 5 - термометр; 6 - автоматический воздушный клапан; 7 - манометр; 8 - цир-
куляционный насос. 

 
В двух плоских солнечных коллекторах Buderus Logasol CKN 2.0 (технические данные представ-

лены в таблице 1), установленных на крыше корпуса, нагревается теплоноситель, который направля-
ется в бак-аккумулятор. 

 
Таблица 1 

Основные технические данные CKN 2.0 
Характеристика Единица измерения Данные 

Площадь абсорбера (площадь нетто) м2 2,23 

Коэффициент поглощения - 0,94 

Коэффициент излучения - 0,10 

Эффективный коэффициент теплопередачи Вт/(м2К) 3,681 

Теплоемкость кДж/( м2К) 2,96 

Максимальное допустимое избыточное давление 
(давление испытания) 

бар 6 

 
Теплоноситель, охлаждаясь в баке-аккумуляторе направляется обратно в солнечный коллектор. 

Минимальная температура теплоносителя на входе в солнечный коллектор (осенью и весной) состав-
ляет 5-7 0С, на выходе 25-85 0С в зависимости от сезона и инсоляции [2, с 66]. Управление установкой, 
а так же фиксация параметров теплоносителя обеспечивается системой управления Buderus Logomatic 
4211. Мощность солнечного излучения фиксируется с помощью датчика Ahlborn FLA613-GS.  

Заключение 
Необходимо подчеркнуть, что в условиях Уральского региона затруднительно осуществить теп-

лоснабжение данного здания только с использованием солнечной энергетики в течении всего года. По-
этому такая схема теплоснабжения должна комбинироваться с нетрадиционным источником энергии – 
тепловым насосом. В данном проекте покрытие нагрузки с помощью солнечных коллекторов в летний 
период года будет способствовать регенерации теплоты грунтовых вод в скважине. Поскольку в про-
цессе эксплуатации потенциал теплоты грунтовых вод постоянно снижается и необходимо возобнов-
лять ресурс. 
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Аннотация: В представленной статье будут рассмотрены и проанализтрованны  аспекты стратегиче-
ского управления организацией и ее влияние на конкурентоспособность фирмы в условиях высокой 
конкуренции. Анализ будет представлен на примере ООО "МегаМир", так же подробно рассмотрено 
влияние конкурентов на деятельность организации. 
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COMPETITIVENESS STRATEGY OOO "MEGAMIR" 
 

     Fadeeva Svetlana Olegovna 
 
Annotation:  In the article presented, the aspects of the strategic management of the organization and its im-
pact on the competitiveness of the firm in a highly competitive environment will be examined and analyzed. 
The analysis will be presented on the example of OOO MegaMir, as well as the impact of competitors on the 
activities of the organization. 
Keywords: strategy, competition, range of services, profitability, marketing research, planning, demand, strat-
egy. 

 
One of the important factors of the strategic development of Russian companies at the current stage is 

to increase their competitiveness. In modern economy, the strategy is an integral component of the organiza-
tion's activities, since it is precisely it that covers the long-term goals and actions of the organization. Thus, the 
strategy is a complex of measures of a long-term nature aimed at achieving the organization's goals. [1] 

For the organization of OOOMegaMir, the strategy is very important in the current market conditions. 
LLC "MegaMir" is an advertising organization with 10 years of experience in the market of Samara. In its es-
sence, the organization is engaged in advertising and providing services, such as: website development, pro-
motion and provision of ready sites, viral advertising, internal advertising and external advertising. The organi-
zation works efficiently, but in its activities the organization faces such a concept as high competition, in more 
detail this reflects the analysis of competitors for 2016, shown in Figure 1. 

At present, the number of competitors in Samara is 27 firms for the creation and implementation of In-
ternet advertising and the creation of sites, but only 0 companies are taken for analysis, as only they are com-
petitors with a long record of service and a broad customer base. 

As can be seen from Figure 1, market shares are divided into 9 large organizations, the largest percent-
age is occupied by: M112 Design and Digital Agency WEBROVER. Further, after identifying key market partic-
ipants, an analysis is needed to compare, identify similar services, highlight business characteristics, analyze 
competitiveness, and analyze it in Table 1. 
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Fig. 1. Participants of the Internet advertising market in Samara 
 

 
Table 1  

Comparative analysis of the main participants of the online advertising market in Samara 

 
Table 1 presents competitors in the market of Samara. The table has a comparative analysis of: As-

sortment of services, development time, pricing policy and reputation. Evaluation of organizations is conducted 
at a five-point school, where: 1-very little, 2 small, 3-medium, 4-many, 5-very much. 

From this analysis it can be seen that MegaMir LLC provides lower prices than Lfethv, Hyperium, 
WEBROVER, while MegaMir has an excellent reputation, but it occupies the first place in terms of develop-
ment time as zOOmgorod, than it is inferior to all other organizations; The first line of the table shows that 
MegaMir and zOOmgorod have the largest assortment of goods, so you can establish that our organization is 
a competitor with zOOmgorod, to improve the organization's activities, it is necessary to expand the range of 
services. To do this, it is necessary: to analyze the current range and introduce new services. To date, the 
range of Internet advertising services is very diverse and enjoys a different demand, which is shown in Figure 
2. 

17,8% 
15,1% 

7,9% 
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ФЕДЕК 2 4 3 3 

Фавикон 2 2 2 4 

WEBROVER 3 3 4 5 

Гипериум 4 3 4 4 

zOOmgorod 5 5 2 3 

M112Design 4 4 3 4 

Фейверк 3 3 3 3 

Lfethv 4 4 4 4 

Веб-студия 3 4 3 3 

МегаМир 3 5 3 5 

Total: 33 37 31    38 
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Fig. 2. Shares of the demand for Internet advertising services of LLC "MegaMir" 
 

As you can see in Figure 2, the most popular services are: outdoor advertising and website promotion 
and the most not popular services: website development and technical support. In its essence, the organiza-
tion is engaged in advertising activities and providing services such as: website development, promotion and 
provision of ready sites, viral advertising, internal advertising and external advertising, while zOOmgorod ren-
ders such services as website development, promotion and provision of ready sites, viral advertising, internal 
advertising, external advertising and provides support and creation of organizational multi-entry sites, the crea-
tion of an internal network and its promotion. 

As follows from the conducted marketing research and the above analysis of strategic development, 
MegaMir LLC uses a strategy of limited growth. This strategy is based on the already existing customer base 
and in principle is effective, but this strategy is not expedient under conditions of strong competition. To solve 
this problem, I consider the choice of another strategy, namely, the introduction of a growth strategy that un-
derpins the growth of the client base and the expansion of the demand market. Therefore, it is necessary to 
expand the range of services. For the introduction of services such as: the creation of a corporate site with 
multiple management inputs and its promotion, the organization must hire a new employee or upgrade the 
skills of a staff member and purchase the proper equipment, as a result, it turns out that the costs will amount 
to 82 thousand rubles, since: RUB, upgrade the skills of one of the employees 10,000 rubles, purchase 
equipment, including a desk, a computer, will be 45,000 rubles, and purchase software in the amount of 
12,000 rubles. 

As follows from the analysis, the cost of expanding the range of services of the organization LLC 
"MegaMir" will amount to 82 thousand rubles. based on the results of marketing research and acquaintance 
with the income of the organization, these costs will be repaid and will not bring significant damage to the ac-
tivities of the organization. Also, these costs can be used to expand the range of products and introduce new 
technologies for the further development of the organization. 
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Анотация: В данной статье проведен анализ организации ООО «МегаМир» с текущей системой про-
даж, с учетом сезонности спроса и потребления услуг. Данная тема актуальна для современного рын-
ка, учитывая нынешние тенденции и рост конкурентности. В работе будут рассмотрены факторы влия-
ющие на спрос и конкурентоспособность организации.  
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, сезонность, планирование, спрос. 
 

SEASONAL SALES PLANNING (FOR EXAMPLE, LLC "MEGAMIR") 
 

Fadeeva Svetlana Olegovna 
 
Аnnotation: This article analyzes the organization of LLC "MegaMir" with the current sales system, taking into 
account the seasonality of demand and consumption of services. This topic is relevant for the modern market 
given the current trends and the growth of competitiveness. The paper will consider factors affecting the de-
mand and competitiveness of the organization. 
Key words: marketing, marketing research, seasonality, planning, demand. 

 
LLC "MegaMir" is an advertising organization with 10 years of experience in the market of Samara. In its 

essence, the organization is engaged in advertising and providing services, such as: website development, 
promotion and provision of ready sites, viral advertising, internal advertising and external advertising [1]. The 
organization works efficiently, the growth indicators of the client base say this, but in its activity the organiza-
tion faces such a notion as seasonality, in more details this is shown by the indicators for 2016, shown in Fig-
ure 1. 

As can be seen from Figure 1, the seasonal consumption of the organization's services is variable 
throughout the year. The greatest demand for all types of services is observed for November. 

 Based on the above picture, it is clear that Y1, Y2, Y3, are in high demand, in contrast to Y4, Y5. From 
the marketing activities and analysis of the organization, it follows that for Y4, Y5, demand decline is insignifi-
cant and service data will not be considered in more detail. With respect to: Y1, Y2, Y3. Further analysis is 
needed, since the decline in demand for these services is significant. 

Consider the influence of seasonality on each type of service, to determine the main areas of work. With 
respect to curve Y4 and Y5, the seasonal decline is insignificant and does not affect their profitability, but for 
the other directions seasonal declines are observed in the indicated months. To solve this problem, it is nec-
essary to conduct market research and analyze the indicators in a numerical dimension for the year, these 
indicators are shown in Table 1. 
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Fig. 1. Seasonality of profit from consumption of services  MegaMir LLC for 2016 
 

 
Table 1 

Demand for the services of LLC "MegaMir" in rubles.for 2016 g. 

Designation: У1 У2 У3 У4 У5 

ServiceNames: 
 
Results: 

Sitedevelopme
nt 

Websitepromotio
n 

Viraladvertisin
g 

Externaladvertiseme
nt 

Inner 
advertisin
g 

Resultsfortheyear
: 

16500 19800 49000 27600 80400 

Averagefortheyea
r: 

1320 1650 4080 2300 6700 

 
        As follows from Table 1, the greatest demand and profit brings services: internal, external and viral 

advertising, these services are characterized by high demand and a large seasonal nature of consumption. 
      The growth in demand for online advertising services is due to the increase in purchasing power on 

the eve of holidays and vacations. Sellers of services arrange special events to attract customers.  
Seasonality is determined by a number of factors, these factors are divided into primary and secondary. 

The primary factors of seasonal fluctuations are factors that are formed under the influence of natural and cli-
matic conditions. Natural and geographical conditions are the determining factors in the choice of tourists for a 
particular area to visit. The secondary factors of seasonal fluctuations are: economic; demographic; social; 
material and technical. There is also the concept of a "dead season" caused by periods of low demand at a 
certain time of the year, it is with this kind of seasonality that our organization faces. 

The decline in demand is due to the season of vacations and active recreation in nature, which reduces 
the number of potential customers, these factors should take into account the marketing activities of the organ-
ization 
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OOO MegaMir. For detailed study, it is necessary to analyze the marketing activities of the organization 
and its evaluation, as well as to analyze the seasonality of the demand for the services of MegaMir LLC, which 
will give enough grounds for assessing the effectiveness of marketing activities. [3]From the obtained data it 
follows that the activity of the organization "MegaMir" LLC needs to refine the discarded systems, especially 
during periods of demand decline. I propose to develop a flexible system of discounts that will increase the 
demand for the services of the organization during periods of recession. To solve the problem of seasonality of 
consumption of services, I suggest developing such measures as: developing a flexible system of discounts, 
taking into account the decline in demand. According to the results of the marketing researches of the organi-
zation, the payback is equal to one to four, following this, we need to develop a flexible system of discounts. 

   Average profit per year: [1]  
       Yср.=y1+ y2+ y3   = 49000+27600+80400    = 157000руб.(1) 
                      3                                 3 
Where: y1- profit from viral advertising in rubles. 
y2 - profit from internal advertising in rubles. 
y3 - profit from external advertising in rubles. 
Averageprofitpermonth: [2]                                                                  
Y ср./ мес.=   y ср.      =   157000  =  13083руб.                                         (2) 
                                    12                  12  
As follows from the calculations given above, MegaMir LLC can allow a discount of 5% and 10% in peri-

ods of demand decline, after their marketing research, investments will pay off and will not bring significant 
expenses to the organization. Thus, it is possible to make a table taking into account discounts for different 
types of consumers, Table 2. 
 

Table 2  
Skidan system of LLC "MegaMir" in%. 

Namesof: January. June July August. 

NewCustomers 5% 10% 10% 10% 

Toregularcustomers 10% 15% 15% 15% 

 
As can be seen from Table 2, the discount system was developed for months, for which there is a drop 

in demand, a discount is given in% of the total order amount. Thanks to the discount system, the organization 
will attract consumers and increase demand during periods of recession. 
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Аннотация: В статье описываются транспортные проблемы, возникшие на некоторых перекрестках в 
связи с изменением приоритета движения на кольцевых пересечениях, а также предлагаются варианты 
повышения безопасности движения и снижения транспортных задержек на кольцевых пересечениях 
сложной конфигурации. 
Ключевые слова: круговое движение, безопасность дорожного движения, пропускная способность, 
интенсивность транспортных потоков, транспортные задержки 
 
IMPROVING ROAD SAFETY AT THE ROUNDABOUT INTERSECTIONS OF COMPLEX CONFIGURATION 
 

Skantsev Vitalij Mihajlovich, 
Luhmenyov Artyom Vladimirovich 

 
Abstract: The article describes the transport problems that have arisen at some crossroads due to the change 
in traffic priority at ring intersections, and also offers options to improve traffic safety and reduce transport de-
lays at ring intersections of complex configuration. 
Key words: circular traffic, road safety, throughput, intensity of transport flows, transport delays 

 
По данным различных источников, 40…46 % дорожно-транспортных происшествий, в том числе 

22…28 % происшествий со смертельным исходом, сосредотачиваются на пересечениях. Также при 
движении на перекрестках из-за снижения скорости и остановок автомобилей увеличивается их отри-
цательное воздействие на окружающую среду: повышается загазованность воздуха и загрязнение поч-
вы, возрастает уровень транспортного шума, особенно во время разгона грузовых автомобилей [1, 
С.3]. Одним из вариантов повышения безопасности движения на пересечениях в одном уровне является 
введение кругового движения, которое подразумевает равномерное движение автомобилей с невысокой 
скоростью по кольцевой проезжей части против часовой стрелки, что практически исключает возмож-
ность встречного столкновения автомобилей за счет односторонней направленности потока. При отсут-
ствии пешеходов данный способ ОДД в периоды суток с низкой интенсивностью движения позволяет 
двигаться практически без задержек. Поэтому перекрестки с круговым движением называются саморегу-
лируемыми, т.е. продолжительность задержек пропорциональна количеству автомобилей на подходах – 
чем их меньше, тем более свободными оказываются условия движения [2, С.103]. Зарубежная практика 
проектирования автомобильных дорог указывает на широкое применение кольцевых пересечений в ка-
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честве основного типа пересечений в одном уровне. Кольцевые пересечения могут нормально функцио-
нировать при суммарной суточной интенсивности движения до 70 – 80 тыс. авт./сутки, обеспечивая высо-
кий уровень безопасности движения. Существенным преимуществам кольцевых пересечений является 
меньшее воздействие движения автомобилей на окружающую среду [3, С.3]. Применение кругового дви-
жения на пересечениях в одном уровне позволяет существенно снизить транспортные задержки [4, С.71]. 

8 ноября 2017 года Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Правила дорожного движения РФ» на всех перекрестках с круговым движением приоритет по-
лучили транспортные средства, движущиеся по кольцу, т.е. при въезде на перекресток, на котором ор-
ганизовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обя-
зан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку [5]. 

Кроме ошибок, совершаемых водителями на перекрестках с круговым движением в связи со 
сменой приоритета движения на некоторых кольцевых пересечениях, проблемой стало несоответствие 
интенсивностей транспортных потоков приоритетным направлениям движения на кольце. Одним из 
таких перекрестков является кольцевое пересечении сложной конфигурации улиц Литейная, Болхов-
ская и Кромская в г. Брянске (рис. 1), на котором значительно увеличились заторы транспортных 
средств по сравнению со схемой движения, которая ранее определяла в качестве главной дороги ули-
цу Литейную. 

 

 
   а        б 

Рис. 1. Общий вид (а) и схема организации дорожного движения (б) на кольцевом пересечении 
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Сложность перекрестка заключается в том, что: 
а) улица Литейная непосредственно за перекрестком (со стороны улицы Сталелитейной) пере-

ходит в путепровод; 
б) на кольцевой проезжей части улицы Литейной располагается остановочный пункт маршрутно-

го пассажирского транспорта; 
в) после проезда перекрестка часть автомобилей вынуждена останавливаться перед регулируе-

мым пешеходным переходом для пропуска пешеходов; 
г) при движении по улице Литейной со стороны улицы Ульянова к участку, являющемуся элемен-

том кольцевой проезжей части примыкают три улицы (Кромская, Болховская и пер. Кромской (на схеме 
не показан, т.к. въезды – выезды из него единичны)). 

 

 
 

Рис. 2. Картограмма интенсивности транспортного потоков на кольцевом пересечении 
 

Анализ картограммы интенсивностей транспортных потоков в вечерний пиковый период (рис. 2) 
показал, что наибольшее количество автомобилей движутся в прямом направлении по улице Литейной 
более полутора тысяч  приведенных автомобилей в час), а интенсивность движения по кольцу невысо-
ка (перед путепроводом по кольцу движутся менее 50 автомобилей в час). На картограмме интенсив-
ностью красного цвета показаны места максимальных очередей транспортных потоков на подходе к 
перекрестку. Максимальные задержки испытывают автомобили, движущиеся с кольца по проезжей ча-
сти (с тремя полосами), которая перед регулируемым переходом сужается до двух полос. Также слож-
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ности связаны с те, что в составе транспортного потока высокую долю (13,5%) составляет маршрутный 
пассажирский транспорт, часть которого останавливается для посадки-высадки пассажиров прямо на 
проезжей части (из-за отсутствия оборудованного заездного кармана).  

Для устранения недостатков, выявленных на перекрестке с круговым движением, и повышения 
пропускной способности участка могут быть предложены следующие мероприятия: 

- изменение формы центрального островка с круглой на овальную, вытянутую вдоль улицы Ли-
тейной; 

- ликвидация регулируемого пешеходного перехода с перераспределением пешеходов на пере-
ход, расположенный в 143 м в сторону улицы Ульянова; 

- оборудование остановочного пункта заездным карманом; 
- уширение проезжей части улицы Литейной со стороны улицы Ульянова до 5 полос для устра-

нения «бутылочного горлышка» при выезде с кольца; 
- нанесение разметки в соответствии с проектной схемой организации дорожного движения. 
Таким образом, необходимо проводить мониторинг особенностей организации дорожного движе-

ния и интенсивностей потоков транспорта и пешеходов на перекрестках сложной конфигурации для 
того, чтобы избежать неоправданных простоев автомобилей в пиковые периоды суток. 
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Аннотация: проведен анализ конструкции клапанов буровых насосов. Рассмотрены принцип действия 
и процессы, протекающие при работе насосных клапанов. Представлены результаты моделирования 
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Abstract: The analysis of the design of the valves of drilling pumps is carried out. The principle of operation 
and the processes occurring during the operation of the pump valves are considered. The results of modeling 
the valve assembly are presented and the stress-strain state is studied by the finite element method using the 
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Принцип действия клапанно-распределительного устройства  
Клапан поршневого насоса представляет собой запорный гидравлический механизм односторон-

него действия, пропускающий жидкость при ее движении в заданном направлении и перекрывающий 
проход для жидкости в противоположном направлении (рис.1). Давлением насосного клапана управля-
ет поток жидкости. 
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Рис.1. Клапан поршневого насоса 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открывается и закрывается подъемный клапан в результате поступательного движения его та-
рели 7 перпендикулярно плоскости посадки. 

В результате проведенных исследований [1-3], была спроектирована оптимальная конструкция 
насосных клапанов таким образом, чтобы уменьшить ударные нагрузки посадочных поверхностей, т.к. 
это приводит к их разрушению. 

Тарелка клапана снабжается направляющими, обеспечивающим точную посадку на седло 1 од-
новременно по всей поверхности посадочного пояска, для увеличения опорной поверхности тарелка 
клапана нижней плоскостью одновременно садится на ребра седла. Наиболее ответственным элемен-
том, определяющим долговечность клапана, является сопряжение уплотняющего элемента 5, посадоч-
ных поверхностей седла и тарелок. 

Постановка задачи 
Требуется исследовать напряженно-деформированное состояние насосного клапана при посадке 

его в седло под действием нагрузки и силы веса, вытесняя под ним жидкость. Выявить влияние нали-
чия нижних направляющих в конструкции клапана на плотность посадки его в седло.  

Прочностной расчет 
При проектировании любых узлов и конструкций необходимо рассчитать напряженно-

деформированное состояние, устойчивость и деформации. Современные технологии позволяют про-
вести автоматизированный расчет и проектирование насосного оборудования с помощью модуля APM 
FEM основанного на методе конечных элементов [4]. 

Система APM FEM представляет собой интегрированный в КОМПАС-3D инструмент для подго-
товки и последующего конечно-элементного анализа трехмерной твердотельной модели (детали или 
сборки). Прежде чем приступить к расчетам, необходимо создать расчетную модель, задать в ней 
нагрузки и закрепления. Результат будет отображать существенные особенности, определяющие по-
ведение модели под действием прикладываемых нагрузок. 

Расчет проводится в четыре основных этапа: 
1. Подготовка модели к расчету - задание закреплений и приложение нагрузки. 
2. Задание совпадающих граней (для конечно-элементного (КЭ) анализа сборки). 
3. Генерация сетки конечных элементов. 
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4. Выполнение расчета. 
Задание закреплений и приложение нагрузок 
Граничные условия задаются по граням и поверхностям в соответствии со следующими упроще-

ниями: жидкость условно считается несжимаемой, детали насоса неупругими, тарелка клапана – без-
массовой. 

При формировании граничных условий для расчета закрепление задается в виде запрета всех 
перемещений и моментов торцевой поверхности седла и клапанной крышки, учитывая конструкцию 
присоединяемых деталей и установку их в общей системе насоса. 

Статическая прочность элементов оборудования, проверяется для категорий напряжений σ и 
включает: собственный вес, рабочее давление жидкости, температуру рабочей среды. Нагрузки, моде-
лирующие давление задаются в виде распределенной силы на поверхности сопряженных деталей и 
имеют значения Pвх= 20 МПа, Pвых=20 МПа. 

 
  

а)        б) 
Рис.2. Генерация КЭ-сетки исследуемого места посадки а и всего узла в целом б 

  
Для создания конечно-элементного представления объекта в APM FEM предусмотрена функция 

генерации КЭ-сетки, при вызове которой происходит соответствующее разбиение объекта с заданным 
шагом. Данный метод очень широко используется во всех областях механики благодаря высокой точ-
ности и быстроте получаемых результатов. Скорость и точность результатов зависят от шага разби-
ваемой сетки – чем больше расстояние в ячейках, тем быстрее происходит расчет, но при этом 
уменьшается точность результата. Исходя из характерных частей данной конструкции назначалась 
длина стороны элемента 2,5мм- данная величина позволила сгенерировать сетку и провести статиче-
ский расчет, наиболее приближенный к реальным условиям (рис. 2). 

Обсуждение результатов 
Износ клапанов обнаруживается на следующих участках: 1) направляющих поверхностях; 2) 

опорных посадочных поверхностях; 3) в уплотнительных устройствах. 
 



Лучшая студенческая статья 2018 137 

 

www.naukaip.ru 

 

  

а)       б) 
 

Рис.3 Карта результатов напряженно-деформированного состояния узла: 
 а) при входе направляющих в седло; б) в нижнем положении тарели 

 
Как видно из рисунка 3, наибольшие напряжения возникают в направляющих во время работы 

насоса. Перемещение тарелки вверх и вниз на высоту подъема в среде абразивосодержащего промы-
вочного раствора вызывает износ направляющих и увеличение диаметра седла. 

Изнашивание посадочных поверхностей тарелки и седла при нормальной работе клапана проис-
ходит в результате их контакта с абразивными зернами и, особенно, разрушения зерен абразивов, по-
падающих между твердыми опорными поверхностями седла и тарелки при закрытии клапана. В мо-
мент раздробления зерен в металлических деталях в местах контакта с зерном возникают максималь-
ные напряжения, значительно превышающие предельные удельные давления, принимаемые в расчет 
в предположении сплошного контакта сопряженных посадочных поверхностей, невозможного в услови-
ях работы насоса на абразивосодержащем промывочном растворе. Многократное повторение циклов 
посадки тарелки на седло и слияние отдельных очагов разрушения вызывают сплошное изнашивание 
поверхностных слоев металла. При этом нарушается относительное положение тарелки и седла: та-
релка опускается ниже, увеличивается деформация уплотнения, вызывающая усталостные поврежде-
ния резины и последующее нарушение плотности. 

С целью предотвращения смятия поверхности гнезда клапанной коробки и точности посадки 
седла в гнезде, необходимо применять объемную термическую обработку деталей твердостью не ме-
нее 60HRC, а также, во избежание перекоса оси тарелки относительно посадочной поверхности, реко-
мендуется применять направляющие позволяющие обеспечить самоцентрирование тарелки в седле, в 
результате чего обеспечивается надежность в работе клапанного узла. 
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Аннотация: В данной статье изучены изменения свойств фоторезисторов под влиянием различных 
длин волн. Проведена сборка установки для проведения исследования на базе микроконтроллера Ar-
duino UNO. Проанализированы люкс-омные и световые характеристики.  
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THE STUDY OF THE PROPERTIES OF THE PHOTORESISTORS UNDER THE INFLUENCE 
 OF DIFFERENT WAVELENGTHS 

 
Tushkanov Victor Yurievich, 

Minaev Lev Sergeevich 
 
Abstract: Changes in the properties of photoresistors under the influence of the different wavelengths are 
studied in this article. The installation was assembled for research on the basis of Arduino UNO microcontrol-
ler. Luxury and light characteristics are analyzed.  
Keywords: Arduino UNO, spectrum, photoresistor, led, and photoresistor. 

 
Введение 
Для исследования оптических свойств полупроводниковых материалов была поставлена задача 

разработать автоматизированный лабораторный стенд на основе современной элементной базы. 
Цели работы:  
1) Ознакомиться с принципом действия фоторезистора. 
2) Разработать лабораторный стенд для исследования оптических свойств полупроводниковых 

материалов. 
3) Исследовать вольт-амперные и световые характеристики. 
Фоторезистором называется полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого 

меняется под действием светового потока. 
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Рис. 1.  Строение фоторезистора 
 

Принцип действия фоторезистора основан на образовании дополнительного количества подвиж-
ных носителей заряда в результате поглощения полупроводником лучистой энергии, вследствие чего 
уменьшается его сопротивление.  

1 Основные характеристики фоторезисторов 
Вольт-амперная, характеризующая зависимость фототока или темнового тока от приложенного 

напряжения. Для фоторезисторов эта зависимость практически линейна. 
 

 
 

Рис. 2.  ВАХ фоторезистора 
 
Световая (люкс-амперная), характеризующая зависимость фототока от падающего светового по-

тока постоянного спектрального состава. Полупроводниковые фоторезисторы имеют нелинейную люкс-
амперную характеристику. 

 
Рис. 3.  Люкс-амперная характеристика 

 
Спектральная, характеризующая чувствительность фоторезистора при действии на него потока 

излучения постоянной мощности определенной длины волны. Спектральная характеристика определя-
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ется материалом, используемым для изготовления светочувствительного элемента. 
 

 
 

Рис. 4.  Спектральная характеристика 
 

В данном исследовании задействованы 2 фоторезистора: 

 ФР-764.  

 Фоторезистор GL5528 
 

Таблица 1 
 Характеристики фоторезисторов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Светодиоды и их характеристики 
Вольт-амперная характеристика светодиодов в прямом направлении нелинейна. Диод начинает 

проводить ток, начиная с некоторого порогового напряжения. Это напряжение позволяет достаточно 
точно определить материал полупроводника. 

 
Таблица 2  

 Характеристики светодиодов 

Цвет свето-
диода 

Материал 
Прямое напряжение при 20 

мА 

  Типовое значение 
(В) 

Диапа-
зон (В) 

Красный GaAsP, GaP, AlInGaP 2,0 1,5-2,6 

Оранжевый GaAsP, GaP, AlGaInP 2,0 1,7-2,8 

Желтый GaAsP, AlInGaP, GaP 2,0 1,7-2,5 

Зеленый GaP, InGaN 2,2 1,7-4,0 

Голубой ZnSe, InGaN 3,6 3,2-4,5 

Белый Синий/УФ диод с люминофо-
ром 

3,6 2,7-4,3 

 
 
 

Размеры 

фоточувствительного 

элемента, мм

Рабочее 

напряжение 

Up, В

Темновое 

сопротивление 

Rt, МОм

Rт/св, отн.ед.

ФР-764 ᴓ5,8 20 3,3 150

GL5528 5,1/4,2/36 50 1 150

Максимальная 

мощность излучения 

Pmax, мВт

125

100
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3 Создание лабораторного стенда  
В качестве основного элемента лабораторного стенда был выбран микроконтроллер 

ArduinoUNO, как простой инструмент для поставленной задачи.  
Стоимость микропроцессора от 225 до 600 рублей, он легкодоступен, его параметры представ-

лены в таблице. 
Технические характеристики 

Таблица 3 
Характеристики Arduino UNO R3 

Микроконтроллер ATmega328P 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендованное) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Максимальный ток одного вывода 20 мА 

Максимальный выходной ток вывода 3.3В 50 мА 

Частота процессора 16 МГц 

Длина 68.6 мм 

Ширина 53.4 мм 

Масса 25 г 

 
Микропроцессор был выбран по нескольким причинам: 
1. Его рабочее напряжение удовлетворительно совпадает с рабочими напряжениями фотоди-

одов; 
2. Частота процессора позволяет совершить эксперимент; 
3. Небольшие габариты позволяют создать компактный лабораторный стенд.  
 
Была разработана структурная схема для опроса фоторезистора, которая позволяет точно опре-

делить значения.  

 
Рис. 5. Схема для исследования полупроводникового материала под действием различных 

длин волн и освещенности 
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Подключение фоторезистора и светодиода происходило на одном микроконтроллере. Светодиод 
был подключен к цифровому порту, через который возможно управление яркостью светодиода через 
ШИМ-сигнал. Яркость светодиода будет изменять свои значения в диапазоне от 0 до 255, где 0 – све-
тодиод не горит, т.е. напряжение 0 Вольт, 255 – светодиод горит с максимальной яркостью, т.е. напря-
жение 5 Вольт. Светодиод подключен к цифровому порту через понижающий резистор сопротивлением 
220 Ом.  

Для исследования оптических свойств полупроводниковых материалов была поставлена задача 
разработать автоматический лабораторный стенд на основе современной элементной базы. 

Схема прототипа учебного лабораторного стенда на макетной плате, созданная в среде Fritzing 
представлена на рисунке 6 и 7. 

Фоторезистор подключается через резистор к аналоговому порту и GND, свободная «нога» под-
ключается на питание 5 Вольт.  

Установка, позволяющая максимально снизить доступ света к фоторезистору, оснащена отвер-
стиями для выводов проводов с беспаечной макетной платы к микропроцессору и отверстием для вво-
да светодиода. 

Показания с фоторезистора в программной среде микроконтроллера выводятся в мониторе пор-
та.  

Установка является прототипом для будущего лабораторного стенда для изучения свойств полу-
проводниковых материалов под влиянием разных длин волн. 

 

 
 

Рис. 6.  Прототип лабораторного стенда 
 

4 Исследование фоторезистора 
Как было сказано ранее, фоторезистор опрашивался микропроцессором, и в мониторе порта 

программное обеспечение микропроцессора выдавало значения с периодичностью в 2 секунды. Яр-
кость светодиода раз 2 секунды увеличивалось на одно значения, также увеличивались значения кода 
получаемые с фоторезистора в мониторе порта. Производилось 3 выборки для каждого светодиода, из 
которых было получено среднее значение для увеличения точности результатов. Данные кода обраба-
тывались с помощью формулы: 

 

                                                   𝑼(𝑰) =
𝟓∗𝒌𝒐𝒅

𝟏𝟎𝟐𝟒
                                                     (1) 
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Где 5 число вольт являющихся опорными для микропроцессора, 1024 – соответствует 10 раз-
рядной системе. 

По результатам U(I)  вычислялось значения тока, протекающего через фоторезистор: 
 

                                                       𝑰 =
𝑼

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
                                                                     (2) 

 
Где 10000 – число Ом понижающего резистора подключенного к фоторезистору. 
Напряжение на фоторезисторе вычислялось по формуле: 
 

                                             𝑼 =
𝒌𝒐𝒅∗𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟐𝟑
                                                                    (3) 

 
Сопротивление на фоторезисторе вычисляется по формуле: 
 

                                                 𝑹 =
𝑼 𝑰⁄

𝟏𝟎𝟎𝟎
                                                                      (4) 

 

                                                 𝑷 =
𝟏𝟎𝟑−𝑹

𝟗𝟗
                                                                   (5) 

 

На основе полученных значений были построены следующая зависимость:  
 
 

 
 

Рис. 7.  Вольт-амперная характеристика 
 

Заключение 
Данный учебный лабораторный стенд требует доработки конструкции, для более удобного поль-

зования исполнителями. Элементная база может быть изменена, в соответствие с требованием препо-
давателя, так как замена фоторезистора на другой фоторезистор или на другое устройство легкодо-
ступна, что является плюсом данного стенда. Собранный прототип будет доработан по оформлению 
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самого корпуса для более приятного визуального эффекта. Также перед создателями данного стенда 
стоят задачи: 

1. Разработка нескольких лабораторных стендов по полупроводниковым материалам для 
освещения данной темы для студентов; 

2. Исследование других параметров полупроводниковых эффектов, таких как: 

 Удельное сопротивление материала; 

 Концентрация неосновных носителей; 

 Время жизни неосновных носителей; 

 Ширина запрещенной зоны. 
3. Создание прикладного ПО для данной лабораторной установки для: 

 Улучшения представления результатов для исполнителя; 

 Сокращение погрешностей при выполнении исполнителем; 

 Автоматизация обработки данных. 
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Аннотация: Данная статья посвящана разработке информационной системы для центров развития 
детей. Описан основной бизнес-процесс, приведены этапы разработки информационной системы, 
спроектирована база данных. 
Ключевые слова: информационная система, центр развития детей, автоматизация, учет сотрудников, 
учет учеников. 
 

“DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR THE CHILDREN'S DEVELOPMENT 
 CENTER “DAVINCI” 

 
Kumargazhanova Saule Kumargazhanovna,  

Akramov Medet Aimukhanbetuly 
 
Abstract: This article is devoted to the development of an information system for children's development cen-
ters. The main business process is described, the stages of development of the information system are given, 
the database is designed. 
Key words: information system, child development center, automation, staff records, student registration. 

 
На сегодняшний день существует множество центров развития детей. Развитие детей является 

стратегически важным направлением для каждого государства. Дети – это будущее страны,  надежда и 
опора любого государства. От уровня образованности будущего поколения зависит дальнее развитие 
страны, уровень жизни и процветания нового поколения.   

В современном мире практически каждая отрасль требует автоматизации и центры развития де-
тей не исключение. Поэтому возникает потребность в создании программных продуктов, которые поз-
воляли бы объединить все бизнес-процессы центров развития детей в одной информационной базе.  

Целью работы является разработка информационной системы центра развития «Davinci», поз-
воляющей автоматизировать учет учеников, сотрудников, оплату учеников, зарплату сотрудников и со-
ставление расписание занятий. 

Центр развития детей «Davinci» специализируется на развитии и обучении детей дошкольного 
возраста и школьников. Центр развития детей «Davinci» — это современный образовательный ком-
плекс, в котором созданы благоприятные условия для воспитания, обучения и развития детей с учетом 
их индивидуальных способностей. Инновационные методы обучения и развития, с одной стороны, бо-
гатая материальная база, с другой — позволяют максимально раскрыть интеллектуальный и творче-
ский потенциал каждого ребенка. Основной целью работы центра является всестороннее гармоничное 
развитие детей. Образовательно-воспитательная программа в равной степени направлена на развитие 
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интеллектуальных и творческих способностей, личностное и физическое развитие, успешную социали-
зацию и подготовку к обучению в школе. Здесь применяются новейшие методики, комбинируются про-
граммы и системы различных авторов, выявляют и развивают детские таланты логопед, психолог, хо-
реограф, преподаватели по изобразительной деятельности, английскому языку. Есть множество круж-
ков, которые могут посещать дети, такие как продленное обучение, танцы, шахматы, развитие логики и 
т.д. 

Диаграмма основного процесса «Обучение» представлена на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1.  Схема основного бизнес-процесса «Обучение» 
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Администратор начиная работу с учеником, проверяет регистрацию ученика, если ученик зареги-
стрирован, то он может принят оплату, а если ученик не зарегистрирован, то он начинает регистрацию 
ученика. При регистрации ученика проверяется наличие подходящей группы, если подходящая группа 
существует, тогда ученика добавляют в эту группу и выдается расписание этой группы. А если подхо-
дящей группы не существует, тогда формируется новая группа и составляется расписание.  

В процессе изучения предметной области были определены необходимые подсистемы конфигу-
рации «Обучение» и «Бухгалтерия». Объекты конфигурации которые были использованы в данном 
программном решении:        

- Справочники: «Обучающиеся», «Преподаватели», «Группы», «КурсОбучения»; 
- Перечисления: «СменаОбучения», «ЯзыкОбучения», «Активность», «Пол», «ВидОплаты», 

«ТарифныйПлан», «Перерасчет», «СтатусПреподавателя», «Порция», «Питание» ;  
Документы: «Оплата», «Списание», «Расписание», «Питание», «Группы»; 
- Регистры сведений: «Оплата», «Питание», «Группы», «Статус», «График Посещений», 

«Скидки»; 
- Регистр накопления: «Оплата», «Питание»; 
- Регистр расчета: «Списание»; «Зарплата»; 
- Планы видов расчета: «Списание», «Зарплата»; 
Разработка информационной системы центра развития детей «Davinci» реализовано на плат-

форме 1С:Предприятие 8.3. 
Каждый объект конфигурации относиться к одной или к нескольким подсистемам. 
Справочник «Обучающиеся» хранит полную информацию об учениках.   Справочник не является 

иерархическим и не имеет владельцев. Нумерация кодов производиться автоматический. В табличной 
части записывается информация о родителях. Состав реквизитов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Состав реквизитов справочника «Обучающиеся» 

№ Реквизит Тип Описание 

1 Код число (4)  Код элемента в справочнике  

2 ФИО строка(100)  Хранит ФИО ученика 

3 Школа строка (50)  Хранит наименование школы 

4 Класс строка (10) Хранит наименование класса 

5 Язык обучения ссылка  Ссылка на перечисление «Язык обучения 

6 Смена обучения ссылка Ссылка на перечисление «Смена обучения»  

7 Пол ссылка Ссылка на перечисление «Пол»  

8 Дата рождения дата Хранит дату рождения 

 
Состав объектов конфигурации и связи между ними представлены на рисунке 2. 
На рисунке 3 представлена архитектура приложений для файлового варианта работы в плат-

форме 1С: Предприятие 8.3. 
1С:Предприятие одновременно поддерживает работу как по протоколу IPv4, так и по протоколу 

IPv6. 
Формы документов сконфигурированы простыми и понятными пользователю. Отчеты отобража-

ют только необходимую информацию. 
На рисунке 4 представлен состав подсистем «Бухгалтерия» и «Обучение» [2]. В подсистеме 

«Бухгалтерия» выполняются все финансовые операции центра. Все учебные процессы выполняются в 
подсистеме «Обучение». 

Регистрация ученика в объекте конфигурации справочник «Обучающиеся». На рисунке  6 показа-
на форма элемента справочника «Обучающиеся». 
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Рис. 2. Объекты конфигурации и связи между ними  
 
 

 

 
 

Рис. 3. Архитектура приложений для файлового варианта работы 
 

 

- справочник «Обучающиеся»; 

- справочник «Преподаватели»; 

- справочник «Группы»; 
 

  

- документ «Оплата»; 

- документ «Расписание»; 

- документ «Группы»; 
  

 

- перечисления «Смена обучения»; 

- перечисления «Язык обучения»; 

- перечисления «Пол»; 
  

  

 - регистр сведений «Оплата»; 

 - регистр сведений «Группы»; 
 

 

 -  регистр накопления «Оплата»; 

  

  
 -   отчет «Расписание»; 

 -   отчет «Обучающиеся»;  

 -   отчет  «Преподаватели»; 

 -   отчет «Группы»; 
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Рис. 5. Подсистемы «Бухгалтерия» и «Обучение»  
  

 
 

Рис. 6. Форма элемента справочника «Обучающиеся» 
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В ходе выполнения работы была разработана информационная система, которая автоматизиру-
ет функции учета учеников и сотрудников, учет оплаты за обучение и питание, составление расписа-
ния. Данная система позволяет осуществить контроль учета всех процессов, осуществляемых в центре 
и повысить эффективность работы администратора. 

 
Список литературы 

 
1. Кознов Д.В, Языки визуального моделирования: проектирование и визуализация программ-

ного обеспечения. Учебное пособие СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004, 143 с 
2. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева,1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы  

  



Лучшая студенческая статья 2018 151 

 

www.naukaip.ru 

УДК 519.237.3 

ОЦЕНКА СТАТИСТИКИ КРИТЕРИЯ 
НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФРОЦИНИ 
МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ В 
MATHCAD 

Студент 

к. т. н., профессор 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

Аннотация: Рассматривается применение метода статистических испытаний для оценки статистики 
Фроцини при проверке гипотезы нормальности распределения в MathCad. Приведены листинги соот-
ветствующих программ в MathCad. Рассмотрены примеры. 
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ESTIMATION OF STATISTICS CRITERIA FOR NORMALITY OF FROZINI DISTRIBUTION BY METHOD  
OF STATISTICAL TESTS IN MATHCAD 

 
Ushanov Sergey Viktorovich, 

Ogurtsov Dmitriy Aleksandrovich 
 
Abstract: Discusses the use of the application of statistical test method for estimating Frozini statistics when 
testing the hypothesis of the normality of a distribution in MathCad. Lists of programs in MathCad are present-
ed. Examples are considered. 
Keywords: estimation of distribution normality, Frozini criterion, statistics Frozini, statistical tests, computer 
experiment. 

 
Применение многих прикладных методов математической статистики предполагает 

нормальность распределения вероятностей изучаемых случайных величин. Это определяет важность 
методов проверки нормальности случайных величин [1,2]. Для проверки гипотезы нормальности 
распределения случайной величины Фроцини в 1978 г. предложил критерий нормальности [3,4], 
основанный на сравнении теоретической и эмпирической функций распределения вероятностей. С 
практической точки зрения важно, что параметры этого критерия оцениваются по экспериментальным 
данным.  

При планировании вычислительного эксперимента необходимо учитывать период повторения 
псевдослучайных чисел, формируемых соответствующим генератором. Для генератора нормально 
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распределенных случайных чисел, реализуемого в MathCad функцией rnorm этот период равен 

784.4∙106. Расчеты показали, что при m = 4, M = 50000 и α  [0.001 0.999] максимальная ошибка при 
оценке статистики Фроцини не превышает 0.001 [5]. При этом максимальный объем выборки n = 7844. 

При n > 20 статистика Фроцини мало отличается от предельной статистики при n  ∞ [3,4]. 
Критерии согласия позволяют судить, является ли расхождение между эмпирическим и 

теоретическим распределениями случайным или значимым. Если расхождение случайно, то считают, 
что данные наблюдений (выборки) согласуются с выдвинутой гипотезой о законе распределения 
генеральной совокупности и гипотезу принимают; если же расхождение окажется значимым, то данные 
наблюдений не согласуются с гипотезой и ее отвергают. 

Статистика критерия согласия зависит от способа оценки параметров распределения. 
Применялись методы максимального правдоподобия и минимизации расчетного значения критерия 
согласия [5,6].  

Рассмотрим основные пользовательские функции MathCad при проверке гипотезы нормальности 
распределения эмпирической выборки х объема n по критерию Фроцини. Параметры распределения 
оцениваются методом максимального правдоподобия.  

Расчетное значение критерия Фроцини: 

 
Интегральная функция распределения статистики Фроцини для объема выборки n оценивается 

проведением М статистических испытаний: 

 
Точность оценки статистики Фроцини определяется пользовательской функцией при уровнях 

значимости от 0.001 до 0.999 с шагом 0.001 с вычислением стандартной ошибки для каждого из 999 
уровней значимости критерия Фроцини [6] при m кратном повторении М статистических испытаний: 
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Критическое значение критерия Фроцини при уровне значимости α оценивается функцией: 

 
где Fs – оценка интегральной функции статистики Фроцини, полученная методом статистических 

испытаний (массив размерности М×1). 
Уровень значимости, соответствующий расчетному значению критерия Фроцини Fp оценивается 

функцией: 

 
Гипотеза нормальности распределения отвергается, если при принятом уровне значимости α 

расчетное значение критерия Фроцини Fp больше критического значения Fk.  
На рис. 1 представлены результаты визуализации оценок интегральной функции распределения 

Фроцини при объемах выборки n = 5, 10, 30, 100 проведением 50000 статистических испытаний. 
  

 
Рис.1. Оценка параметров распределения методом максимального правдоподобия при объемах 

выборки n = 5, 10, 30, 100 по 50000 статистических испытаний 
 

 
Рис.2. оценка параметров распределения методом минимизации расчетного значения критерия 

согласия Фроцини при объемах выборки  
n = 5, 10, 30, 100 по 50000 статистических испытаний 
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Полученные результаты использовались при проверке гипотезы нормальности 
экспериментальных выборок по выходу экстрактивных веществ из древесной зелени и коры пихты [7-
13], а также в учебном процессе при изучении дисциплин «Вычислительная математика», 
«Математическое моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», «Математическое моделирование», «Имитационное моделирование в 
научных исследованиях», «Математические методы инженерии».  
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Аннотация. Статья посвящена разработке системы удаленного контроля доступом, основанном на 
GSM модуле SIM900D. Системы удаленного мониторинга основаны на модели; взаимодействие клиен-
та и сервера. Мониторинг объектов и контроль над ними происходит благодаря обмену данными в пре-
делах досягаемости мобильной связи. Обеспечивается голосовая связь, отправка СМС, ММС и ряд 
прочих функций и сервисов. 
Ключевые слова: модуль, система, датчик, плата, схема, напряжение, транзистор, компиляция. 
 

GSM MODULE SIM900D AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE CONTROL SYSTEMS 
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the remote access control system based on the GSM 
module SIM900D. Remote monitoring systems are based on the model; interaction of the client and the serv-
er. Monitoring of objects and control over them occurs due to the exchange of data within the reach of mobile 
communication. Provides voice, SMS, MMS and a number of other functions and services. 
Keywords: module, system, sensor, board, circuit, voltage, transistor, compilation. 

 
Стимулом к созданию средств удаленного мониторинга явилась необходимость контроля за со-

стоянием системы, к которой нет локального доступа.Причин отсутствия доступа может быть несколь-
ко: 

-  территориальная удаленность системы; 
-  недоступность вследствие физических ограничений безопасности; 
- отсутствие физических средств локального доступа. 
Системы удаленного мониторинга основаны на модели; взаимодействие клиента и сервера 

обеспечивается за счет стандартных или собственных протоколов, данные передаются через сети пе-
редачи данных [1, с. 55]. 

Компания SIM Com Wireless Solutions входит в число лидеров в производстве OEM-модулей, 
применяющихся для технологий, не требующих проводной связи: GSM, 3G, Short Range, GPS/ 
ГЛОНАСС. SIM Com Wireless Solutions является членом влиятельной группы компаний Азиатско-
Тихоокеанского региона SIM Technology Group, завоевавшей ведущее место в нише потребительской 
электроники для сотовой связи. В России компания впервые появилась в 2005 г., ее квалитативные и 
экономически эффективные для рынка электроники M2M (MachinetoMachine) являются общепризнан-
ными. Наш обзор посвящен наиболее заслуживающим внимания новым программным функциям попу-
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лярного в России GSM-модуля SIM900, занимающего лидирующее место в ассортименте устройств 
беспроводной связи компании SIMCom. 

Чаще всего GSM-модули применяются в системах телеметрии объектов энергоресурсов, мони-
торинга автотранспорта, контрольно-кассовых аппаратах, платежных терминалах, охранных системах 
и устройствах (рис. 1).  

Модуль для работы применяется для работы в аналогичных сетях сотовой связи по стандартам 
GSM и GPRS и ориентирован на использование в системах автоматики под управлением микро-
контроллером (МК). Обмен данными с МК осуществляется путем использования интерфейса UART. 
SIM900 может соединяться непосредственно с персональным компьютером при использовании преоб-
разователя интерфейса порт ПК–UART. Это обеспечивается программной совместимостью на уровне 
класса команд, применяемых для управления модемами – АТ команды. Мониторинг объектов и кон-
троль над ними происходит благодаря обмену данными в пределах досягаемости мобильной связи. 
Обеспечивается голосовая связь, отправка СМС, ММС и ряд прочих функций и сервисов. [2] 

 

 
Рис.1.Форм-фактор SIM900 и SIM900R 

 
Правила программирования системы команд серии SIM900 существенно не отличается от пред-

шественников, большая часть АТ-команд являются подобными предыдущим моделям, например 
SIM300. Модули серии SIM900 базируются на универсальной аппаратно-программной платфор-
ме,имеютаналогичные характеристики и набор стандартных функций.В частности: голосовые сообще-
ния, CSD-звонки, SMS, подключение к сети GPRS class, CMUX и т. д. Модули в том числе обеспечива-
ют объемный набор приоритетных АТ-команд для работы со встроенным TCP/ IP-стеком и более тон-
кой настройки работы отдельных функций модуля.  

Общие характеристики модулей серии SIM900: 
- четыре диапазона GSM 850/900/1800/1900 МГц (900/1800 МГц для SIM900R);  
- класс передачи данных GPRS multi-slotclass 10/8; 
- соответствие стандарту GSM фазы 2/2+; 
- класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850/900 МГц); 
- класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900 MГц);  
- аудиокодеки HR, FR, EFR, AMR, подавление эха;  
- CSD до 14,4кбит/с; 
- PPP-стек;  
- встроенный стек TCP/IP, UDP/IP;  
- MUX (07.10);  
- протоколы HTTP и FTP (кроме SIM900R); 
- напряжение питания 3,2–4,8 В; 
- диапазон рабочих температур –40...+85 °C. [4] 
Особенно привлекательными модулями для оригинальных проектов в серии SIM900 являются 

SIM900 и его более дешевая pin-2-pin версия SIM900R (рисунок 2). Они выпускаются в компактном и 
технологичном корпусе. Наличие торцевых контактов под пайку модули позволяет использовать 
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какручной, так и автоматизированный SMD-монтаж при установке. Опция ручного монтажа увеличивает 
скорость макетирования и удешевляет процесс пайки контактов за счет отсутствиядорогостоящего 
рентген-контроля, необходимого при использовании безвыводных элементов в форм-факторе LGA или 
BGA. Миниатюрность модуля (24×24 мм) и существование контактов со всех четырех сторон нивелиру-
етвозможностьнарушения контакта при монтаже. Модули SIM900 и SIM900R имеют одинаковую схему 
расположения выводов (рис. 2). 

 

 
Рис.2.Схема расположения выводов модулей SIM900/SIM900R 

 

 
Рис. 3.Схема подключения 
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После обзора модуля SIM900D приводится проект, являющийся тандемом охранной систе-
мыифункции удаленного контроля. Устройство способно отправлять информирующие SMS в случае 
срабатывания датчика проникновения, делать дозвон для возможности аудио-контроля помещения, 
следить за температурой и отправлять SMS-сообщение по запросу, а также управлять какой-
либонагрузкой по команде, отправленной по SMS.На управляющей плате помимо микроконтроллера 
PIC24FJ64GA004 стоит модуль питания, выполненный на преобразователе LP2950CN-3.0, он питает-
схему постоянным напряжением 3,5 В. Можно использовать любой другой источник питания, главное 
чтобы он был способен кратковременно вытянуть до 2 А (именно такое потребление GSM-модуля в 
момент регистрации). 

Схема разрабатываемого устройства представлена на рис. 3.  Нумерация выводов микро-
контроллера на схеме приведена для корпусаTQFP-44. 

В охранных целях планируется применениедатчика движения HC-SR501. В случае срабатыва-
ния, на выходе датчика появляется логическая единица. Поймав ее, микроконтроллер даст команду на 
отправку SMS сообщения по телефонному номеру, заданному в программе. 

Для предотвращения многократной отсылки предупреждающихSMS в случае срабатывания дат-
чика, в программу введено ограничение: после первого отправленного SMS ставится запрет на после-
дующую отправку. Чтобы вновь разрешить отправку уведомляющих сообщений при срабатывании дат-
чика, необходимо отослать на модуль SMS с определенной командой.  [5] 

Приводится список команд в SMS, обрабатываемых модулем. Для удобства и простоты команды 
цифровые: 

1 - модуль перезвонит на указанный в программе телефонный номер; 
2 - запрос баланса и отправление его SMS-сообщением обратно на указанный номер.  
3 - разрешить отсылать сообщения в случае срабатывания датчика проникновения; 
4 - запрет на отправление уведомляющих SMS от датчика проникновения; 
5 - Запрос общей информации об устройстве. 
В ходе проведенной работы нами были исследованы рабочие характеристики модуля SIM900. К 

данному модулю подключеныдетекторыдвижения, обеспечивающие наблюдение за состояниемохра-
няемого объекта в динамике.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются типы крыш в таких странах, как Российская Федерация 
и Соединенные Штаты Америки, методы текущего ремонта кровли и кровельные материалы; прово-
дится сравнительный анализ самых популярных материалов для текущего ремонта кровельного по-
крытия жилых домов. 
Ключевые слова: кровля, текущий ремонт кровли, полимерные материалы, типы крыш, кровельные 
материалы. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ROOF MATERIALS AND ROOF MAINTENANCE IN THE USA 
 AND THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: In this article, we will discuss the difference between most common roof materials and roof types in 
the United States of America and the Russian Federation. In addition, we will take a closer look to mainte-
nance of roof in these two countries 
Key words: roof, roofing materials, roof maintenance, polymer materials, roof types 

 
Исправное состояние и долговечность жилого дома во многом зависят от качества кровельного 

покрытия. Кровля наряду с остальными элементами зданий подвергается износу и периодически нуж-
дается в ремонте. Такие проблемы стоят не только в России, но и за рубежом. При этом опыт США и 
Канады является особенно ценным по следующим причинам: разнообразие кровельных систем, пред-
ставленных на рынке в течение значительного времени; именно производители материалов серьез-
нейшим образом собирают и обрабатывают информацию о выявленных дефектах, и это позволяет им 
в дальнейшем избегать многих проблем; существование национальных ассоциаций кровельщиков, 
объединяющих тысячи производителей работ, позволяет собирать достаточно достоверную информа-
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цию о кровлях; · наряду с совершенствованием кровельных материалов и конструкции кровли в отрас-
ли ведется работа по улучшению организации и качества работ; многие кровельные фирмы начали 
внедрение системы TQM (полного контроля качества), которая делает ответственными за качество ра-
бот буквально всех работников; существует большое количество публикаций по кровельной тематике, 
что позволяет составить достаточно объективное мнение о существующих в этих странах проблемах и 
путях их решений. Климатические условия Канады аналогичны условиям средней полосы России и ее 
северной части. Условия же центральной и южной части США схожи с нашим югом и сочинскими суб-
тропиками. 

Проведем сравнительный анализ типов крыш в России и США для определения самой популяр-
ной из них. 

1. Gable Roof – известна в России как двускатная крыша, довольно распространена как в РФ 
так и в США (рис. 1). У данного типа крыш есть множество положительных сторон, таких как: 

 не требуется устанавливать сложную систему водоотведения, так как влага и осадки без 
проблем сходят с крыши сами; 

 длительный срок службы при правильном монтаже; 

 возможность установить данную крышу на самые разные здания ввиду возможность варьи-
ровать угол наклона и высоту спуска; 

 возведение данной крыши не потребует больших затрат средств. 

 
Рис. 1. Двускатная крыша Gable Roof 

 
2. Flat roof – известна в России под названием плоская крыша (рис. 2). Является самым рас-

пространённым типом крыш в обеих странах. К плюсам данного типа кровли можно причислить: 

 простота монтажа и обслуживания ввиду того что для работы на такой крыше не требуется 
страховка и специальные приспособления; 

 пространство на плоской кровле можно использовать для установления дополнительных по-
лезных территорий, например, зоны отдыха, сада и т.д.; 

 благодаря относительно меньшей площади плоской крыши появляется возможность опти-
мизации расходов. 

 
Рис. 2. Плоская крыша Flat roof 
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3. Hip roof – известна в России как многоскатная крыша (рис. 3). Ее достоинства: 

 низкое сопротивление ветру благодаря наличию скатов со всех сторон крыши; 

 большая жесткость конструкции. достигается за счет угловых ребер, соединяющихся возле 
опорной балки конька; 

 возможность обустройства более выступающих свесов, что обеспечивает дополнительную 
защиту стен дома. 

 
Рис. 3. Многоскатная крыша Hip roof 

 
4. Shed roof – известна в России как односкатная крыша (рис. 4). К достоинствам данного типа 

крыш относятся: 

 экономичность (практически двойная экономия пило- и кровельных материалов 
по сравнению с двускатной крышей); 

 относительно небольшая сложность проектирования и простота монтажа крыши; 

 возможность рационального использования чердачного пространства (устройство мансарды 
с большими окнами); 

  уменьшенная парусность при правильной ориентации крыши (важно для местностей 
с большой ветровой нагрузкой); 

  незначительный вес крыши (дает возможность ее возведения на строениях с облегченным 
фундаментом без применения подъемной техники); 

 возможность обустройства односкатной крыши на домах больших размеров; 

  ремонтопригодность (простота передвижения по крыше, особенно при небольших углах 
наклона); 

 возможность использования различных кровельных материалов (в зависимости от угла 
наклона). 

 
Рис. 4. Односкатная крыша shed roof 

https://fasad.guru/krysha/konstrukciya/dvuskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html
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5. Dutch hip roof – является разновидностью вальмовых крыш (hip roof) (рис. 5). Отличие от 
других типов вальмовых крыш заключается в наличии щипца на концах крыши. Обладает теми же до-
стоинствами, что и многоскатные крыши, но добавляется возможность установки вентиляции в щипце. 

 

 
 

Рис. 5. Вальмовая крыша Gable Roof 
 

6. Butterfly roof – очень редко используемый тип крыш, представляет из себя двускатную кры-
шу, у которой скаты расположены под тупым углом (рис. 6). К плюсам можно причислить улучшенную 
вентиляцию и большее количество проникающего в дом света. Но монтаж данной крыши невероятно 
сложен, требует больших затрат. Также возникает проблема с отведение осадков и влаги. 

 
 

Рис. 6. Двускатная крыша Butterfly roof 
 

Ввиду того, что плоские крыши являются самыми распространенными в обеих странах, рассмот-
рим более подробно материалы, используемые для их покрытия. 

В США плоские кровли принято делить на следующие типы: 
1) Кровли с однослойной мембранной. В таком типе кровли используются следующие материа-

лы: неоприн (Neoprene), этиленпропиленовый каучук ЭПДМ (EPDM или Rubber), хлорированный поли-
этилен и гипалон (сhlorinated polyethylene и chlorosulfonated polyethylene), поливинилхлорид (ПВХ) (Pol-
yvinyl chloride или PVC), термопластичные олефины (thermoplastic olefin) и другие полимернобитумные 
материалы. 

2) Кровли из модифицированного битума (Modified bitumen). В таком типе кровли используются 
следующие материалы: прорезиненный асфальт, полиметилметакрилаты, деготь. При укладке данных 
материалов применяются следующие технологии: 

  Torch Applied Technique:  на асфальтовую крышу наплавливается прорезиненный асфальт, 
и, таким образом, создается водонепроницаемый барьер. У данного способа большое количество плю-
сов: используемые материалы очень устойчивы к погодным изменениям и долговечны; 
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  Cold Applied Technique: эта технология является относительно новой. При укладке полиме-
тилметакрилатов не требуются нагревательные работы, кроме того эти материалы являются пожаро-
устойчивыми, с ними можно работать как при нулевой, так и при минусовой температуре окружающей 
среды; 

  Self-Adhered Technique: при данной технологии используют кровельную мембрану с са-
моклеящимся или гвоздевым основанием. Положительной стороной данной технологии являются про-
стота в установке, минимум необходимого оборудования и малое количество отходов материала; 

  Hot applied Technique: при данной технологии нагретый материал (например, деготь), вы-
кладывается по кровле для создания водонепроницаемой мембраны; 

3) Тип кровли Built-up roofing или BUR является самым старым и на данный момент почти не 
используется в США. Устройство данного типа кровли представляет из себя несколько слоев войлока, 
скрепленных асфальтом. 

Важно отметить, что в США, как и в других западных странах, на 2018 год основными материа-
лами, которые применяются при укладке кровли жилых домов, являются полимерные ввиду их совре-
менности и долговечности. Более 2/3 всех жилых домов обладают полимерной кровлей. 

Для кровельного покрытия в России используется 3 основных типа материала. К ним относятся: 
1) Битумные материалы - это материалы, собранные в рулоны, которые являются прочной ос-

новой пропитанной окисленным или модифицированным битумом. Есть 4 основных вида битумных ма-
териалов: 

 рубероид – уверенный лидер на рынке РФ. Его массовое использование началось в СССР и 
не прекращается в настоящее время.  Этот материал является картоном, пропитанным битумом, он 
обладает крайне низким водопоглощением, что делает его хорошим водоизоляционным материалом. 
Кроме этого, он обладает устойчивостью к атмосферным явлениям и механическому воздействию. Од-
нако данный материал не переносит высокие и низкие температуры окружающей среды, что отражает-
ся на его недолговечности. Средний срок эксплуатации рубероида – 5-10 лет. Но эти недостатки пере-
крываются низкой ценой рубероида и простотой его монтажа; 

  рубемаст – это усовершенствованная версия рубероида, представляет собой тот же мате-
риал, но с более толстым битумным слоем на нижней стороне. Он обладает большей пластичностью, 
благодаря чему менее подвержен температурам и механическому воздействию. Является наплавляе-
мым материалом. Срок эксплуатации – 15 лет; 

  стеклоизол.  В качестве основы данного материала выступает стеклоткань или стеклохолст, 
покрытый битумом. Монтаж выполняется наплавлением. Срок эксплуатации – 20 лет; 

  еврорубероид – это рубероид с добавлением полимеров. Самый современный и долговеч-
ный, и в тоже время самый редко используемый из битумных материалов. Монтаж осуществляется ли-
бо наплавлением, либо приклеиванием материала. 

2) Полимерные мембраны.  Данный материал появился в РФ совсем недавно. В настоящее 
время его доля на рынке строительства крайне мала, однако можно заметить, что его популярность 
растет и в будущем можно прогнозировать полный переход на полимерные материалы. Они обладают 
рекордной долговечностью (срок эксплуатации 30-50 лет) и простым монтажом. Мембраны бывают 
трех типов: 

  ПВХ – поливинилхлорид. Такой материал обладает пожароустойчивостью, высокой звуко-
изоляцией и широким диапазоном допустимых для использования температур; 

  ТПО – термопластичные олефины. Данный материал является самым безопасным для 
окружающей среды; 

  ЭПДМ – рулонный материал на основе каучука. Этот материал обладает самой низкой це-
ной по сравнению с другими полимерными материалами. 

3) Мастики. Кровли из мастики выглядят как однородное бесшовное покрытие. Мастика нано-
сится на крышу и под воздействием воздуха застывает. Бывают холодные и горячие мастики. Холод-
ные можно наносить на крышу без предварительной подготовки, а горячим требуется предваритель-
ный нагрев. Срок службы кровли 5-10 лет. Мастичные материалы делятся на: 
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  битумные; 

  битумно-резиновые; 

  битумно-полимерные; 

  полимерные. 
Методы ремонта крыш в США и РФ ничем кардинально не отличаются. Однако в США жильцам 

работы по ремонту кровли не входят в перечень коммунальных услуг и им самим приходится обследо-
вать полотно, а также заказывать кровельные работы у частных организаций. В то время как в России 
обычно ремонтом кровли занимаются управляющие компании. Управляющие компании решают вопро-
сы по закупке материалов для ремонта кровли. Недобросовестные компании пытаются сэкономить на 
этом и закупают неподходящие или некачественные материалы. В отличие от России, в США жильцы 
непосредственно участвуют в процедуре приобретения материалов для ремонта и обслуживания кров-
ли. Несмотря на эти отличия, процесс ремонта в обеих странах одинаков. В начале обследуется кро-
вельное полотно и принимается решение о том, как вид ремонта необходимо производить: текущий 
или капитальный. Затем происходит выбор материалов ремонта, их закупка и, собственно, сам процесс 
ремонта. 

По итогам проведенного анализа материалов и технологий ремонта кровли жилого дома, можно 
заметить, что в Российской Федерации по сравнению с США, в основном используются два в корне 
разных материала. Если в США более 70% всех построек имеют современную крышу из полимерных 
материалов, то в РФ большинство домов обладают рубероидной крышей, которая по своим свойствам 
значительно уступает полимерам. Это можно объяснить тем, что полимерные материалы пришли на 
рынок России не так давно, и долгое время не было налажено их производство. Также можно отметить 
что для развивающегося рынка РФ рубероид является на данный момент более предпочтительным 
вариантом, ввиду его малой стоимости. Но можно абсолютно точно заявить, что в будущем в России 
состоится переход на полимерные кровли, так как несмотря на их нынешнюю дороговизну, их срок экс-
плуатации в 4-5 раз выше чем у рубероида, что позволяет тратить меньше средств на их ремонт. Уже 
на данный момент можно заметить, что рынок полимерных кровлей в РФ растет довольно большими 
темпами, несмотря на то, что в настоящее время их процент использования составляет всего 2% от 
числа всех материалов. 
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Аннотация: Строганый шпон из твердолиственных пород является ценным облицовочным материа-
лом. В статье сделан анализ имеющихся ресурсов ясеня, дуба и других лиственных пород в ДФО. 
Наибольшие запасы ясеня сосредоточены в Приморском крае, дуба – в Еврейской автономной обла-
сти. 
Ключевые слова: сырье, древесина, строганый шпон, порода, лесные ресурсы 
 

POTENTIAL OF THE RUSSIAN FAR EAST AS A SUPPLIER SLICED VENEER OF HARDWOOD 
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Begunkova Natalya Olegovna 

 
Abstract: Sliced veneer of hardwoods is a valuable facing material. The article analyzes the available re-
sources of ash, oak and other hardwood species at the Far Eastern Federal District. The largest reserves of 
ash are concentrated at the Primorsky Krai, oak – at the Jewish Autonomous Region. 
Key words: raw materials, wood, sliced veneer, species, forest resources 

 
Строганый шпон является облицовочным материалом в производстве мебели, имитирующим 

массивную древесину ценных пород. В качестве такой древесины чаще всего используются твердые 
лиственные породы: ясень, дуб, бук и др. На Дальнем Востоке широкое применение в качестве сырья 
для производства строганого шпона нашли, в основном, ясень и дуб. Но запасы данных древесных по-
род в лесном фонде Дальневосточного федерального округа на сегодняшний день существенно сокра-
тились. 

На дальневосточной территории сосредоточено 19,2 млрд м3 древесины и занято лесами 
235,9 млн га (без кустарников) [1]. В табл. 1 дано распределение древостоев между лиственными 
породами. 

Приведенные в табл. 1 данные показывают распределение покрытых лесом земель в регионах 
ДФО. При этом 56,9 % лесных площадей сосредоточено в республике Саха, 19,0 % – на территории Ха-
баровского края, а 8,8 % – в Амурской области. Введение относительного показателя, характеризующе-
го плотность лесных площадей региона, свидетельствует о том, что максимальное ее значение в При-
морском крае – 74,8 %, в Сахалинской области – 64,7 %, а в Амурской – 62 % [2]. 

Распределение твердолиственных пород по территории ДВ отражено в табл. 2. По данным этой 
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таблицы можно сделать вывод о том, что среди твердолиственных пород приоритет принадлежит та-
ким породам как дуб и ясень, которые занимают соответственно 1,35 % и 0,17 % площади лесов. 

 
 

Таблица 1 
Распределение покрытых лесом земель в ДФО 

Территория 
Площади 

 лесов, тыс. га 

Удельный вес от общей площади лесов, % 

твердолиственных мягколиственных 

Республика Саха (Якутия) 134210,9 - 1,39 

Еврейская автономная область 1581,3 27,38 38,23 

Чукотский автономный округ 1743,6 - 5,60 

Приморский край 11437,4 28,21 16,42 

Хабаровский край 44790,4 3,40 12,77 

Амурская область 20649,4 2,31 26,98 

Камчатский край 9065,5 64,78 15,91 

Магаданская область 6998,5 - 3,04 

Сахалинская область 5375,1 20,20 5,87 

ДФО 235852,1 5,35 7,51 

 
 

Таблица 2 
Породный состав твердолиственных лесов на территории ДФО 

Территория 
Удельный вес площади лесов по породам, % 

дуб граб ясень клен ильм береза камен. 

Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 

Еврейская автономная область 21,65 0 0,20 0,01 0,10 5,43 

Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 

Приморский край 18,31 0 2,76 0,06 1,12 5,96 

Хабаровский край 0,72 0 0,19 0,01 0,06 2,41 

Амурская область 1,98 0 0 0 0,01 0,32 

Камчатский край 0 0 0 0 0 64,78 

Магаданская область 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская область 0,47 0 0 0,11 0 19,62 

ДФО (5,35 %)* 1,35 0 0,17 0,01 0,07 3,75 

Примечание: * – доля твердолиственных лесов на территории ДФО 
 
В табл. 3 даны запасы твердолиственных пород на дальневосточных территориях. Данные 

табл. 3 показывают, что запасы древесины составляют, м3/га: дуба – 1,34; ясеня – 0,22; березы – 4,00.  
Сравнительные показатели по площадям, занимаемым данными породами, и запасам древе-

сины данных пород представлены в табл. 4. Из данных табл. 4 видно, что из твердолиственных по-
род по запасам древесины на первом месте стоит дуб (1,34  м3/га), а из мягколиственных – береза 
(4,00 м3/га). 
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Таблица 3 
Запасы твердолиственной древесины на лесной территории ДФО 

Территория 
Площадь  

территории 

Запасы древесины по породам, м3/га 

дуб граб ясень клен ильм 
береза ка-

мен. 

Республика Саха (Якутия) 134210,9 0 0 0 0 0 0 

Еврейская автономная область 1581,3 20,20 0 0,20 0,01 0,11 7,27 

Чукотский автономный округ 1743,6 0 0 0 0 0 0 

Приморский край 11437,4 19,47 0 3,56 0,06 1,46 8,69 

Хабаровский край 44790,4 0,76 0 0,234 0,01 0,08 2,89 

Амурская область 20649,4 0,99 0 0 0 0,01 0,24 

Камчатский край 9065,5 0 0 0 0 0 55,42 

Магаданская область 6998,5 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская область 5375,1 0,46 0 0 0,09 0 11,71 

ДФО 235852,1 1,34 0 0,22 0,01 0,09 3,44 

 
 

Таблица 4 
Сравнительные данные площадей, занимаемых выбранными породами, и их запасы 

Территория 

Удельный вес площади лесов по породам (%) – числитель  
и их запасы (м3/га) - знаменатель 

дуб ясень береза осина липа тополь 

ДФО 
1,35 0,17 5,81 0,54 0,34 0,26 

1,34 0,22 4,00 0,60 0,60 0,42 

 
Графическая иллюстрация данных табл. 4 показана на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Площади, занимаемые выбранными породами, и их запасы 
 

Строганого шпона производилось в СССР по официальным данным около 300 млн м2 [3]. Уже в 
этот период наибольшего развития деревообрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке (ко-
нец 80-х годов ХХ века) ощущалась острая проблема недостатка традиционного сырья (ясеня) для изго-
товления строганого шпона [1]. Такая же ситуация в настоящее время сложилась и с древесиной дуба. 
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Наибольшие площади и запасы дубовой древесины сосредоточены в Приморском крае и Еврейской ав-
тономной области. Однако последние десять лет учет лесных ресурсов Дальнего Востока не произво-
дился, в то же время осуществлялись большие объемы рубок на экспорт круглых лесоматериалов как 
ясеня, так и дуба. 

Таким образом, запасы твердых лиственных пород в лесном фонде Дальневосточного феде-
рального округа на сегодняшний день существенно сократились и составляют около 6  % [1]. 

В последние годы по данным аналитических обзоров маркетинговых исследований [4] потребно-
сти постоянно растут. Поэтому актуальным становится поиска замены упомянутых пород древесиной с 
красивой текстурой. 
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хранилищах. Осуществляется поиск новых методов обнаружения атак и защиты информации в облач-
ном хранилище. Проведен анализ прогнозируемого роста объемов информации, хранящихся в облач-
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Облачное хранилище  - это модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочис-

ленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, тре-
тьей стороной. В отличие от модели хранения данных на собственных выделенных серверах, приобре-
таемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя 
структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так 
называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуаль-
ный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географиче-
ски.[1] 

Облачные хранилища обладают огромным потенциалом в совокупности с удобством использо-
вания. Ниже приведены прогнозы роста облачных хранилищ. Облачные вычисления подвержены мно-
жеству уязвимостей, что ставит под угрозу не только пользовательские данные, но и саму концепцию 
дальнейшего ее продвижения. Однако следует отметить постоянное расширение диапазона использо-
вания и рост числа пользователей, что одновременно с этим увеличивает число уязвимостей, выявля-
емых в этой сфере. [2]   

Ключевые данные и прогнозы «Глобального индекса развития облачных технологий». К 2021 г. 
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94% задач и виртуальных вычислений будут выполняться в облачных ЦОД, в традиционных ЦОД — 
6%. Мировой объем хранимых в ЦОД данных к 2021 г. вырастет в 4,6 раза и достигнет 1,3 ЗБ (ежегод-
ный прирост 36%), в 2016 г. этот показатель составил 286 эксабайт (ЭБ). На большие данные к 2021 г. 
будет приходиться 30% всех данных, хранимых в ЦОД (2016 г. — 18%). Объем данных, хранимых на 
устройствах, к 2021 г. в 4,5 раза превысит объем данных в ЦОД и достигнет 5,9 ЗБ.[3] 

Благодаря развитию Интернета вещей общий годовой объем сгенерированных различными 
устройствами (и не обязательно при этом сохраненных) данных к 2021 г. достигнет 847 ЗБ (2016 г. — 
218 ЗБ). Объем сгенерированных данных превышает объем хранимых на два порядка.     

Как и любой другой элемент информационной среды облачное хранилище подвержен сетевым 
атакам и нуждается в защите. Но так как этот тип хранения информации получил широкое распростра-
нение и следует рассмотреть каким образом наши данные будут в безопасности.  

Во-первых, уязвимость хотя бы одного элемента облачной инфраструктуры в случае проведения 
на нее сетевой атаки дает возможность заблокировать всю систему целиком, даже если остальные 
связи между ее компонентами не будут нарушены. Во-вторых, злоумышленник в состоянии не только 
обеспечить себе доступ к данным, хранящимся и обрабатываемым в облачном сервисе, но и подчи-
нить его себе таким образом, что вся мощь облака и его ресурсы будут функционировать в интересах 
нарушителя. В-третьих, угрозам подвержены различные программные продукты элементов облака, 
внедрение в которые позволяют злоумышленнику как получить доступ к системе, так и нарушить ее 
функциональность. Кроме того, реализуется возможность совершать сетевые атаки по отношению к 
конкретным пользователям, что осуществимо вследствие взаимодействия клиента облака с сервером 
посредством Интернет-браузеров. В результате реализации подобных угроз злоумышленник может 
совершать такие традиционные атаки на пользователей веб-приложений, как перехваты сетевых сес-
сий, кража паролей и т.д.[4]   

Потенциальные угрозы реализуются вследствие ряда проблем, возникающих в процессе бурного 
развития облачных сред и не решенных на сегодняшний день. Например, отсутствует единый стандарт 
обеспечения их информационной безопасности, и хотя ряд базовых требований по этой проблеме и 
соблюдаются, их оказывается недостаточно для полноценной защиты рассматриваемой технологии от 
угроз. Как следствие, пользователи, у которых хотя бы раз произошла утечка информации с подобных 
ресурсов, в перспективе предпочтут использовать более проверенные среды обработки и хранения 
данных, что в итоге приведет к замедлению развития всей облачной инфраструктуры в целом. [4] 

Безопасность хранилища должна быть многоуровневой и должна наблюдать за следующими мо-
ментами: идентификация пользователя, оповещение безопасности о входе, выявление подозритель-
ной активности и т.д.  

Что же такое и за что отвечает каждый из них? Идентификация пользователя - распознавание 
пользователя компьютерной системы на основании ранее заданного описания. Идентификация имеет 
целью определение полномочий пользователя (права доступа к данным и выбора режима их исполь-
зования). Оповещение безопасности о входе- это дополнительная функция безопасности, позволяю-
щая предупредить вас, если кто-то войдет в ваш аккаунт без разрешения. Выявление подозрительной 
активности- это первоначально мониторинг за «манерой» пользования ресурсом, который системати-
зируется и конечном итоге программой защиты воспринимается как шаблон, отклонения от которого 
будут считаться нарушением безопасности. Более наглядно: изначально - есть набор цепочек контро-
лируемых параметров и среднестатистические показатели появления таких цепочек. 

Как только появляется: 

 слишком уникальная цепочка (т.е. имеет различие более чем, в половине параметров); 

 среднестатистический показатель появления одной и той же цепочки отклоняется в любую 
сторону более чем на 50% относительно своих предыдущих временных интервалов; 

 при анализе сессий - порядок следования пакетов в сессии имеет отклонение схожести бо-
лее чем на 50%, от всех остальных сессий пользователей, в этот момент фиксируется угроза.  

Получаемая в процессе идентификации информация используется для обеспечения контроля 
доступа к операционной среде облачного сервиса. Реализуется подобная функция посредством огра-
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ничения доступа обслуживающего персонала к данным пользователей, то есть обеспечить возмож-
ность получения лишь необходимой клиентской информации, осуществленного с помощью конкретных 
операций получения данного доступа. Таким образом, ни пользователь, ни обслуживающих персонал, 
ни даже администратор сервиса не должны иметь полный доступ ко всем данным, находящимся в об-
лачном хранилище. 

Не менее действенным методом обеспечения безопасности хранимой на облаке информации 
является шифрование имеющихся данных, что позволяет защитить все клиентские данные и образы 
виртуальных машин на всех этапах их функционирования. В результате возникает необходимость в 
осуществлении управления ключами, на основе которых реализуются процессы шифрования и де-
шифрования информации. 

Для успешного управления безопасностью информации облачных сервисов необходимо произ-
водить регулярный мониторинг событий, относящихся к объекту управления. Вся зафиксированная 
информация позволяет провести мониторинг безопасности облачного сервиса, а также выявить наибо-
лее незащищенные места, сами же журналы аудита желательно сохранять как можно более долгий 
период. При обнаружении слабозащищенных мест на том или ином компоненте сервиса необходимо 
проводить оповещение об угрозе безопасности, что позволяет своевременно среагировать на угрозу, а 
также принимать оперативные меры по предотвращению возникшей проблемы. 

Активные работы в области обеспечения безопасности облачных систем ведутся многими круп-
ными компаниями, например, IBM, Intel, Symantec и т.д. Что касается отечественных производителей, 
разработок в данном направлении практически нет, а поэтому возникает необходимость в закупке за-
рубежных программных продуктов [5]. 

Существуют нормативные документы по защите информации, описывающие  циркулирующую в 
информационной системе и передаваемую по каналам связи информацию, эти документы постоянно 
дополняются с целью совершенствования. Недостаток в том, что это происходит уже после того, как 
злоумышленники совершают все более технологичные прорывы модели защиты информации, какой 
бы сложной она не была [6]. 

В целом же, заметен рост интереса к проблеме безопасности систем облачных вычислений, по-
скольку наравне с ростом популярности подобных технологий наблюдается и значительный рост коли-
чества сетевых атак, ведущих к значительным материальным затратам. Именно поэтому уже на дан-
ном этапе развития облачных технологий необходимо совершенствовать процедуры противодействия 
сетевым атакам и обеспечения безопасности пользовательских данных, что поспособствует как росту 
уровня доверия к подобным сервисам, так и дальнейшему развитию нового сегмента хранилищ дан-
ных. 
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В 2016 году на поднадзорных Ростехнадзору предприятиях и организациях эксплуатировалось 

494447 лифтов [1]. По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение количества лифтов на 33120 
единиц, что в большей степени связано с отсутствием утвержденного порядка учета лифтов. Данная 
тенденция наблюдается с момента вступления в силу обновленного технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в 2013 году и отменой нормативных актов, в 
которых были прописаны положения, устанавливающие порядок учета и ввода лифтов в эксплуатацию, 
в связи с чем учет лифтов был прекращен [2, с. 11]. 
 

 
Рис. 1. Динамика аварийности на лифтах 
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В 2016 году наблюдается повышение количества аварий на лифтах на 78% (рис. 1). Остается 
большим показатель смертельного и тяжелого травматизма. При эксплуатации лифтов в 2016 году за-
регистрировано 13 аварий, в которых погибли 6 человек и 8 получили травмы, в 2015 году зарегистри-
ровано 8 аварий, в которых 4 человека погибли и 4 получили травмы. Таким образом, количество по-
гибших в авариях на лифтах возросло на 50 %, а количество полученных при их эксплуатации травм 
возросло на 100 %. 

Правилами проведения технических расследований причин аварий на опасных объектах, к кото-
рым относятся лифты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.08.2014 № 848, предусмотрено два вида аварий на опасных объектах: 

- авария на опасном объекте с причинением вреда жизни или здоровью потерпевших; 
- авария на опасном объекте с причинением вреда только имуществу потерпевших. 
Ростехнадзором расследуются причины аварий только первого типа. 
При авариях на лифтах в основном получают травмы и погибают люди, не являющиеся работни-

ками эксплуатирующих или обслуживающих лифты организаций. При этом в 2016 году количество лиц 
из обслуживающего лифты персонала, погибших в авариях на лифтах, возросло в два раза по сравне-
нию с 2015 годом. 

Основной причиной аварий на лифтах в 2016 году является нарушение правил пользования 
лифтом (табл. 1), в частности самовольное открытие дверей и проникновение в шахту лифта (46%). 

 
Таблица 1 

Причины аварий на лифтах 

Причина аварий Количество аварий 

Нарушение правил пользования лифтом (в том числе самовольное 
открытие дверей и проникновение в шахту лифта) 

9 (6) 

Нарушения требований безопасности при проведении работ сотруд-
никами обслуживающих организаций 

2 

Наличие неисправностей лифта 2 

 
Результаты показывают, что в 85% аварий с причинением вреда жизни или здоровью людей свое 

негативное воздействие оказал человеческий фактор. 
В 2015 году 78% зарегистрированных и расследованных Ростехнадзором в установленном по-

рядке аварий на лифтах произошли с лифтами отечественного производства (в 2016 году 85% аварий) 
и 22 % аварий — с лифтами импортного производства (в 2016 году 15 % аварий). 

Поскольку около 84 % эксплуатируемых на территории Российской Федерации лифтов относятся 
к лифтам отечественного производства, можно сделать вывод, что аварийность лифтов со страной-
производителем практически не связана и зависит в первую очередь от правильности его монтажа и 
эксплуатации. 

 Кроме того, преобладают аварии при эксплуатации лифтов, не отработавших назначенный срок 
службы, то есть относительно новых. В 2016 году 8 аварий произошло на лифтах, не отработавших 
нормативный срок службы, что составило 68% от общего числа аварий. В 2015 году этот показатель 
составлял 50%. 

Отмечено преобладание аварий в лифтах, установленных в жилых зданиях, за которыми Росте-
хнадзором государственный контроль (надзор) на данный момент осуществляется только в рамках кон-
троля соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», 
не устанавливающего достаточных требований к лифтам и устройствам безопасности на стадии их 
эксплуатации. Так в 2016 году количество аварий в жилых зданиях составило 85% (11 аварий) от обще-
го числа, а в 2015 – 50 % (4 аварии). 

Введение в действие в августе 2017 года «Правил организации безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» должно исправить 
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сложившуюся ситуацию. В Правилах конкретизирован перечень обязательных мероприятий по обеспе-
чению безопасности лифтов: а) проведение в установленный срок технического освидетельствования 
или обследования; б) наличие квалифицированного аттестованного персонала, выполняющего работы 
по монтажу, демонтажу, обслуживанию объекта, включая аварийно-техническое обслуживание объек-
та, обслуживанию, ремонту систем диспетчерского (операторского) контроля объекта, а также по ре-
монту объекта; в) наличие лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта и 
(или) эксплуатации объекта; г) наличие паспорта объекта, руководства (инструкции) по эксплуатации 
объекта, сертификата соответствия объекта, декларации соответствия лифта. Так же там прописана 
необходимость регистрации лифтов в Ростехнадзоре. 

Помимо этого для повышения уровня безопасности лифтов необходимо осуществление ком-
плекса мероприятий таких как: 

- внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности; 
- разработка и внедрение системы информатизации и автоматизации контрольно-надзорной дея-

тельности, диспетчеризации; 
- разработка мероприятий по снижению негативного воздействия человеческого фактора при 

эксплуатации лифтов. 
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Аннотация. Одним из главных факторов  получения качественного молочного продукта является здо-
ровье животных. В каждом хозяйстве имеются коровы с субклинической формой мастита, что снижает 
их продуктивность и качество молока. Для снижения содержания количества соматических клеток в 
молоке предлагается использовать при первичной обработке молока фильтры тонкой очистки молока 
«Профитмилк». Они способствуют  значительному снижению количества  соматических клеток  до 
1,0х106 шт./см3. Механические  фильтры в виде лавсановых мешков требуют высокой ответственности 
при проведении санитарно-гигиенической их обработки.  
Ключевые слова: молоко, первичная очистка, механический фильтр,  количество соматических  кле-
ток 

 
Цель работы. Влияние механических фильтров при первичной обработке молока в процессе 

машинного доения на количество соматических  клеток. 
Сельское хозяйство России динамично развивается, что позволяет производить на душу населе-

ния продуктов питания в полтора раза больше чем в среднем в мире [1, с.13]. На 2018 год на поддерж-
ку сельского хозяйства государство выделяет более 240 млрд.рублей [2, с.12], что позволяет России в 
данной области продолжать входить в пятерку крупнейших мировых инвесторов [1, с.13].  

В рамках первого конгресса  по молочному животноводству,  состоявшегося 4-6 апреля 2017 года 
в Риме, рассмотрено шесть проблем  в данной отрасли. Повышение иммунной защиты молочной желе-
зы на основе новых исследований микробиома вымени; значимость социального поведения коров, ме-
тоды облегчения боли и создание комфортных условий для благополучия скота; взаимосвязь между 
субклиническим кетозом и нарушением репродуктивной функцией и снижением удоев; пересмотр це-
лей ухода за животными для обеспечения их здоровья; автоматизация систем анализа физического 
состояния животных, мониторинг потребления корма и оценка хромоты; адаптация к растущим потреб-
ностям рынка [3, с.50].  

Согласно мировым стандартам количество маститных коров в период раздоя не должен превы-
шать 10%, а общее количество – 1% от дойного стада [4, с.24]. На цену реализации молока будет вли-
ять гигиена производства и быстрое  охлаждение молока  [5, с.46]. 

Количество соматических клеток (не размножающие клетки тела животного) в выдоенном молоке  
является важным параметром в оценке его качества. Количество их в молоке, полученном от здорового 
животного,  находится в пределах от 10 000 до 100 000 штук  в 1 мл [6, с.32]. По нормам европейских 
стандартов допускается  в 1 мл не более 250 000 соматических клеток, а молоко с числом клеток свы-
ше 400 000 шт./мл утилизируется. С увеличением соматических клеток от 100 000 до 270 000 шт./мл 
годовой удой снижается на 250 кг/гол., а с увеличением их до 500 000 шт./мл понижается процент со-
держания в молоке казеина, молочного сахара, кальция, магния и фосфора [6, с.32]. 
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Методика экспериментальных исследований. Отбор проб молока произведен на молочном 
комплексе ООО «Заря» Челябинской области. Первоначально отбор проб молока осуществлялся раз-
дельно с двух молочных ферм по 200 голов каждая. Первый отбор осуществлялся до поступления мо-
лока на лавсановый молочный мешок, а второй- после прохождения молока через лавсановый мешок. 
Третий отбор молока осуществлялся после прохождения его через фильтр тонкой очистки молока  
(ООО «Профитмилк»). Через фильтр проходило молоко объединенное с первой и второй ферм. 

Микробиологические показатели количества соматических клеток определяли с использованием 
следующего оборудования: анализатор молока вискозиметрический Соматос В (дата проверки 
17.05.2017), весы ВР300  S(дата проверки 07.11.2017) и термометр стеклянный СП  2К (дата проверки 
15.03.2016) 

Результаты исследований. Микробиологические исследования молока, поступившего с первой 
и второй ферм в отдельные лавсановые мешки, имеют количество соматических клеток соответствен-
но 6,7х105 и 2,8х105 шт./см3 (табл.1 и 2), что  выше европейского норматива.   Однако, со второй фермы 
получили молоко соответствующее российскому нормативу. 

 
Таблица 1 

Микробиологические исследования молока с первой фермы до поступления на лавсановый 
мешок 

Показатель Ед. 
изм. 

Результат 
испытаний 

Норматив НД на метод 
 испытаний 

Количество 
соматических 

клеток 

шт.в 1см3  6,7х105 Не более 
5х105(Россия) 

2,5х105(Евросоюз) 

ГОСТ 23453-2014, 
п. 6 

 
Таблица 2  

Микробиологические исследования молока со второй фермы до поступления на лавсановый 
мешок 

Показатель Ед. 
изм. 

Результат 
испытаний 

Норматив НД на метод 
 испытаний 

  Количество 
соматических 

клеток 

шт.в 1см3  2,8х105 Не более 
5х105(Россия) 

2,5х105(Евросоюз) 

ГОСТ 23453-2014, 
п. 6 

 
Микробиологические исследования молока, поступившего с первой и второй ферм после про-

хождения  лавсановых мешков, имеют количество соматических клеток соответственно 1,5х106 и 
2,3х105 шт./см3 (табл.3 и 4). Значительное увеличение количества соматических клеток (8,3х105 
шт./см3) в молоке с первой фермы, после прохождения через лавсановый мешок, свидетельствует о 
низком качестве его санитарно-гигиенической обработки. Количество соматических клеток в молоке со 
второй фермы снизилось на 0,5х105 шт./см3, что подтверждает его высокую санитарно-гигиеническую 
обработку.  

 
Таблица 3 

Микробиологические исследования молока с первой фермы после прохождения  лавсанового 
мешка 

Показатель Ед. 
изм. 

Результат 
испытаний 

Норматив НД на метод 
 испытаний 

 Количество 
соматических 

клеток 

 шт.в 1см3  более 
1,5х106 

Не более 
5х105(Россия) 

2,5х105(Евросоюз) 

ГОСТ 23453-2014, 
п. 6 
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Таблица 4 
Микробиологические исследования молока со второй фермы после прохождения  лавсанового 

мешка 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

Результат 
испытаний 

Норматив НД на метод 
 испытаний 

Количество 
соматических 

клеток 

шт. в1см3  2,3х105 Не более 
5х105(Россия) 

2,5х105(Евросоюз) 

ГОСТ 23453-2014, 
п. 6 

 
Микробиологические исследования молока, после прохождения через фильтр тонкой очистки, 

поступившего с первой и второй ферм и объединенное в единый поток имеют количество соматических 
клеток 3,2х105 шт./см3 (табл.5), что  выше европейского норматива и ниже российского. Количество со-
матических клеток в молоке значительно уменьшилось на 1,18х106 шт./см3 по сравнению с молоком, 
поступившем с первой фермы, и незначительно увеличилась на 0,9х105 шт./см3 по сравнению с моло-
ком, поступившем со второй фермы (табл.5).  

 
Таблица 5 

Микробиологические исследования сборного молока после прохождения через фильтр тонкой 
очистки молока 

Показатель Ед. 
изм. 

Результат 
испытаний 

Норматив НД на метод 
 испытаний 

 Количество 
соматических 

клеток 

шт.в 1см3  3,2х105 Не более 
5х105(Россия) 

2,5х105(Евросоюз) 

ГОСТ 23453-2014, 
п. 6 

 
Выводы. 
1. Механическая очистка молока, с применением лавсановых мешков, требует высокой санитар-

но-гигиенической их обработки после каждого доения.  
2. При первичной обработке молока фильтр тонкой очистки ООО «Профитмилк» способствует  

значительному снижению количества  соматических клеток  до 1,0х106 шт./см3.   
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Аннотация:  В  данной статье проводится  анализ  работ существующих  очистных сооружений Кыр-
гызской Республики, а именно города Чоьлпон-Ата.  Поднимается проблема  неудовлетворительного 
состояния большинства очистных сооружений.  Приведены табличные значения  общего сброса сточ-
ных вод по всем регионам Кыргызской Республики.  
Ключевые слова: Биологическая очистка, очистные сооружения, Чолпон-Ата, Кыргызкая Республика, 
Водоотведение. 
 

ANALYSIS OF WORK OF PURIFICATION FACILITIES CITIES OF CHOLPON-ATA 
 

Karimova Malika Tashmukhamedovna, 
Kadyrova Zhibek 

 
Abstract: This article analyzes the works of existing treatment facilities in the Kyrgyz Republic, namely the city 
of Cholpon-Ata. The problem of the unsatisfactory condition of most treatment plants is being raised. The tabu-
lated values of the total discharge of wastewater for all regions of the Kyrgyz Republic are given. 
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Значительная часть малых городов и районных центров в Кыргызской Республики не имеет цен-

трализованных канализационных систем и очистных сооружений. Практически все предприятия живот-
новодства не имеют систем сбора, хранения и утилизации стоков.  

По базе данных министерством охраны окружающих среды, числится по Кыргызской Республике 
очистных сооружений -  218, из них: 152 в рабочем состоянии, 66 работают неудовлетворительно или 
совсем не работают.  

Состояние большинства очистных сооружений в Кыргызстане неудовлетворительное: 75% суще-
ствующих очистных сооружений, канализационные сети морально и физически устарели и требуют ко-
ренной модернизации. 

 В 2015 г. в целом по республике сброшено 2270,4 млн.м3(в 2001г. сброшено 1156 млн.м3), из них, 
в поверхностные водные объекты загрязненных и недостаточно очищенных - 13,8 млн.м3 (в 2001г. - 7,5 
млн.м3). Объем сброса нормативно очищенных вод составил 108 млн.м3 (в 2001г. - 134 млн.м3) /25/. 
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Таблица 1 
Сброс сточных вод в 2015 г. по областям (млн. м3) 

Область Общее водоот-
ведение 

Сброшено недоста-
точно очищенных 

 
 
 

Сброшено нор-
мативно очи-

щенных 

 

Жалал-Абадская 1,6 -  0,04  

Иссык-Кульская 15,9 3,5  5,4  

Баткенская 2,8 2,7  -  

Ошская - -  -  

Таласская 1,4 -  -  

Чуйская 2183,2 1,9  44,1  

Нарынская 1,5 1.1    

г. Бишкек 65,5 5,7  58,3  

Всего по республике: 2271,9 14,9  108  

 

 
 

Рис. 1. Биологическая очистка воды очистного сооружения г.Чолпон-Ата 
 

Увеличение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, ведет к загрязнению открытых во-
дотоков, и, как следствие, наносит непоправимый ущерб не только водной флоре и фауне, но и в 
первую очередь влияет на здоровье населения. 

Особую тревогу вызывают комплексы по очистке сточных вод, которые за последнее десятиле-
тие если не развалились совсем, то работают крайне неудовлетворительно. Централизованные систе-
мы канализации с очистными сооружениями имеют только 28,4% населения республики: городов, по-
селков городского типа и районных центров за пределами столицы. В системе коммунально-бытового 
хозяйства (водоканалы) на сегодняшний момент имеются 20 очистных сооружений пропускной способ-
ностью 719,8тыс. м3/сут. 

Кроме того, в настоящее время, в целом по республике функционируют 120 сооружений по 
очистке сточных вод (ведомственных и муниципальных), совершенно не выполняют свои функции 84 
(60%). Сброс в водные объекты осуществляется с 41 комплекса по очистке сточных вод. 

Очистные сооружения в пансионатах, расположенных на берегу озера Иссык-Куль, почти не ра-
ботает. Очистные сооружения не очищают воду на должном уровне, из-за чего вода сливается. Из 185 
пансионатов 165 расположены на северном берегу озера. Во многих пансионатах, очистные сооруже-
ния, это сооружения старого образца, которые уже давно не соответствует по технологии очистки. Из 
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165 пансионатов, примерно половина из них находится в зоне риска. У многих имеются очистные со-
оружения, но они старые и не осуществляют очистку на 100%. 

Очистные сооружения Чолпон-Атинского предприятия «Водоканал» были сданы в эксплуатацию 
около 30 лет назад. 

Оно было построено по проекту и из-за нехватки финансовых средств, данный объект не был до-
строен.  

В состав канализационных систем МП «Водоканал» города Чолпон-Ата входит: головное очист-
ное сооружение, перекачивающее насосная станция (ПНС), головная насосная станция (ГНС), протя-
женность канализационных сетей Чолпон-Аты составляет чуть боле 46 км. 

На сегодняшний день целостность здания машинного отделения нарушена, появились трещины, 
постройка дала осадку. Канализационная система очистных сооружений находится ближе к озеру, все-
го в 250 метрах. 

По городу Чолпон-Ата, в случае аварии сточные воды могут попасть в озеро, что грозит экологи-
ческой катастрофой. Очистка сточных вод производится только механическим путем, без биологиче-
ской очистки. Это связано с тем, что на очистном сооружение аэротенки, песколовки, и хлораторная 
находятся в нерабочем состоянии, а здание компрессорной установки в аварийном состоянии. При за-
пуске установок здание может рухнуть от вибрации. Во всех аэротенках и биопрудах имеются трещины, 
которые руководство «Водоканала» пытается латать каждый год. 

Система аэрации разукомплектована, производится только очистка и осаждение взвешенных ча-
стиц. Здания лаборатории требует срочного ремонта, а оборудования комплектации. 

Канализационная сеть сильно устарела, из-за этого стали происходить частые аварии. Сдвигов 
по улучшению ситуации с очистными сооружениями нет. 
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Аннотация. Цель: определение количества ретикулоцитов венозной крови у работников, занятых в 
сфере ремонта и обслуживания транспортных средств. Материал и методы: фиксированные мазки 
крови обследованных в рамках проведения периодических медицинских осмотров работников, окра-
шенные Азуром-II на 0,9% растворе хлорида натрия. Микроскопия под иммерсией, х 1000. Результаты 
выражали в процентах. Статистические исследования выполнены при помощи приложения Microsoft® 
Excel полнофункционального офисного пакета Microsoft Office 2010. Результаты: у работников пред-
приятий сферы ремонта и обслуживания транспортных средств ретикулоцитоза не выявлено, что сви-
детельствует о надлежащем соблюдении требований охраны труда при работе с синтетическими смо-
лами, которые используются для укрепления грунтов.  
Ключевые слова: ретикулоциты, обслуживание и ремонт транспортных средств, техносферная без-
опасность.  
 
THE NUMBER OF VENOUS BLOOD RENICULOCYTES IN EMPLOYEES EMPLOYED IN MAINTENANCE 

AND REPAIR OF VEHICLES 
 

Kosarev Nikita Olegovich,  
Kosareva Polina Vladimirovna 

 
Summary. Objective: determination of the number of reticulocytes of venous blood from workers engaged in 
the repair and maintenance of vehicles. Material and methods: fixed blood sempls of workers surveyed as part 
of periodic medical examinations, painted with Azur-II on a 0.9% solution of sodium chloride. Microscopi with 
use oil immersion microscopy, x 1000. Results were expressed as a percentage. Statistical studies were per-
formed using the Microsoft® Excel application of the full-featured office suite Microsoft Office 2010. Results:  in 
workers of the enterprises of the sphere of repair and maintenance of vehicles of reticulocytosis were not iden-
tified, which indicates the proper compliance with labor protection requirements when working with synthetic 
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resins, which are used to strengthen the soil. 
Key words: reticulocytes, maintenance and repair of vehicles, technospheric safety.  

 
Введение. Одним из аспектов техносферной безопасности в обслуживании и ремонте транс-

портных средств является обеспечение безопасности при работе с синтетическими смолами, которые 
используются для укрепления грунтов [1: раздел 3].  

Согласно требованиям охраны труда, при проведении работ по укреплению грунтов работники 
должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: рукавицами, комбинезонами, респира-
торами, противогазами, фартуками и защитными очками. При укреплении грунтов синтетическими смо-
лами необходимо исключить возможность попадания синтетических смол на кожу, а время пребывания 
рабочих в среде, содержащей пары токсичных веществ растворителей и отвердителей сокращать до 
минимума. Для смывания токсичных растворителей или отвердителей, случайно попавших на кожу ра-
ботника, на месте производства работ необходимо иметь запас растворителей, вату и нейтральное 
мыло, запасные защитные очки и противогазы [2].  

Известно, что синтетические смолы на основе фурфурола и анилина обладают токсичностью в 
отношении клеток крови, в частности, эритроцитов, вызывают образование в крови метгемоглобина, 
гемолиз и, как следствие, ретикулоцитоз [3, с. 1890-1907]. Вместе с тем, может наблюдаться и ретику-
лопения [4, с. 142-143].  

Цель работы – определение количества ретикулоцитов венозной крови у работников, занятых в 
сфере ремонта и обслуживания транспортных средств.  

Материал и методы. Материалом исследования служили фиксированные мазки крови обследо-
ванных в рамках проведения периодических медицинских осмотров работников, занятых в сфере ре-
монта и обслуживания транспортных средств. Мазки, окрашенные Азуром-II на 0,9% растворе хлорида 
натрия, для подсчета исследования получали готовыми, без указаний фамилий, имен, отчеств работ-
ников и без указания названия предприятия. Капилляром Панченкова в пробирку Эппендорфа помеща-
ли 15 мкл красителя и 20 мкл венозной крови, перемешивали и инкубировали в течение 1 часа при 
комнатной температуре. Из смеси готовили мазки на обезжиренных предметных стеклах. Применяли 
микроскопию под иммерсией, х 1000. При проведении микроскопии использовали суженное поле зре-
ния, для чего в окуляр микроскопа вкладывали диафрагму из черной бумаги с окном 4 x 4 мм. После 
обнаружения первого ретикулоцита в мазке считали 1000 эритроцитов и все встретившиеся при этом 
ретикулоциты [5, Раздел «Ретикулоциты»]. Результаты ретикулоцитов выражали в процентах. Стати-
стические исследования выполнены при помощи приложения Microsoft® Excel полнофункционального 
офисного пакета Microsoft Office 2010.   

Результаты. Среднее содержание ретикулоцитов в венозной крови работников составило 
0,66±0,04%. При этом у 6 человек из 99 (6,06%) отмечалось уменьшение содержания ретикулоцитов 
ниже референтных значений (менее 0,2%). Повышения же количества ретикулоцитов выше референт-
ных значений не отмечено ни у одного человека (рис. 1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Выводы.  
Таким образом, у работников предприятий сферы ремонта и обслуживания транспортных 

средств ретикулоцитоза не выявлено, что свидетельствует о надлежащем соблюдении требований 
охраны труда при работе с синтетическими смолами, которые используются для укрепления грунтов.  
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Аннотация: в данной статье раскрыта история развития программирования урожаев сельскохозяй-
ственных культур как науки. Рассмотрены все наиболее важные открытия и опыты, проведенные учё-
ными России и зарубежья в период формирования программирования урожаев как науки. 
Ключевые слова: наука, программирование урожаев, сельское хозяйство, культуры, урожайность. 
 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF PROGRAMMING OF AGRICULTURE CROP CROPS 
 

Mukhortova Ulyana Dmitrievna, 
Gapurova Malika Alisherovna, 

Kuzenna Ksenia Evgenievna 
 
Abstract: in this article, the history of the development of programming crop yields as a science is disclosed. 
All the most important discoveries and experiments conducted by scientists of Russia and abroad during the 
period of programming of crops as a science are considered. 
Key words: science, crop programming, agriculture, culture, yield. 

 
Программирование урожаев как наука берет своё начало в XIX - начале XX столетий. Тогда учё-

ными проводились комплексные исследования, в которых была проведена оценка потребности расте-
ний в основных факторах жизни, выраженных в количественных показателях. В этот период большой 
вклад внесли в эту науку такие учёные, как: Г. Гельригель, М.Э. Вольни, Ю. Либах, К.А. Тимирязев, Д.Н. 
Прянишников, В.Р. Вильямс и многие другие. 

Однако более интенсивное развитие программирования урожаев началось в 30-х годах XX сто-
летия. Первые результаты были получены российским селекционером-картофелеводом А.Г. Лорхом. 
Он разработал систему получения клубней картофеля (500ц/га) для условий Московской области. То-
гда сбор превысил 528 ц/га, а в последующие годы достигла 700 ц/га. А.Г. Лорх разработал программу, 
которая соответствовала не только биологическим особенностям культуры, но и развитию растения в 
ходе онтогенеза, а обеспечение водой и пищей растений регулировалось уже в соответствии с требо-
ваниями к факторам внешней среды. 

В дальнейшем для тех же условий разработал программу для получения 100 ц/га зерна озимой 
пшеницы разработал М.С. Савицкий. В основу программы была положена составленная Савицким 
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формула, в которою были включены основные элементы структуры урожая: количество растений и 
число продуктивных стеблей (колосьев) на единице площади, число зерен в колосе, массу 1000 зерен, 
а также были рассчитаны и дробно внесены дозы удобрений, необходимые для формирования задан-
ного уровня урожайности. В результате был получен урожай 99,8 ц/га. 

Технологический прогресс позволил дополнить науку новыми экспериментальными материала-
ми, особенно по фотосинтетической деятельности посевов. Что играет немаловажную роль, ведь ос-
новная проблема получения максимальной урожайности заключается в управлении фотосинтетической 
деятельностью растений и полного использования посевами энергии солнца. 

Важность этого вопроса предвидел еще К.А. Тимирязев, считавший, что предел плодородия поч-
вы количеством световой энергии, поступающей от солнца на поверхность поля.  

В 50-70-е годы XX века над этим вопросом работал А..А. Ничипорович, он утверждал, что уро-
жайность зерна 60 ц/га можно считать лишь удовлетворительной, а высокие урожаи при полном ис-
пользовании фотосинтетического потенциала посевов должны превышать 200 ц/га зерна или сухой 
фитомассы растений. 

В 50-90-е годы активно занимались изучением вопросов формирования урожаев сельскохозяй-
ственных культур. В эти годы был проведен целый ряд исследований различными учеными, тогда же 
создавались целые научные школы. Так, например, Н.А. Ефимова, Х.А. Молдау создали формулу  для 
расчета уровня урожайности по приходу ФАР при использовании средне- месячного прихода ФАР за 
вегетационный период. А.М. Рябчиковым и Т.И. Шашко были разработаны методы и  формулы по 
определению биологической продуктивности растений и гидротермических показателей фитомассы 
для потенциальной возможности культур в разных почвенно-климатических условиях. А.М. Алпатьев 
разработал методику балансового расчета прихода и расхода влаги посевами. 

Особенно большая работа по направлению программирования урожаев была проведена россий-
скими учёными: академиком И.С. Шатиловым, М.К. Каюмовым, отдельные вопросы применения про-
граммирования на посевах корнеплодов и овощных культур изучались Н.Г. Щепетковым и др.. Большой 
вклад в изучение вопросов питания растений был внесен агрохимиками В.Г. Минеевым, Б.А. Ягодиным 
и др.  

С 1975 года под руководством Н.И. Можаева был изучен целый ряд вопросов и сделано множе-
ство расчётов: коэф. водопотребления культур, средние значения оптимальной густоты травостоя по-
севов кормовых культур, изучалась эффективность применения расчетных доз удобрений под плани-
руемую урожайность, использование  посевами влаги при орошении и  естественном увлажнении, бы-
ла разработана методика расчета норм высева семян, даны поправочные коэффициенты для их рас-
чета. В производственных опытах агронома А.Н. Можаева, применение ряда элементов программиро-
вания урожаев позволило стабильно получать в условиях Акмолинской области при орошении до 150-
160 ц/га люцернового сена, до 800-850 ц/га зеленой массы кукурузы, до 650 ц/га кормовой свеклы. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что программирование урожаев - наука, которая имеет 
достаточно короткую историю своего развития, но имеет большой теоретический и практический мате-
риал, накопленный учеными России и зарубежья. С помощью этой науки агрономы лишь полагаясь на 
методику расчета норм высева семян могут заранее рассчитать густоту стеблестоя в различных поч-
венно-климатических условиях и под давлением различных факторов. 

 
Список литературы 

 
1. Программирование урожая озимой пшеницы как способ рационализации сельскохозяй-

ственного производства / Е.А. Саленко, А.Н. Есаулко // В сборнике: Современные pecурсосберегающие 
инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском феде-
ральном округе 78-я научно-практическая конференция. 2014. С. 177-179. 

2. Влияние расчетных доз минеральных удобрений на динамику агрохимических показателей 
чернозема выщелоченного / А.Н. Есаулко, С.А. Коростылев, Е.В. Голосной, Е.А. Саленко, М.С. Сигида // 
В книге: Почвоведение - продовольственной и экологической безопасности страны Тезисы докладов VII 



Лучшая студенческая статья 2018 187 

 

www.naukaip.ru 

Съезда почвоведов им. В.В. Докучаева и Всероссийской с международным участием научной конфе-
ренции. Ответственные редакторы: С.А. Шоба, И.Ю. Савин. 2016. С. 151-152. 

3. Динамика содержания основных элементов питания вчерноземе выщелоченном в зависимо-
сти от агрохимических принципов программирования урожая / А.Ю. Гуруева, А.Н. Есаулко, Е.А. Сален-
ко, А.П. Шутко, И.О. Лысенко // Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 2 (22). С. 194-198. 

4. Влияние погодных условий на эффективность программирования продуктивности озимой 
пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края / Е.А. Устименко, Е.П. Минина, А.Ю. 
Гуруева // В сборнике: Современные ресурсосберегающие инновационные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском федеральном округе 2012. С. 85-88. 

5. Эффективность программирования урожайности озимой пшеницы в зависимости от почвен-
но-климатических условий и агрохимикатов / Е.А. Устименко, А.Н. Есаулко, Е.П. Минина, А.Ю. Гуруева // 
В сборнике: Современные ресурсосберегающие инновационные технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур в Северо-Кавказском федеральном округе 77-я ежегодная научно-практическая 
конференция. 2013. С. 125-128. 

6. Роль минеральных удобрений при программировании урожая озимой пшеницы в зоне не-
устойчивого увлажнения Ставропольского края / Е.А. Устименко, А.Н. Есаулко, А.И. Подколзин, И.О. 
Лысенко // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 967. 

7. Основные принципы совершенствования структуры севооборотов в системе землеустрой-
ства хозяйства / Ю. Никогосян, А.Н. Есаулко, Е.А. Устименко // В сборнике: Образование. Наука. Произ-
водство - 2013 77-я научно-практическая конференция. 2013. С. 138-139. 

8. Перспективы и возможности использования технологии точного земледелия / Е.А. Саленко // 
В сборнике: Современные ресурсосберегающие инновационные технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур в Северо-Кавказском федеральном округе 2016. С. 139-140. 

9. The effect of settlement doses of mineral fertilizers on the dynamics of productive mousture of 
leached chernozem of Stavropol upland / E.A. Salenko, A.N. Esaulko, M.S. Sigida, O.A. Podkolzin, L.N. Pe-
trova // Вестник АПК Ставрополья. 2016. № S2. С. 140-142. 

  



188 Лучшая студенческая статья 2018 

 

XIV Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 631.81.095.337 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЧЕРНОЗЕМАХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

  

Студенты 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный  университет Северного Зауралья» 

 

Аннотация: в данной статье поднимается тема микроэлементов черноземных почв Западной Сибири. 
Говорится о том, в каком процентном соотношении они содержатся в черноземах и какова их доступ-
ность для сельскохозяйственных растений. Также рассматривается значимость микроэлементов в чер-
ноземах Западной Сибири. 
Ключевые слова: чернозем , почва, Западная Сибирь, сельскохозяйственная деятельность, микро-
элементы, гумус, марганец, кобальт, цинк, хром. 
 

MICROELEMENTS IN THE CHERNOZEMS OF WESTERN SIBERIA 
 

Mityukova Yana Andreevna, 
Rudenko Natalia Viktorovna 

 
Abstract: this article raises the issue of microelements of chernozems in Western Siberia. It is said about the 
percentage in which they are contained in chernozems and how to affect the soil and plants. Also discusses 
the importance of minerals in the chernozems of Western Siberia. 
Key words: soil, Western Siberia, chernozems, agricultural activity, microelements, humus, manganese, co-
balt, zinc, chromium. 

         
Немаловажную роль в плодородии почв и урожайности сельскохозяйственных культур играют 

микроэлементы. К их числу относятся, например, такие элементы как Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B.  Концен-
трация этих микроэлементов в почвах Западной Сибири невелика (менее 0,01%). Они участвуют во 
многих биохимических реакциях, регулируют жизненные процессы, питают и нормализуют обмен ве-
ществ у растений (белковый, липидный и тд), формируют урожай. Потребляются микроэлементы  рас-
тениями в минимальных количествах, но при этом их недостаток  влияет на жизнеспособность расте-
ний.  Так, при недостаточном количестве микроэлементов в почве значительно снижается урожайность 
сельскохозяйственных культур, растения начинают болеть (хлороз), нарушают-
ся физиологические процессы [5, с. 97; 6, с. 40-44]. Почвообразующие породы являются основным ис-
точником поступления микроэлементов, они определяют количество их в современных почвах. Совре-
менные образовательные процессы отвечают за перераспределение микроэлементов по профилю и за 
их доступность растениям. Условия почвообразования, химический состав почвообразующих пород, 
свойства почвы и водный  режим влияют на содержание и распределение микроэлементов в почве [2, 
с. 35-37].  

В области изучения поглощения  микроэлементов растениями работали такие ученые как,  В.И. 
Вернадский, Д.Н. Прянишников, Н.Г. Зырин и др.  Какие же микроэлементы и в каком количестве со-
держаться в черноземах Западной Сибири? На долю черноземов в Западной Сибири приходится  не 
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более 20% площади, и они составляют основу фонда сельскохозяйственных земель данной террито-
рии.    

Существует ряд факторов, влияющих на концентрацию микроэлементов в  современных почвах 
Западной Сибири: 

1. Основной источник поступления микроэлементов в почву - материнские горные породы. Чем 
больше микроэлементов в горной породе, тем больше их и в почве.  

2. Концентрация микроэлементов в почвообразующих породах увеличивается с возрастанием 
содержания физической глины и уменьшается с увеличением содержания песка и супеси.  

3. На содержание микроэлементов также оказывает влияние карбонатность. 
4. Почвы с реакцией, близкой к нейтральной, содержат больше микроэлементов. 
5. Содержание в почве водорастворимых солей оказывает большое влияние на наличие в ней 

микроэлементов. 
6. Концентрация микроэлементов в грунтовых водах сильно влияет на их содержание в почве 

[1, с. 272]. 
 Химический состав почв Западной Сибири также напрямую зависит от климата и положения в 

ландшафте. Особенно большое значение  на содержание микроэлементов в почве оказывает климат, 
так в прохладном накопление микроэлементов не происходит, наблюдается их вымывание и, наоборот, 
в теплом их содержание возрастает [9, с. 277]. 

Рассмотрим некоторые микроэлементы в черноземах Западной Сибири и их содержание в почве 
(табл.1) [3, с. 302]. 

 
Таблица 1 

Статистическая характеристика валового содержания микроэлементов в пахотном 
 слое чернозема 

Показатели Mn Co Zn Cr Ni 

Среднее значение, 
мг\кг почвы 

279 4,41 25,9 18,8 15,0 

 
Коэффициент обеспеченности черноземов микроэлементами неодинаков. Микроэлемент, преоб-

ладающий в черноземах Западной Сибири – марганец (850 мг/кг), а меньше всего в почве данной тер-
ритории кобальта (10 мг/кг) (Рис. 1) [4, с. 439; 7, с. 368]. 

 

 
Рис. 1. Коэффициент обеспеченности черноземов микроэлементами 
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Почвы Западной Сибири славятся своей урожайностью. Немаловажную роль в этом играют мик-
роэлементы. Mn, Co, Zn, Cr, Ni все эти элементы находятся в черноземах в различном соотношении, но 
при этом нужно учитывать не общее количество в почве того или иного элемента, а наличие подвиж-
ных форм, которые определяют их доступность для растений (Табл. 1).  

На Состояние и доступность микроэлементов в почве оказывает влияние кислотность, наличие в 
почве макроэлементов – азота, фосфора и калия. Интенсивность поглощения питательных веществ 
растениями также сильно зависит от температуры окружающей среды. Оптимальной для этого являет-
ся температура + 25 — + 30 °С [6, с. 40-44]. 

 Культуры, произрастающие на территории Западной Сибири, нуждаются в микроэлементах. Так, 
при достаточном содержании марганца в черноземах происходит повышение урожайности ячменя и 
яровой пшеницы на 2,9-19,3%, зеленой массы кукурузы на 3,3-20,5 %. Хорошо произрастать на таких 
почвах будут сахарная свекла и картофель. Внесение кобальта повышает урожай сахарной свеклы на 
10-28%, картофеля на 12-26%, гороха и кормовых бобов на 15-20%, многолетних трав на 8-19%, при-
сутствие такого микроэлемента как цинка способствует повышению урожая зерна ячменя и пшеницы на 
6,3-20,9%, сахарной свеклы на 9-14%, травосмесей на 29% [6, с. 40-44; 10, с. 149-152]. 

Теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, как кукуруза в условиях Западной Сибири с 
большим трудом поглощают не только микроэлементы, но и питательные вещества. Причиной этого 
является невозможность поглощать химические элементы корнями при низкой температуре почвы. [11, 
с. 44-48; 15, с. 10-16]. 

На полях где происходит ежегодная запашка соломы и других растительных остатков отмечается 
биогенная аккумуляция микроэлементов и других питательных веществ. Особенно это заметно при ис-
пользовании безотвальной обработке почвы. [12, с. 427-430; 13, с. 22-26]. 

Зерновые культуры обладают генетической способностью поглощать труднорастворимые пита-
тельные вещества и микроэлементы. К примеру, селекционеры, занимающиеся выведением новых 
сортов овса, стараются оставить эту способность будущим поколениям этой культуры. [14, с. 305-308]. 

Для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур люди начали применять 
микроудобрения. В современном сельском хозяйстве используются следующие микроудобрения. 

1. Цинковые (Zn) – данные удобрения участвуют в фосфорном и белковом обмене; 
2. Марганцевые (Mn) – активизация процессов фотосинтеза, регулировка окислительно-

восстановительных реакций; 
3. Медные (Cu) - повышение урожайности.   
4. Молибденовые (Mo) – поддержание баланса нитратов и нитрагинов в почве. При недостатке 

молибдена снижается качество и количество урожая; 
5. Борные (B) – активизация ростовых процессов [8, с. 36-42]. 
Заключение. 
Изучив микроэлементы черноземных почв Западной Сибири можно сделать вывод о том, что они 

благоприятно влияют на данные почвы, повышая урожайность сельскохозяйственных культур. Больше 
всего в почвах данной территории содержится марганца, меньше всего кобальта. При этом каждый хи-
мический элемент выполняет свою важную функцию, а их комплексное содержание в черноземах дан-
ного региона положительно влияет на сельскохозяйственную деятельность и экономику Западной Си-
бири. На современных этапах развития химии, перед работниками сельского хозяйства открыто много 
методов повышения урожайности культур, одним из которых является внесение в почву микроудобре-
ний.  
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Сжигание соломы на землях сельскохозяйственного назначения является нарушением, за кото-

рое предусмотрена административная ответственность. Но многие землепользователи, несмотря на 
запрет, решают проблему очистки полей от соломы и пожнивных остатков путем их сжигания, так как 
это быстро и дешево. При этом наносится трудно поправимый вред почве [1, с. 41]. 

При сжигании солома теряет часть питательных веществ, необходимых для питания и развития 
растений, прежде всего азот [2, с. 287]. Сжигание соломы влияет и на состояние почвы, поскольку по-
стоянное воздействие высоких температур уничтожает запасы гумуса, химический состав и структуру 
почвы, а также живые организмы [3, с. 28, 4, с. 584]. Так за 30-40 секунд солома сгорает на одном квад-
ратном метре - за это время верхний слой почвы нагревается до 360 градусов. При таких температурах 
в слое 0-5 см выгорает гумус, а в слое до 10 см испаряется вода. Потеря гумуса составляет 1,3 т/га [5, 
с. 954]. Следовательно, при сжигании соломы с каждого гектара практически безвозвратно теряется до 
4 тонн органического вещества и до 30 килограммов азота, которые могли бы вернуться в повторный 
оборот [6, с. 54]. Рассмотрим данные о содержании гумуса в пахотных почвах Западной Сибири (табл. 
1) [7, с. 11, 12, с. 18]. 

 
 

Таблица 1  
Группировка пахотных почв по содержанию гумуса 

Регион Обследовано тыс. 
га 

Обеспеченность тыс. га / % 

<4 4,1–8,0 >8,0 

Западная Сибирь 16373,5 4921,1 
30,1 

9375,5 
57,3 

2077,9 
12,6 
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Около 1/3 почв Западной Сибири содержат менее 4 % гумуса. 
На этом негативное влияние сжигания соломы на почву не заканчивается. При воздействии вы-

соких температур выгорает не только гумус, но и живые организмы, составляющие неотъемлемую 
часть почвенного пространства:  происходит разрушение ценных почвенных биоценозов. Естественная 
почвенная биота, как известно, приносит огромную пользу.  Например, одна божья коровка в процессе 
своего развития уничтожает от 400 до 2000 особей тли, а личинка златоглазки истребляет за сутки до 
1000 паутинных клещей [8, с. 39]. 

Но сжигание соломы нельзя рассматривать как средство борьбы с вредителями сельскохозяй-
ственных культур, так как некоторые виды вредителей могут укрываться на более глубоких слоях поч-
вы, куда огонь не распространяется. Таким образом, никакого полезного фитосанитарного эффекта 
выжигание соломы не дает, а только уничтожает полезную биоту [9, с. 99].   

Можно сделать вывод, что сжигание соломы оказывает негативное влияние на поля Западной 
Сибири, поэтому одним из решений данной проблемы является ее использование как источника удоб-
рения.  

Солома является самым дешевым и доступным средством для восполнения запасов органики в 
почве. Во многих странах ее используют как источник органического удобрения [10, с. 2]. Рассмотрим 
возможное поступление элементов питания с органическими удобрениями (табл. 2) [7, с. 18]. 

 
Таблица 2 

Возможное поступление элементов питания с органическими удобрениями в Западной Сибири, 
тыс. т в год 

Источник питания N P2O5 K2O Сумма 

Солома 62 24 110 198 

 
Из всего спектра применяемых в настоящее время органических удобрений солома содержит 

наибольшее количество органического вещества – около 198 тыс. т в год. 
Для поддержания плодородия почвы полей Западной Сибири необходимо удалять солому не 

чаще, чем 1 раз в 4 года, а на полях с низким содержанием гумуса и калия в почве – 1 раз в 5-7 лет. 
Рассмотрим содержание подвижных фосфора и калия в пахотных почвах Западной Сибири (табл. 3) [7, 
с. 18]. 

Таблица 3 
Содержание подвижных фосфора и калия в пахотных почвах 

Регион Обследовано, тыс. 
га 

Обеспеченность тыс. га / % 

Низкая Средняя Высокая 

P2O5 

Западная Сибирь 16590,0 1549,4 
9,4 

 

5370,5 
32,4 

 

9670,1 
58,2 

 
Подзолистые и дерново-подзолистые почвы тайги и подтайги Западной Сибири почти на 60 % 

имеют низкую и очень низкую обеспеченность фосфатами и лишь на 14 % – высокую. Почвы Западной 
Сибири лишь на 21-33% обеспечены подвижным фосфором. Большая часть сибирских почв (около 2/3) 
имеют высокое содержание подвижного калия. Лучшая обеспеченность пашни этим элементом наблю-
дается в Западной Сибири [2, с. 289]. 

Заключение 
Проблема сжигания соломы на полях Западной Сибири заключается в том, что удаление ее та-

ким способом влечет за собой ряд последствий, негативно влияющих на состояние почвы. Это приве-
дет к необходимости применения мероприятий, направленных на улучшение качества почвы. Чтобы 
избежать этих мероприятий необходимо не сжигать солому на полях, а использовать ее в качестве ис-
точника удобрения. 
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Аннотация: флуоресценция придает реставрациям вид естественных зубов. Все композитные рестав-
рационные материалы обладают различными флуоресцентными свойствами. При проведении рестав-
рации фронтальной группы зубов необходимо учитывать, что флуоресценция композитных материалов 
зависит от их консистенции, степени прозрачности и опаковости. Выбор пломбировочного материала 
следует проводить в зависимости от возраста пациента и состояния пульпы зуба. 
Ключевые слова: флуоресценция, консистенция композитов, фронтальные зубы, реставрация, опти-
ческие свойства. 
 

THE DEPENDENCE OF FLUORESCENCE OF COMPOSITE MATERIALS FROM THEIR TEXTURE 
 AND DEGREE OF OPACITY 

 
Dmitrakova Natalia Rashidovna, 

Kalimullin Ilmir Ilkhamovich, 
Pasieva Liliia Dinarovna 

 
Abstract: fluorescence gives the restoration the appearance of natural teeth. All composite restoration materi-
als have different fluorescent properties. When carrying out the restoration of the frontal group of teeth, it is 
necessary to take into account that the fluorescence of composite materials depends on their consistency, de-
gree of transparency and opaque. The choice of filling material should be carried out depending on the age of 
the patient and the condition of the pulp of the tooth. 
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Одним из самых распространенных методов восстановления фронтальной группы зубов остает-

ся реставрация, которая проводится с использованием композитных материалов светового отвержде-
ния. Реставрационные материалы подвергаются постоянному совершенствованию, ежегодно на сто-
матологическом рынке появляются новые композиты с улучшенными физико-механическими и эстети-
ческими свойствами. 

Качество восстановленных пломб зависит от того, насколько композиты соответствуют оптиче-
ским параметрам зуба, таким как цветовой тон и насыщенность, светопроницаемость и опаковость, 
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опалесценция и флуоресценция. 
Флуоресценция – это оптическое свойство дентина, характеризующее способность зубов погло-

щать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, главным образом, синеватый цвет. В 
норме зубы имеют бледно-голубое свечение [1, с. 43]. 

Особенно ярко эффект флуоресценции проявляется в условиях дискотеки под воздействием 
света ультрафиолетовых ламп. Некоторые материалы в ультрафиолетовом диапазоне выглядят ярче, 
чем твердые ткани зуба и имеют высокую флуоресценцию, тогда как другие материалы, имеющие низ-
кие флуоресцентные свойства, создают ощущение отсутствия зуба. Учитывая флуоресцентные свой-
ства, композитные материалы были подразделены на три группы: нефлуоресцирующие, материалы с 
флуоресценцией близкой к тканям естественного зуба и композиты, флуоресценция которых выше, 
чем у тканей зуба [2, с. 29].  

Очень важно воссоздать флуоресценцию в реставрации, близкую к естественному зубу, так как 
правильно воссозданная флуоресценция увеличивает яркость реставрации [3, с. 37]. При проведении 
реставрации необходимо учитывать, что флуоресценция практически не наблюдается в области режу-
щего края живых зубов, а дентин флуоресцирует значительно сильнее эмали [4, с. 74].  

В литературе имеются данные о флуоресценции некоторых пломбировочных материалов, одна-
ко, в ряде случаев приводятся противоположные сведения о некоторых композитных материалах. Кро-
ме того, отсутствуют данные о флуоресценции эмалевых и опаковых масс материала, а также о флуо-
ресцентных свойствах текучих композитов. Исходя из этого, целью нашего исследования явилось 
определение флуоресцентных свойств композитных материалов в зависимости от их консистенции и 
степени опаковости.  

Задачи исследования: сравнить флуоресценцию жидких композитов и «традиционных» материа-
лов обычной текучести. Определить флуоресцентные свойства прозрачных, эмалевых и опаковых 
масс композитов обычной вязкости. Определить возрастные отличия флуоресценции зубов и ее зави-
симость от состояния пульпы. 

В исследовании приняли участие студенты стоматологического факультета 2-4 курсов (20 чело-
век), дети в возрасте 8-9 лет (10 человек) и пациенты старше 50 лет (10 человек).  

Для исследования были взяты композитные материалы, наиболее часто используемые в клини-
ках нашего города на бюджетном и коммерческом приемах: «Charisma Opal» и «Filtek Supreme ХТ», 
«Призмафил», «Estelite Sigma Quick» и  материал, применяемый в технике Bulk Fill «Tetric N-Ceram Bulk 
Fill». Нами проведена оценка флуоресцентных свойств эмалевых (цвет А1), дентинных (цвет А1), про-
зрачных оттенков исследуемых композитов и оттенка Body shade у материала «Filtek Supreme ХТ». 

Также нами была изучена степень флуоресценции текучих материалов: «Ultraseal XT plus», 
«EsFlow», «UniFlow», «PrimeDent», «Estelite Flow Quick». 

Для исследования флуоресцентных свойств композитов горошину пломбировочного материала 
фиксировали и полимеризовали на поверхности зуба и на листе черной бумаги. Для оценки степени 
флуоресценции была использована лампа Вуда, которую располагали на расстоянии 20-30 см от ис-
следуемого зуба. Исследование проводили в темном помещении. Лампа Вуда испускает невидимое 
длинноволновое ультрафиолетовое излучение, или «черный свет», с длиной волны 360 нм. 

Предварительно перед началом исследования флуоресцентных свойств композитного материа-
ла оценивали его соответствие тканям зуба при естественном освещении. 

Результаты исследования показали, что при дневном освещении исследуемые реставрационные 
материалы соответствуют тканям зуба по цвету и яркости, за исключением материала «Призмафил», 
который выделялся и выглядел более ярким.  При исследовании композитных материалов обычной 
консистенции в лучах лампы Вуда установлено, что оптимальными флуоресцентными свойствами, со-
ответствующими тканям зуба, обладает материал «Filtek Supreme ХТ».  

Наиболее высокие флуоресцентные свойства (более яркое свечение) были отмечены у компози-
та «Charisma Opal», далее  материалы располагались в  следующем порядке убывания по флуорес-
ценции: «Estelite Sigma Quick», «Tetric N-Ceram Bulk Fill», «Filtek Supreme ХТ», «Призмафил». Причем у 
микрогибридного композита «Charisma Opal» отмечена одинаково высокая флуоресценция как у про-
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зрачных, так и у эмалевых и дентинных масс. У нанокомпозита «Filtek Supreme ХТ» и микронаполнен-
ного композита «Estelite Sigma Quick» флуоресценция прозрачных оттенков была ниже, в сравнении с 
эмалевыми и дентинными массами.  Флуоресценция оттенков Body shade у материала «Filtek Supreme 
ХТ» соответствовала эмалевым и дентинным массам данного материала. 

У исследуемых композитов текучей консистенции показатели флуоресценции, в целом, были ни-
же, чем у тканей зуба. Наиболее приближена к тканям зуба флуоресценция материалов «Ultraseal XT 
plus» и «PrimeDent».  Затем по мере убывания флуоресценции находятся материалы «UniFlow» и 
«EsFlow». У материала «Estelite Flow Quick» был отмечен более высокий показатель флуоресценции. 

При оценке флуоресцентных свойств твердых тканей зуба в зависимости от возраста было отме-
чено яркое свечение зубов в ультрафиолетовом диапазоне у детей, тогда как в группе пожилых паци-
ентов показатель флуоресценции был ниже. Результаты нашего исследования согласуются с данными 
литературы и обусловлены, по мнению ряда авторов, снижением органической части в твердых тканях 
и усилением процессов минерализации зубов с возрастом. 

При изучении флуоресцентных свойств зубов в зависимости от состояния пульпы установлено, 
что в депульпированных зубах флуоресценция ниже, чем в живых. Со слов пациентов эндодонтическое 
лечение в исследуемых депульпирванных зубах было проведено более 10 лет назад. 

Таким образом, композитные реставрационные материалы обладают различными флуоресцент-
ными свойствами, что необходимо учитывать при проведении реставрационных работ. Из исследован-
ных нами композитных материалов в большей степени соответствует флуоресцентным свойствам 
твердых тканей зуба материал «Filtek Supreme ХТ». Композиты текучей консистенции имеют менее вы-
раженную флуоресценцию в сравнении с «традиционными» композитами. При проведении реставра-
ции  режущего края зуба по показателям флуоресценции более показаны текучие композиты и про-
зрачные массы композитных материалов. 

При выборе пломбировочного материала для проведения реставрации фронтальной группы зу-
бов  необходимо  учитывать возраст пациента и состояние пульпы зуба. Так, при реставрации депуль-
пированных зубов и зубов у пожилых пациентов следует выбирать композиты с менее выраженной 
флуоресценцией, тогда как у детей наоборот показатели флуоресценции материала могут увеличи-
ваться. 

 
Список литературы 
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Аннотация: кома – это общее, крайне тяжёлое состояние организма, возникающее под воздействием 
как эндогенных, так и экзогенных повреждающих факторов. В данной статье отражены наиболее важ-
ные сведения об этиологии, патофизиологии, и патогенезе коматозных состояний, являющиеся осно-
вой для более глубокого изучения данной проблемы.  
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Abstract: coma – is a common, extremely difficult condition of the body, arising under the influence of both 
endogenous and exogenous damaging factors. This article reflects the most important information about the 
etiology, pathophysiology, and pathogenesis of comatose States, which are the basis for a deeper study of this 
problem. 
Key words: coma, comatose state, anesthesiology, intensive care, unconscious, neurology, therapy, endocri-
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Комой называется состояние, характеризующееся прогрессирующим угнетением функций цен-

тральной нервной системы и проявляющееся:  
- утратой сознания; 
- нарушением реакции на внешние раздражители; 
- нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и других функций жизнеобеспечения 

организма.  
Общим и основным симптомом коматозного состояния любого происхождения является потеря 

сознания, обусловленная поражением жизненно важных отделов головного мозга [1]. 
Виды ком (по происхождению): 
1. Нейрогенные (обусловленные первичным поражением ЦНС) – развиваются при инсультах, че-

репно-мозговых травмах, эпилепсии, воспалении и опухолях головного мозга и его оболочек. 
2. Респираторно-гипоксические (вызванные нарушениями газообмена), которые могут быть как 

респираторными (в результате дыхательной недостаточности), так и гипоксическими (результат уду-
шения: недостаточного поступления кислорода извне, или нарушения транспорта кислорода в орга-
низме при тяжёлых острых расстройствах кровообращения и анемиях). 
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3. Метаболические (являющиеся следствием расстройств метаболизма) – развиваются при не-
достатке или избытке продукции гормонов (к ним относят диабетическую, гипотиреоидную, гипокорти-
коидную комы), либо при передозировке гормональных препаратов (тиреотоксическая, гипогликемиче-
ская кома). 

4. Токсические (обусловленные интоксикацией организма) – являются результатом либо эндо-
генной интоксикации (например, при токсикоинфекциях, недостаточности печени и почек, панкреатите), 
либо экзогенной (например, при отравлениях алкоголем, фосфорорганическими соединениями и т.д.). 

5. Вызванные первичной потерей организмом больших объёмов жидкости, электролитов, энерго-
ёмких веществ (например, гипонатриемическая кома при синдроме неадекватной продукции антиди-
уретического гормона, хлоргидропеническая кома вследствие повторной рвоты, алиментарно-
дистрофическая или голодная комы). 

Кому вызывают различные чрезвычайные факторы. Они делятся на экзогенные и эндогенные, 
которые, в свою очередь, могут быть инфекционными и неинфекционными. 

Наиболее частые экзогенные причины комы: 
- значительные колебания барометрического давления;  
- травмы головного мозга; 
- воздействие лучевой энергии; 
- нейротропные токсины; 
- гипоксия, аноксия; 
- нейротропные микроорганизмы; 
- термические воздействия: перегревание, переохлаждение. 
Наиболее частые эндогенные причины комы: 
- эндокринопатии; 
- патологические процессы в головном мозге; 
- дыхательная и сердечно-сосудистая, а также печёночная и почечная недостаточности; 
- патология системы крови; 
- патология системы пищеварения. 
Любые из этих факторов (по отдельности или совместно) воздействуют на головной мозг (вызы-

вают его повреждение), что может привести к развитию комы [2]. 
Патофизиологическими основаниями комы являются:  
- механическая деструкция жизненно важных участков ствола мозга или коры больших полуша-

рий (органическая кома);  
- глобальное нарушение обменных процессов в мозге (метаболическая кома).  
Деятельность мозга зависит от непрерывности кровотока и доставки кислорода и глюкозы, кото-

рые расходуются со скоростью 3,5мл/100г/1мин и 5мл/100г/1мин соответственно. Запасы глюкозы в 
мозге способны обеспечить энергетический обмен примерно в течение 2 мин после остановки кровото-
ка (хотя потеря сознания наступает в течение 8-10 секунд). Когда гипоксия возникает одновременно с 
ишемией, имеющийся запас глюкозы истощается ещё быстрее. 

Нормальный мозговой кровоток в состоянии покоя составляет примерно 75мл/100г/1мин в сером 
веществе и 30мл/100г/1мин в белом веществе (в среднем 55мл/100г/1мин). При снижении мозгового 
кровотока до 25мл/100г/1мин на ЭЭГ появляется медленный ритм (типичный для метаболической эн-
цефалопатии), а при 15мл/100г/1мин электрическая активность мозга прекращается. Даже если все 
остальные функции (например, температура и насыщение крови кислородом) остаются в нормальных 
пределах, снижение МК ниже 10мл/100г/1мин вызывает необратимые изменения в головном мозге [3]. 

В патогенезе коматозных состояний можно выделить 4 звена: 
1. Действие экстремальных факторов, которыми могут быть: 
- гипоксия; 
- интоксикация; 
- нарушение кислотно-основного состояния; 
- дистония и дисгидрия; 
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- дисбаланс биологически активных веществ и их эффектов. 
2. Повреждение органов и тканей (в наибольшей мере – головного мозга). 
3. Недостаточность функций тканей, органов, и физиологических систем (это, в свою очередь, 

действует как один из экстремальных факторов, формируя «порочный круг»). 
4. Развитие коматозного состояния. 
Изменения функций и/или патологические состояния органов и их систем, которые имею место 

во время комы, проявляются: 
1. Расстройством и потерей сознания, гипо- и арефлексией, дисбалансом биологически активных 

веществ и их эффектов (со стороны нервной и эндокринной систем). 
2. Сердечной недостаточностью, аритмиями, артериальной гипотензией, коллапсом, перерас-

пределением кровотока, капилляротрофической недостаточностью (со стороны сердечно-сосудистой 
системы). 

3. Дыхательной недостаточностью (со стороны лёгких). 
4. Депонированием крови, а также повышением её вязкости и, например, тромбогеморрагическим 

синдромом (со стороны системы крови и гемостаза). 
5. Печёночной и почечной недостаточностями. 
6. Недостаточностью полостного и мембранного пищеварения, кишечной аутоинтоксикацией, 

аутоинфекцией (со стороны органов пищеварения) [2]. 
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Аннотоция: Внебольничная пневмония является одной из самых актуальных проблем современной 
медицины и состоит из целевого ряда эпидемиологических, клинических, фармакологических так же 
социальных аспектов. Внебольничные пневмонии имеют высокий удельный вес в структуре бронхо-
лёгочной патологии у детей. Практически у всех больных с воспалением респираторного тракта выяв-
ляется неблагоприятный преморбидный фон: перинатальная энцефалопатия различной степени тяже-
сти, а также, зачастую — негативные социальные факторы (неполные семьи, наркомания и хрониче-
ский алкоголизм у родителей, юный возраст матери, плохие жилищные условия, низкий экономический 
статус семьи). Этиология заболеваний органов дыхания у детей разного возраста имеет свои особен-
ности и влияет на форму и тяжесть заболевания, что необходимо учитывать при решении вопроса о 
назначении антибиотиков.  
Ключевые слова: внебольничная пневмония, пневмония у детей, лечение пневмонии у детей, 
амоксициллина клавулинат.  
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Abstract: Community-acquired pneumonia is one of the most pressing problems of modern medicine and 
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consists of a number of epidemiological, clinical, pharmacological as well as social aspects. Community-
acquired pneumonia has a high proportion in the structure of bronchial-pulmonary pathology in children. Al-
most all patients with inflammation of the respiratory tract revealed unfavorable premorbid background: perina-
tal encephalopathy of varying severity, as well as often — negative social factors (incomplete families, drug 
addiction and chronic alcoholism in parents, young age of the mother, poor living conditions, low economic 
status of the family). The etiology of respiratory diseases in children of different ages has its own characteris-
tics and affects the shape and severity of the disease, which must be taken into account when deciding on the 
appointment of antibiotics. 
Key words: community-acquired pneumonia, pneumonia in children, treatment of pneumonia in children, 
amoxicillin clavulinate. 

 
Внебольничная пневмония является одной из самых актуальных проблем современной медици-

ны и состоит из целевого ряда эпидемиологических, клинических, фармакологических так же социаль-
ных аспектов. Внебольничные пневмонии имеют высокий удельный вес в структуре бронхо-лёгочной 
патологии у детей. Практически у всех больных с воспалением респираторного тракта выявляется не-
благоприятный преморбидный фон: перинатальная энцефалопатия различной степени тяжести, а так-
же, зачастую — негативные социальные факторы (неполные семьи, наркомания и хронический алкого-
лизм у родителей, юный возраст матери, плохие жилищные условия, низкий экономический статус се-
мьи) [1]. 

Антибактериальная терапия больных пневмонией является основным методом их лечения. С 
каждым годом она становится всё более затратной, так как, во-первых, отмечается более тяжёлое те-
чение этого заболевания, во-вторых, растёт резистентность к антибиотикам первых поколений, что 
требует новых подходов к лечению. В связи с этим поиск путей к снижению затрат на лечение пневмо-
ний с сохранением его эффективности становится весьма актуальным [2]. Причинами развития 
бактериального инфекционно-воспалительного процесса в дыхательных путях наиболее часто 
являются так называемые респираторные патогены: Streptococcus pneumoniae, гемолитические 
стрептококки группы А, Haemophylus influenzae, микоплазма пневмонии Mycoplasma pneumoniae. 
Использование в лечебной практике защищённых пенициллинов позволило расширить возможности 
применения пероральных антибактериальных препаратов. В последнее время всё большее внимание 
в педиатрической практике уделяется амоксициллину / клавуланату. В настоящее время чаще приме-
няется при лечении детей с бронхолёгочной патологией, особенно на фоне предшествовавшей анти-
бактериальной терапии и частых рецидивов острых респираторных инфекций (ОРИ) [3]. Это обуслов-
лено тем, что амоксициллин / клавуланат обладает высокой активностью в отношении основных возбу-
дителей, низким уровнем резистентности, надёжной клинической и антибактериальной эффективно-
стью.  

Цель исследования - сравнительная оценка эффективности применения 
амоксициллина/клавулината и незащищенных пенициллинов и цефалоспоринов I поколения для 
лечения острых внебольничных пневмоний у детей. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 55 ребкенка с острой 
пневмонией. Основную группу составили 42 детей в возрасте 2-18 лет, получающих амоксицил-
лин/клавуланата. Группу сравнения-13 пациентов в возрасте  5-18 лет, получающих незащищенные 
пенициллины или цефалоспорины I поколения. Оценка эффективности лечения проводилась на осно-
вании динамики изменения основных клинических симптомов.  

Результаты исследования. В нашем исследовании изучена эффективность амоксициллина / 
клавуланата у 42 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Больные распределялись следующим образом: 35 
(83,4%) детей имели очаговую форму острой пневмонии, 6 (14,2%) — сегментарную и 1 (2,4%) — кру-
позную (рис. 1). Группу сравнения составили 13 детей в возрасте 5–18 лет, получавшие в качестве ан-
тибактериальной терапии незащищённые пенициллины — амоксициллин — 5 (38,5%), ампициллин — 3 
(23%), цефалоспорины I поколения (цефазолин) — 5 (38,5%). По форме острой пневмонии распреде-
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ление было следующим: 10 больных имели очаговый вариант и 3 — сегментарный. 
 

 
 

Рис 1. Распределение больных основной группы по форме острой пневмонии 
 

Таблица 1 
Характеристика групп больных 

 Основная группа Группа сравнения 

Острые пневмонии 42 13 

Мальчики/девочки 22/20 8/5 

Средний возраст(лет) 8,2+-0,4 9,4+-0,6 

  
Клинически острые пневмонии характеризовались кашлем непродуктивного характера, снижени-

ем аппетита, зачастую несоответствием скудных физикальных и рентгенологических данных. У части 
пациентов острые пневмонии сопровождались обострением хронических заболеваний уха, горла и но-
са. Амоксициллин / клавуланат назначался в соответствии с рекомендациями экспертов по антибакте-
риальной терапии в дозе 45 мг/кг массы тела в сутки разделённой на 3 приёма, курсом 7–10 дней в за-
висимости от тяжести заболевания и регрессии симптомов. Режим дозирования амоксициллина / кла-
вуланата представлен в табл.2. Оценка эффективности препарата проводилась на основании анализа 
динамики общего состояния ребёнка, основных клинических симптомов (кашель, одышка, выделение 
мокроты, физикальных изменений в лёгких, рентгенологических данных и результатов общего клиниче-
ского анализа крови). Клиническая эффективность амоксициллина / клавуланата при острой пневмонии 
составила 87,23%. У большинства пациентов уже на 2–3 сут лечения отмечалось улучшение общего 
состояния, снижение температуры тела.  Выраженность общих и местных симптомов уменьшалась на 
5–7-й день терапии.  

 
Таблица 2. 

Оптимальное дозировки амоксициллина/клавуланата для детей 

Возраст Доза(3 раза в день) 

3-7 лет Суспензия(125 мг* в 5 мл) по 5 мл 

7-14лет Суспензия(125 мг* в 5 мл) по 10 мл 

Старше 14 лет Таблетки 250*/125 мг 

 
У всех больных положительные рентгенологические сдвиги наблюдались к 10–12 дню. Нормали-

зация гематологических показателей отмечалась на 10–13-й день. Динамика клинической эффективно-
сти амоксициллина / клавуланата представлена на рис. 2. 

Очаговая пневмония 
83,4%  

Сегментарная пневмония 
14,2% 

Крупозная пневмония 
2,4% 
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Рис. 2. Длительность наличия клинических симптомов острой пневмонии в зависимости 
 от вида лечения 

 
Как видно из рис. 2, уменьшение выраженности или устранение клинических симптомов в группе 

больных, получавших амоксициллин / клавуланат, наступали в более ранние сроки от начала лечения 
по сравнению с пациентами группы сравнения. 

 Результаты исследования свидетельствуют об эффективности амоксициллина / клавуланата 
при лечении острых внебольничных пневмоний. Приём препарата детьми способствовал ускорению, в 
сравнении с контрольной группой, сроков купирования воспалительного процесса в лёгких, исключению 
необходимости повторных курсов антибактериальных препаратов, сокращению сроков пребывания в 
стационаре, снижению медикаментозной нагрузки. Представленные факты обосновывают целесооб-
разность применения амоксициллина / клавуланата у больных с острой внебольничной пневмонией как 
в условиях стационара, так и в ранние сроки болезни в амбулаторной педиатрической практике. 
 

Список литературы 
 

1. Таточенко В.К. Практическая пульмонология детского возраста — монография.- 2000. - 268 
с. 

2. Мизерницкого Ю.Л., Царегородцева А.Д.  Пульмонология детского возраста: проблемы и 
решения.- 2003. — № 3. — С. 33–35.  

3. Самсыгина Г.А. Показания к антибактериальной терапии острых респираторных заболева-
ний у детей // Consilium Medicum. — 2003. — № 1. — С. 8–10. 

        М.Х. Юлдашев, А.М. Аршабай, Б.М. Пердабекова, М.А.Уралова,  2018  

1 2 3 4 5 6

Применение 
амоксициллина/клавуланата 

Традицоионная терапия 



206 Лучшая студенческая статья 2018 

 

XIV Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 616.379-008.64-036.8  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ДИАБЕТОН МВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО  
ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА 

қ

і қ

қ қ қ
Студенты 5 курса специальности «общей медицины» 

Научный руководитель: Сейтекова Айжан Нурлановна 
магистр медицинских наук  

ассистент кафедры Общей врачебной кафедры №1 
КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Републики Казахстан 
 

Аннотация: Сахарный диабет 2 типа  представляет собой серьезную медико-социальную проблему, 
что обусловлено его высокой распространенностью, тенденцией к росту числа боль-
ных, хроническим течением, определяющим кумулятивный характер заболевания, высо-
кую инвалидизацию.  В настоящее время препараты сульфонилмочевины наиболее часто использу-
ются для лечения сахарного диабета 2-го типа. Универсальных для всех препаратов сульфанилмоче-
вины свойств, дополнительными положительными качествами обладает препарат сульфонилмочевины 
2-й генерации Диабетон МВ. Результаты исследования показали, что тактика поэтапной интенсифика-
ции терапии путем постепенного увеличения дозы диабетона МВ под контролем гликемии позволяет 
достигать целевых параметров контроля СД при низком риске гипогликемий в отсутствие повышения 
массы тела. 
Ключевые слова: Сахарный диабет  2-го типа, целевой контроль гликемии, диабетон МВ. 
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Abstract: Diabetes type 2  diabetes is a serious medical and social problem due to its high prevalence, the 
tendency to growth of number of patients, a chronic course, determining the cumulative nature of the disease, 
high morbidity. At present, sulfonylureas are most commonly used for the treatment of diabetes mellitus of the 
2nd type. Universal for all sulfonylurea drugs properties, additional positive qualities of the drug sulfonylureas 
2nd generation gliclazide MV. The results of the study showed that the tactics of gradual intensification of 
therapy by increasing the dose of diabetic MV under the control of glycemia can reach the target parameters 



Лучшая студенческая статья 2018 207 

 

www.naukaip.ru 

of control of diabetes at a low risk of hypoglycemia in the absence of weight gain. 
Key words: Diabetes of the 2nd type, the target glycemic control, gliclazide MV. 

 
Сахарный диабет (СД) — это группа заболеваний эндокринной системы, развивающихся из-за 

недостатка или отсутствия в организме инсулина, в результате чего значительно увеличивается уро-
вень глюкозы  в крови (гипергликемия) [1].    

Сахарный диабет 2-го типа является заболеванием с гетерогенным изменением углеводного об-
мена, характеризующимся инсулинорезистентностью периферических тканей и нарушением секреции 
инсулина β-клетками островков Лангерганса. Сахарный диабет 2 типа  представляет собой серьезную 
медико-социальную проблему, что обусловлено его высокой распространенностью, тенденцией к росту 
числа больных, хроническим течением, определяющим кумулятивный характер заболевания, высокую 
инвалидизацию. По медико-социальной значимости сахарный диабет  занимает третье место после 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По прогнозам ВОЗ, к 2025 г. число больных са-
харным диабетом во всем мире превысит 300 млн человек, при этом более 90% составят лица с са-
харным диабетом 2-го типа [2]. 

Механизм сахароснижающего действия препаратов сульфанилмочевины включа-
ет панкреатические и экстрапанкреатические эффекты. К первым относят стимуляцию синтеза инсули-
на β-клетками и его высвобождения из гранул путем экзоцитоза за счет восстановления чувствитель-
ности β-клеток к глюкозе [3]. 

В настоящее время препараты сульфонилмочевины наиболее часто используются для лечения 
сахарного диабета 2-го типа. Универсальных для всех препаратов сульфанилмочевины свойств, до-
полнительными положительными качествами обладает препарат сульфонилмочевины 2-й генерации 
Диабетон МВ. 

Цель исследования: эффективность препарата Диабетон МВ у больных с сахарным диабетом 
2-го типа. 

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование провадилась в «ЦСЗ №1 По-
ликлиники №4» городы Караганды. В исследование были включены 250 пациентов (средний возраст 
57,5±8,3 года). Средняя длительность болезни составило 6,4±2,7 лет. Критерии для включения в 
исследование: 1) пациенты с сахарным диабетом 2- го типа  в возрасте от 40 лет и старше; 2) неудо-
влетворительный контроль углеводного обмена. Период наблюдения составила 2 месяца, включала 4  
визита. На первом визите пациенты включались в исследование, в дальнейшие визиты 
коррегировалось доза препарата Диабетон МВ в зависимости от показателей гликемии и на 4 визите 
оценивалось эффективность терапии. Пациенты до включения в исследования принимали препарат 
Диабетон МВ в дозе от 30-90мг/сут в монотерапии либо в комбинации с другими сахароснижающими 
препаратами.  

Результаты исследования. 
Оценка эффективности терапии: 1) число пациентов, достигших целевого уровня гликемии 

натощак и постпрандиальная гликемия. Показатели гликемии при включении в исследование были 
внесены в регистрационную карту не у всех пациентов: ГН — у 225 (97,83%) пациентов, показатели 
ППГ после завтрака или первого приема пищи — 210 (91,41%). По ИМТ пациенты распределились сле-
дующим образом: большинство пациентов имели избыточную массу тела (25<ИМТ<30кг/м2) – 140 (56 
%) и ожирения I степени– 60 (24%), ожирение II степени- 40 (16%)   и III степени –  10 (4 %) пациентов 
соответственно. Артериальная гипертония (АГ) зафиксирована у 79,51% пациентов. 

При включении в исследование 0,6% пациентов не принимали диабетон МВ, 39,23% принимали 
препарат в суточной дозе 30 мг, 45,5% -  в дозе 60 мг, 14,67% — в дозе 90 мг. В течение 2 мес терапии 
прогрессивно увеличивались как суточная доза диабетона МВ, так и количество пациентов, получав-
ших препарат в более высокой дозе. Так, средняя суточная доза диабетона МВ возросла с 43,1 мг при 
1-м визите до 72,8 мг при 2-м,  88,5 мг — при 3-м визите и 92,1 мг — в конце исследования. Через 2 мес 
диабетон МВ в дозе 30 мг получали 3,03%, в дозе 60 мг — 28,71%, в дозе 90 мг — 37,5% и в макси-
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мальной дозе (120 мг) — 30,76% пациентов. 
 

Таблица 1 
Клиническая характеристика пациентов при включении (n=250) 

Параметр Среднее значение ± SD, % 

Возраст, годы  
Пол, мужчины/женщины, % 
Длительность СД, годы 
ГН, ммоль/л 
ППГ, ммоль/л 
Масса тела, кг 
ИМТ, кг/м2  
САД, мм рт.ст. 
ДАД, мм рт.ст. 
АГ, % 
Длительность АГ, годы 
Диабетическая нефропатия (ДН), % 
Диабетическая ретинопатия (ДР), % 
Диабетическая нейропатия (ДН), % 
ИБС % 
Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе, % 
Острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) в анамнезе, % 
Заболевания периферических артерий нижних 
конечностей (ЗПА), % 

57,5±8,3 
33,1/66,9 
6,4±2,7 
7,3±2,1 
10,8±1,2 
87,6±1,3 
30,5±6,4 
138,3±2,1 
83,8±3,4 
79,51 
11±5,3 
7,05 
25,21 
49,11 
21,5 
3,2 
 
1,52 
 
 
2, 63 

 
 

Таблица 2 
Критерии эффективности терапии 

Параметр               При включении         Через 2 мес терапии                  Изменения за          
p                                                                                                                      время терапии                 

Гликемия натощак,         8,6±1,2                     6,1±0,5                                       2,5±0,7            <0,000001 
 ммоль/л  
ППГ, ммоль/л                 11,2 ±1,1                   7,6±1,2                                      3,6±0,1           <0,000001 
САД, мм рт.ст                 138,3±2,1               131,1±2,3                                 7,2±0,2         <0,000001                         
ДАД, мм рт.ст                 83,8±3,4                   81,9±5,3                                      1,9±1,9          3<0,000001 
Масса тела, кг                 87,6±1,3                 82,4±2,1                                   5,2±0,8         <0,000001 

 
Выводы. Результаты исследования показали, что тактика поэтапной интенсификации терапии 

путем по степенного увеличения дозы диабетона МВ под контролем гликемии позволяет достигать це-
левых параметров контроля сахарного диабета при низком риске гипогликемий в отсутствие повыше-
ния массы тела. Так же, важно, что эти результаты получены в наблюдательной программе, при стан-
дартном объеме обследований и экономических затрат.  
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В Республике Казахстан сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с 

резким ростом заболеваемости артериальной гипертензией. Так данным последних эпидемиологиче-
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ских исследований , проведенных РГП на ПХВ « НИИ кардиологии и внутренних болезней» , распро-
страненность данной патологии составляет  от 40 до 45  %  среди взрослого населения в различных 
регионах республики . Результаты  многочисленных обсервационных исследований свидетельствут , 
что смертность от основных осложнений АГ – ишемической болезни сердца и мозгового инсульта в 
когорте лиц 40 -89 –летнего возроста повышается пропорционально уровню систолического (САД ) и 
диастолического (ДАД) артериального давления  (АД). 

 
Цель исследования – провести анализ клинического течения артериальной гипертензии среди 

населения г. Караганды.  
Материалы и методы исследования: Проведено ретроспективное исследование 30903 карт 

вызовов КГКП «ОССМП» г. Караганды 2016 г. по 2018 г. с диагнозом «Артериальная гипертензия». Со-
здана база данных в программе Excel-2007. Статистическая обработка материала проведена с помо-
щью программы STATISTICA-10. 

Результаты исследования: Проведено ретроспективное исследование 30903 карт вызовов 
КГКП «ОССМП» г. Караганды за 2016 г. По 2018 г. с диагнозом «Артериальная гипертензия». Создана 
база данных в программе Excel-2007. Статистическая обработка материала проведена с помощью про-
граммы STATISTICA-10. 

      Результаты и обсуждение. Среди анализированных карт вызовов СМП г. Караганды за 2016 
г. с диагнозом Артериальная гипертензия выявлено, что 20,7±0,23% (ДИ 20,24÷21,16) составили муж-
чины и 79,3±0,23% (ДИ 78,84÷79,69) – женщины. Средний возраст больных составил 69±0,1 лет, сред-
няя продолжительность заболевания – 18,5±0,5 лет. При анализе клинического проявления артери-
альной гипертензии на первом месте была головная боль – 48,6±0,28% (ДИ 48,03÷49,17) случаев, ко-
торая в 76,0±0,45% случаев (ДИ 75,09÷76,91) наблюдалась в затылочной области. На втором месте – 
боль в области сердца (33,1±0,27%, ДИ 32,56÷33,64). Третье место заняли головокружение 
(6,6±0,14%, ДИ 6,32÷6,88) и неврологическая симптоматика (6,1±0,14%, ДИ 5,83÷6,37). В единичных 
случаях наблюдались такие признаки, как рвота, удушье, слабость и онемение в конечностях (1-3% 
случаев). 
 

Пол  Возраст Симптомы 

Мужчины 20,7% Средний возраст больных 69 лет  Головная боль 48,6% 

Женщины 79,3%  Боль в затылочной обла-
сти 76% 

  Боль в области сердца 
33,1 % 

  Головокружение 6,6 % 

  Неврологическая симп-
томатика 6,1 % 

  рвота, удушье, слабость 
и онемение в конечно-
стях в единичных случа-
ях 

 
Выводы. В результате проведенного анализа карт вызовов с диагнозом «Артериальная гипер-

тензия» выявлено, что среди женщин данная патология регистрируется в 4 раза чаще, чем среди муж-
чин. Клиническое течение артериальной гипертензии характеризуется появлением головной боли 
(48,6%), чаще в затылочной области и боли в области сердца (33,1%). Реже наблюдались головокру-
жение и неврологические симптомы (6,6% и 6,1%, соответственно). 
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Аннотация: Очень быстро растет онкологическая заболеваемость среди разных возрастных групп. 
Клинический опыт показывает, что распознавание ранних форм рака предупреждает запущенность 
злокачественного процесса, а лечение опухоли на ранних стадиях способствует снижению смертности. 
Диагностические исследования в стоматологии необходимы для постановки правильного диагноза и 
составления корректного плана лечения. Впервые проведен сравнительный анализ основных и допол-
нительных методов обследования. Обоснована важность использования врачами-стоматологами до-
полнительных методов онкодиагностики во время профилактического осмотра. Выявлена значимость 
дополнительных методов диагностики, таких как онкоскрининг, конусно-лучевая компьютерная томо-
графия и эпилюминисцентная микроскопия кожи челюстно-лицевой области.  
Ключевые слова: стоматология, ранняя диагностика, профилактический осмотр, онкоскрининг, ком-
пьютерная томография, эпилюминисцентная микроскопия. 
 

ONCOLOGICAL ALERTNESS IN THE PRACTICE OF A DENTIST 
 

Makhmutova Aliya Ildarovna, 
Abdrashitova Alena Borisovna 

 
Abstract:  Cancer incidence among different age groups is growing very quickly. Clinical experience has 
shown that the recognition of early forms of cancer prevents the neglect of the malignant process, and the 
treatment of tumors in the early stages helps to reduce mortality. Diagnostic tests in dentistry are necessary 
for correct diagnosis and correct treatment plan. For the first time, a comparative analysis of the main and ad-
ditional methods of the survey. It justifies the importance of the use by dentists of additional methods oncodi-
agnostics during a routine inspection. Identified the importance of additional diagnostic methods such as on-
coming, cone-beam computed tomography and epiluminescence microscopy of the skin of the maxillofacial 
region. 
Key words: dentistry, early diagnosis, preventive inspection, oncoming, computed tomography, epilumines-
cent microscopy. 

 
В наши дни быстро растет онкологическая заболеваемость среди разных возрастных групп. Кли-

нический опыт показывает, что распознавание ранних форм рака предупреждает запущенность злока-
чественного процесса, а лечение опухоли на ранних стадиях способствует снижению смертности, что 
решает важную медико-биологическую и социальную задачу онкологии [1, с.112]. Поэтому врач-
стоматолог, учитывая доступность органов полости рта (ПР) для визуального осмотра, всегда должен 
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исключать симптомы, подозрительные на онкологическую патологию [2, с.15]. Успех лечения во многом 
определяется качеством диагностики.  Диагностические исследования в стоматологии необходимы для 
постановки правильного диагноза и составления корректного плана лечения. Для диагностики и выяв-
ления стоматологических заболеваний, ежегодно проводится профилактический осмотр челюстно-
лицевой области, включающий основные и дополнительные методы обследования пациентов. Студен-
ты ежегодно проходят на базе его структурного подразделения – Стоматологической поликлиники.  

Цель исследования: Обоснование значимости использования врачами-стоматологами дополни-
тельных методов онкодиагностики во время профилактического осмотра 

Задачи исследования:  

 Изучить распространенность новообразований челюстно-лицевой области (ЧЛО) при проведе-
нии конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в рамках профилактического осмотра; 

 выявить значимость использования онкоскрининга Визилайт как дополнительного метода диа-
гностики в профилактическом осмотре; 

 Обозначить важность проведения эпилюминисцентной микроскопии кожи по показаниям. 
Материалы исследования:  
В рамках ежегодного профилактического осмотра студентов всех факультетов 2016-ого и 2017-

ого годов проведен анализ стоматологического статуса 1967 студентов. Для нашего исследования, из 
всех курсов были отобраны студенты 2-ого курса стоматологического, лечебного, педиатрического и 
медико-профилактического факультетов (226 студентов). 210 пациентам была проведена конусно-
лучевой компьютерная томография (КЛКТ), и далее интерпретация томограмм, а 16 пациентам был 
проведен онкоскрининг с системой Визилайт плюс с Тиблю по показаниям . Во время данного исследо-
вания 46-ти пациентам, обратившимся по поводу новообразований кожи ЧЛО в течение 2-х последних 
лет (2016 и 2017г.) в стоматологическую поликлинику г.Казани мы провели эпилюминисцентную микро-
скопию. Все пациенты молодого возраста (18-44лет). Выборка осуществлялась случайным методом.  

Для определения стоматологического статуса проведен анализ результатов основных, а также 
следующих дополнительных методов обследования:  

 Конусно-лучевая компьютерная томография; 

 Онкоскрининг системой «Визилайт плюс» с «ТиБлю» (по показаниям); 

 Дерматоскопия или эпилюминисцентная микроскопия. 
 Одним из допонительных методов исследования является онкоскрининг системой «Визилайт 

плюс» с «ТиБлю». Согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 5 июня 
2012 г. N 811 "Об организации работы врачей стоматологического профиля по раннему выявлению он-
кологических заболеваний визуальных локализаций" в целях профилактики онкологических заболева-
ний пациенты перед первичным стоматологическим осмотром заполняют АНКЕТУ [2, с.36, 3, с.41]. Ес-
ли есть хотя бы 1 положительный бластомогенный фактор, то пациент подвергается онкоскринингу. 
Нужно обратить внимание на следующие бластомогенные факторы: 

1)Пациенты в возрасте 40 лет и старше (90% всех случаев заболевания раком ротовой полости); 
2)Пациенты в возрасте 18 - 39 (в эту группу входят и наши студенты) которые: 
-Курят (любой вид курения, включая кальяны или жевания табака); 
-Систематически употребляют алкоголь; 
-Являются носителями ВПЧ 16; 
-Являются носителями Вируса герпеса простого.  
Также наша рекомендация: включить онкоскрининг в рамки профилактического осмотра для 

более детальной диагностики органа рта. 
У обследуемых нами выявлены заболевания слизистой рта, такие как герпетиформный стоматит, 

папилломатоз, которые являются бластомогеннымыи факторами.  
Люминесцентная микроскопия — это оптическое исследование микрообъектов, окрашенных спе-

циальными красителями (флюорохромами), испускающими свечение при воздействии ультрафиолето-
выми лучами. 

Ежегодно, 2 курсу стоматологического факультета также проводится КЛКТ ЧЛО на  компьютер-
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ном томографе Planmeca ProMax 3 D (Рис.1). Данное устройство обеспечивает получение цифровых 
панорамных, цефалометрических и трехмерных изображений, а также снабжено мощными программ-
ными средствами обработки изображений, позволяющими определить наличие образований, хрониче-
ских очагов инфекции, не выявленных во время сбора анамнеза и основных методов обследования. 

 

 
Рис.1.  КЛКТ ЧЛО на  компьютерном томографе Planmeca ProMax 3 D 

 
Результаты полученного исследования. При интерпретации компьютерных томограмм в 3 % 

случаев новообразования не были выявлены во время основных методов обследования. Во время ви-
зуального осмотра в 30,5% случаев не определяются хронические воспалительные процессы, в 18,5% - 
полная ретенция зубов, в 1,8%- амелобластомы, в 0,93% - одонтомы (Рис.2, 3). 

 

   
Рис.2.  Амелобластома нижней челюсти слева 
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Рис. 3.  Одонтома верхней челюсти справа 

 
Нормальная ткань слизистой оболочки рта полностью поглощает свет, испускаемый хемилюми-

несцентным источником света ВизиЛайт, в то время как атипичные клетки слизистой оболочки отража-
ют этот свет в виде флуоресцентного свечения [3, с.203] (Рис.4, 5). 

По данным анкеты (по показаниям) мы обследовали 4 человека, по данным анамнеза – носите-
лей Вируса Простого Герпеса с изменениями на границе слизистой рта и красной каймы губ – 8 чело-
век. Проведение первого этапа выявило легкое голубое свечение. По шести-бальной шкале интенсив-
ности свечения от бледно-голубого до синего интенсивность равнялась =1 баллу. Поэтому второй этап 
онкоскрининга «Ти блю» не проводился, диагноз был поставлен и, проводимое дальнейшее лечение 
было успешным. По данным осмотра - с изменениями буккальной слизистой по линии смыкания зубов 
– 3 человека (Рис.6). В результате первого этапа 2 балла по интенсивности свечения. И у всех трех 
пациентов – взяли мазок на гистологическое исследование. 

 

 
Рис. 4.  Фотопротокол пациента с фибромой нижней губы 
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Рис. 5 Онкоскрининг с «фонариком» Визилайт плюс пациента с фибромой нижней губы 
 
 

 
 

Рис. 6.  Фото в процессе онкоскринига с хемилюминисцентным источником света  
Визилайт плюс 

 
Патогистологический ответ: в представленном материале обнаружены безъядерные эпителио-

циты (3, 4 степени дифференцировки) с включением в цитоплазму ядер кератогиалина. В норме бук-
кальная слизистая оболочка состоит из четырех слоев: 1 — слой плоских клеток; 2 — шиповатый; 3 — 
базальный; 4 — собственная пластинка слизистой оболочки,- и в ней отсутствует зернистый слой (слой 
с кератогиалином и безъядерными эпителиальными клетками), появление данного слоя является 
предрасполагающим фактором к перерождению слизистой с эпителиоцитами низкой степени диффе-
ренцировки [4, с.3]. 

Метод эпилюминисцентной микроскопии позволяет быстро получить ярко окрашенный препарат 
на темном фоне, в котором атипичные клетки выделяются ярким свечением, оттенками цвета и струк-
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турой. Из 46-ти пациентов, обратившихся по поводу новообразований неясного генеза у 6,5% пациен-
тов была выявлена меланома кожи, у 2% - базалиома, у 2% - плоскоклеточный рак. Диагноз был под-
твержден в Онкодиспансере г.Казани.  

Выводы: 1) Использование различных методов онкоскрининга в рамках профилактического 
стоматологического осмотра позволяет выявить пациентов «группы риска». 

2) Доступные методы обследования позволяет полностью оценить и диагностировать состояние 
ЧЛО. 

3) Проведение эпилюминисцентной микроскопии в рамках профилактического осмотра является 
достоверным и эффективным методом специфической вторичной профилактики среди лиц с высоким 
риском развития злокачественных новообразований кожи ЧЛО. 
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Аннотация: наблюдалась тенденция положительной корреляционной связи между ростом общей 
смертности, заболеваемости болезнями систем кровообращения, пищеварения,  эндокринной системы 
и увеличением коэффициента общей загрязненности питьевой воды. Целесообразно  изучение корре-
ляционных связей между содержанием отдельных загрязняющих компонентов в питьевой воде и  за-
болеваемостью населения. 
Ключевые слова: корреляция, общая смертность, заболеваемость, болезни систем кровообращения, 
пищеварения,  эндокринной системы, коэффициент общей загрязнённости, питьевая вода. 
 

ON THE IMPACT OF DRINKING WATER QUALITY ON POPULATION HEALTH FORMATION 
 

Videnichkin Dmitry Mikaylovich, 
Frolov Viktor Kirillovich 

 
Abstract: there has been a tendency of positive correlation between the increase in total mortality, morbidity 
of diseases of systems circulatory, digestive and endocrine systems and the increase in the coefficient of total 
contamination of drinking water. It is advisable to study the correlation between the content of individual con-
taminants in drinking water and the incidence of the population. Key words: correlation, total mortality, morbidi-
ty, diseases of circulatory systems, digestion, endocrine system, total pollution coefficient, drinking water. 
Key words: correlation, total mortality,morbidity, diseases of circulatory systems, digestion, endocrine system, 
total pollution coefficient, drinking water. 

 
Введение. Значение воды для человека трудно переоценить. В организме взрослого её содер-

жится  около 65%. Вода в организме присутствует в 2-х состояниях : свободная вода (внеклеточная и 
внутриклеточная жидкость и связанная вода - конституционная. Свободная вода является средой для 
протекания всех физиологических и биохимических процессов. Конституционная форма воды, т.е. свя-
занная входит в состав белков, жиров, углеводов и коллоидных систем. Растворённые в воде химиче-
ские вещества существенным образом влияют на течение физиологических и биохимических процес-
сов и на состав клеточных и тканевых систем организма и, следовательно, на его развитие и функцио-
нирование[1].Высокий риск для здоровья населения представляют растворённые в воде токсические 
химические вещества. Они опасны тем, что приводят к нарушениям в организме, обладая кумулятив-
ным эффектом[2]. 

Поэтому со стороны государства установлены жесткие требования к качеству питьевой воды, 
подаваемой населению[3].Существующие реалии показывают, что питьевая вода, подаваемая населе-
нию, далеко не всегда соответствует установленным нормативам. Токсические отходы промышленного 
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и сельскохозяйственного производства, просачиваясь в грунт, а также с дождями, паводками, смывае-
мые с поверхности, загрязняют  водоёмы и  подземные воды, что отрицательным образом сказывается 
на состоянии здоровья населения [4].  

Целью настоящего исследования было изучение связи некоторых показателей здоровья  
населения на территориях с различной степенью загрязнённости питьевой воды, подаваемой населе-
нию через водопроводные сети. 

Материалы и методы. Материалами служили статистические данные  Роспотребнадзора по 
Тульской области о демографической ситуации, заболеваемости  и состоянии водоснабжения населе-
ния в Тульской области за 2012-2015 годы [5. Для исследования были выбраны 6 районов с различны-
ми коэффициентами суммарного загрязнения воды – от наименьшего до наибольшего. Суммарный ко-
эффициент определялся  по содержанию в воде пяти химических элементов (веществ):стронций , же-
лезо, нитраты, сульфаты, общая жёсткость[5].Статистические данные обработаны методом корреля-
ционного анализа по Спирмену.[6]. 

Результаты и обсуждение. В приведенной ниже таблице 1 сгруппированы результаты прове-
денного нами анализа. 

Таблица 1 
Некоторые показатели здоровья населения в районах с различным уровнем загрязненности  

питьевой воды 

Наимено-
вание райо-
на  и коэф-

фи- 
циент сум-
марной за-

грязнён-
ности воды 

в нём 

 
Усреднённые показатели  ( на 1000 населения) 

за 2012-2015 гг 

 

Коэф-фици-
ент общей-
смерт-ности 

Общая 
заболе-

вае- 
мость 

Ново-
обƿазо-
вания 

Болез-
ни 

 крови 

Эндок-
ринныезаболе-

вания 

Систе-
ма 

крово-
обра- 
щения 

Систе-
ма пи-
ще-ва-
рения 

Моче-
поло-
вая 

систе-
ма 

Веневский-
1,58 

17,9 418,4 53,95 3,98 79,38 217,78 75,78 62,65 

Дубенский-
1,68 

20,0 597,7 39,55 5,23 70,75 329,80 95,85 110,53 

Чернский-
2,93 

16,3 636,2 62,05 8,15 63,00 300,70 149,63 212,80 

Узловской-
3,83 

17,5 525,1 40,88 4,73 71,80 359,68 120,70 101,38 

Белёвский-
4,98 

21,8 465,5 49,83 3,70 84,93 353,88 85,53 124,18 

Щекинский-
6,33 

18,5 587,9 42,93 8,30 84,80 375,25 103,11 72,65 

Величина 
коэффици-
ента корре- 

ляции 
Спирмена- 

ρ 

ρ=+0,48 
Р=90% 

ρ=+0,12 
Р=60% 

 

ρ= -0,23 
Р=76% 

ρ= 
+0,26 

Р=78% 

ρ= +0,54 
Р=88% 

ρ= 
+0,88 

Р=92% 

ρ= 
+0,31 

Р=84% 

ρ= 
+0,14 

Р=64% 

 
Как видно из таблицы 1 имела место тенденция к увеличению смертности населения в районах с 

более высоким коэффициентом загрязнённости питьевой воды. Отмечена прямая средней степени 
корреляция(ρ=+0,48).Однако при данном числе наблюдений корреляция не достигала значимого уров-
ня (Р=90%). Корреляционный анализ между показателями общей заболеваемости и заболеваемости  
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по 6-ти группам патологий и величиной суммарного коэффициента загрязнённости питьевой воды по-
казал следующее. 

Корреляционная связь между показателями общей заболеваемости и заболеваемости по  трём 
группам патологий : новообразования, заболевания мочеполовой системы, болезни крови и  показате-
лями загрязнённости питьевой воды была слабой (ρ=+0,12;-0,23;+0,14;+0,26 соответственно) и недо-
стоверной. 

При заболеваниях  системы пищеварения и эндокринных заболеваниях наблюдалась прямая 
корреляционная связь средней степени между уровнем заболеваемости и величиной коэффициента 
загрязнённости питьевой воды (ρ= +0,31 и +0,54 соответственно), хотя показатели при данном числе 
наблюдений не достигали достоверного уровня. 

Наиболее сильная прямая корреляционная связь отмечена при заболеваниях системы кровооб-
ращения: чем выше был коэффициент загрязнённости воды, тем выше отмечался уровень заболевае-
мости, коэффициент корреляции равнялся + 0,88 при Р=92%.Учитывая, что наибольший вклад в 
смертность населения среди прочих причин вносят именно заболевания системы кровообращения 
(свыше 42%)[5], наблюдавшийся нами сочетанный рост общей смертности и заболеваемости населе-
ния этой группой патологии при увеличении коэффициента общей загрязнённости питьевой воды пред-
ставляется вполне закономерным. 

 В дальнейшем  целесообразно дальнейшее изучение корреляционных связей между содержа-
нием отдельных загрязняющих компонентов в питьевой воде и  заболеваемостью населения. 

Несмотря на то, что социально-экономические условия и образ жизни являются доминирующими 
факторами в формировании здоровья населения [7], вклад состояния среды обитания в этом плане  
оказывается немаловажным и тесно связанным с ними обстоятельством. Финансирование гигиениче-
ских мероприятий по охране почвы и водных ресурсов от загрязнения, внедрение современных техно-
логий по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов, своевременный ремонт и 
модернизация систем водоснабжения и методов очистки питьевой воды  обеспечат качество потребля-
емой населением питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами и, следовательно, по-
высят уровень состояния здоровья населения. 

Выводы.1.Наблюдалась тенденция прямой корреляционной связи между ростом общей смерт-
ности, заболеваемости болезнями систем кровообращения, пищеварения,  эндокринной системы и 
увеличением коэффициента общей загрязненности питьевой воды.2.Представляется целесообразным 
дальнейшее изучение корреляционных связей между содержанием отдельных загрязняющих компо-
нентов в питьевой воде и  заболеваемостью населения. 
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Аннотация: Проведено изучение микробиоценоза кишечника у 50 детей (30 мальчиков и 20 девочек) в 
возрасте от 3 до 8 лет, с острыми респираторными заболеваниями. Установлено, что у 80 % детей вы-
явлены дисбиотические изменения, которые затрагивают в большей степени анаэробную часть кишеч-
ного биотопа и в меньшей степени аэробную часть кишечного биотопа. В 80 % случаев у детей уста-
новлены дисбиоз I, II степени. Очевидно, что у обследованных детей, помимо лечения основного забо-
левания, необходимо изучать кишечный биотоп, и при наличии дисбиоза кишечника проводить его кор-
рекцию.  
Ключевые слова: дисбиоз, дисбиоз у детей, кишечный биотоп,анаэробная часть, микробиоценоз, 
острое респираторное заболевание. 
 

THE ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF DEVELOPMENT OF INTESTINAL DYSBIOSIS 
 IN CHILDREN WITH FREQUENT ACUTE RESPIRATORY DISEASES 

 
Baybusinova Sabina Kairatovna, 
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Murat Altynai Ergalikyzy, 

Scientific Director: Yendibayeva Ulbike Abdikulkizi 
 
Abstract: the study of intestinal microbiocenosis In 50 children (30 boys and 20 girls) aged 3 to 8 years, with 
acute respiratory diseases. It was found that 80% of children revealed dysbiotic changes, which affect to a 
greater extent the anaerobic part of the intestinal biotope and to a lesser extent the aerobic part of the intesti-
nal biotope. In 80% of cases in children there is dysbiosis of I, II degree. It is obvious that in the examined 
children, in addition to the treatment of the underlying disease, it is necessary to study the intestinal biotope, 
and in the presence of intestinal dysbiosis to correct it. 
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Дисбиозы — нарушения нормального соотношения микробных видов, составляющих микро-

биоценоз каждого из микробиотопов человеческого организма, являются причинами многих патоло-
гических состояний. Известно, что микрофлора слизистых различных экониш отличается не только по 
качественному, но и количественному составу, наиболее сложные микробиоценозы толстой кишки, но-
соглотки и рта. Более простые — поверхности кожи, содержимое носовых ходов и гениталий. Микро-
биоценозы биотопов человека характеризуются относительным постоянством, которое поддерживает-
ся механизмами аутостабилизации. В настоящее время отмечается неуклонный рост заболеваний, 
связанных с нарушением биологического равновесия между организмом человека и разнообразными 
популяциями микробной флоры его отдельных органов и систем, сложившегося в процессе эволюции. 
Микрофлора кишечного тракта представляет собой высокочувствительную индикаторную систему, реа-
гирующую качественными сдвигами на изменения состояния организма человека. Изменения микро-
биоценоза, перерастающие в дисбиоз кишечника, выявляются у больных как с острыми, так и с хрони-
ческими заболеваниями. Рост нарушений микробиоценоза кишечника часто обусловлен неграмотной 
деятельностью врачей: нерациональным, неоправданным применением ряда антибактериальных ле-
карственных препаратов, неэффективностью односторонних медикаментозных воздействий, направ-
ленных на лечение дисбактериоза, отсутствием первичной и вторичной профилактики данного патоло-
гического состояния. 

Цель исследования - изучение биотопа кишечника у детей с острыми респираторными заболе-
ваниями (ОРЗ) для выяснения частоты и глубины изменений микробиоценоза толстого кишечника при 
данной патологии. 

Материалы и методы исследования: На базе бактериологической лаборатории кафедры мик-
робиологии и иммунологии КГМУ совместно со студентами было обследовано на наличие дисбиоза 
кишечника 50 детей в возрасте от 3 до 8 лет, болеющих острыми респираторными заболеваниями три 
и более раз в течение года (ТОО «Городской центр ПМСП»). Выбор возраста детей для обследования 
основывался тем, что только к трем годам у детей полностью формируется лимфоэпителиальная гло-
точная система. В основу исследований биоценоза кишечника положены методические указания «Бак-
териологическая диагностика дисбактериоза кишечника», утвержденные Приказом № 60 Министерства 
здравоохранения РК от 12.09.2003 г.; учебное пособие «Современные методы коррекции дисбиоза ки-
шечника у детей» (Урсова Н.И., Ри-марчук Г.В., Щеплягина Л.А., Савицкая К.И. — М.: МОНИКИ, 2000 — 
С. 9-13) — определение степени дизбиоза кишечника; «Экспресс-метод определения лизоцимной ак-
тивности» О.В.Бухарина в модификации кафедры иммунологии КГМУ, с использованием культуры 
Micrococcus lysodepticus (определяли в разведении 10-1 материала наличие интегрального показателя 
местного иммунитета — лизоцима. Определение проводили по зоне задержки роста Micrococcus 
lysodepticus вокруг диска с материалом в разведении 10-1). Статистический анализ результатов иссле-
дования проведен с использованием программ Microsoft Excel 2016 и STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., 
США) [1]. 

Результаты и обсуждение: 
В результате обследования детей был изучен количественный и качественный состав микло-

флоры нижних отделов кишечника. При этом из 50 обследованных у 11 детей был выявлен эубиоз, 
остальные 39 имели отклонения от нормы в биотопе кишечника (табл. 1). 
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Таблица 1 
Частота отклонений от нормы в биотопе кишечника у детей с явлениями дисбактериоза 

№ Отклонения от эубиоза кишечника Количество 

1 Пониженное содержание облигатных анаэробов – бифидумбактерий и 
лактобактерий 

39 

2 Снижение локальной резистентности кишечника (отсутствие лизоцима в 
разведении 10-1) 

24 

3 Увеличение содержания энтерококков 20 

4 Повышенное содержание лактозонегативной кишечной палочки 15 

5 Наличие повышенного содержания спорообразующих анаэробов 15 

6 Наличие в материале Staphylococcus aureus 9 

7 Пониженное содержание кишечной палочки с нормальной ферментатив-
ной активностью 

8 

8 Наличие повышенного содержания условно – патогенных 
энтеробактерий 

5 

9 Повышенное содержание грибов рода Candida 4 

 
Очевидно, что у всех обследованных с явлениями дисбиоза кишечника наблюдались изменения 

в анаэробной части облигатной микрофлоры кишечника. В частности, в 39 случаях снижение количе-
ства бифидумбактерий (их титр составил от lg 5 (10-5) KOE/г до lg 7 (10-7) KOE/г) и лактобактерий (их 
титр составил от lg 5 (10-5) KOE/г до lg 6 (10-6) KOE/г) при низкой локальной резистентности кишечника 
(в 24 случаях — отсутствие лизоцима в разведении 10-1). В 20 случаях выявлено повышенное количе-
ство энтерококков (Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, их титр составил от lg 7 (10-7) KOE/г до 
lg 9 (10-9) KOE/г). В 8-и случаях выявлено уменьшение количества кишечной палочки с нормальными 
ферментативными свойствами (титр составил от lg 5 (10-5) KOE/г до lg 6 (10-6) KOE/г). В 9-и случаях 
выявлено наличие Staphylococcus aureus в титре от lg 4 (10-4) KOE/г до lg 5 (10-5) KOE/г. В 15 случаях 
выявлено повышенное содержание лактозонегативной кишечной палочки (титр от lg 4 (10-4) KOE/г до 
lg 6 (10-6) KOE/г) и спорообразующих анаэробов (титр от lg 4 (10-4) KOE/г до lg 5 (10-5) KOE/г). В 5-и 
случаях выявлено повышенное содержание условно патогенных энтеробактерий. Это Enterobacter 
aerogenes в титре lg 5 (10-5) KOE/г и Proteues mirabilis в титре lg 6 (10-6) KOE/г. Также в 4-х случаях вы-
явлены грибы рода Candida в титре lg 5 (10-5) KOE/г и lg 6 (10-6) KOE/г [3]. 

Если охарактеризовать дисбиозы у обследованных детей согласно классификации дисбиозов по 
виду доминирующего возбудителя, получим данные, приведенные в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Частота и виды дисбиоза кишечника у детей с диагнозом ОРЗ 

Число обсле-
дованных де-
тей 

Число де-
тей с яв-
лениями 
дисбиоза 

Микробиологическая характеристика дисбиоза кишечника 

Бифидум- и 
лакто- де-
фицитный 

эшерихиоз-
ный 

стафилококко-
вый 

кандидоз-
ный 

про-
чие 

50 39 26 7 3 2 1 

Из данной таблицы видно, что из всех видов дисбиозов преобладают бифидум и лактодефицитные 
дисбиозы (26 случаев).  
 

При рассмотрении дисбиозов, выявленных у детей по степени тяжести, получены следующие 
данные (см. рис.1) 
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Рис.1. Степени тяжести дисбиоза кишечника у детей с частыми ОРЗ 

 
Степень тяжести дисбиоза кишечника у детей с частыми ОРЗ 
У обследованных детей в 20 % случаев отклонений от нормы в биотопе кишечника не выявлено 

[2]. Дисбиоз кишечника I степени выявлен в 57 % случаев, а II степени — в 23 % случаев. 
Выводы: 
Исходя из изложенного выше, можно сделать заключение, что у детей в возрасте от 3 до 8 лет с 

острыми распираторными заболеваниями, возникающими с частотой 3 и более раз в течение года, су-
ществует возможность возникновения дисбиоза кишечника I-II степени с преобладающими изме-
нениями в анаэробной части облигатной микрофлоры кишечника (уменьшение количества бифидум-
бактерий и лактобактерий в титре от lg 5 (10 5) KOE/г до lg 7 (10 7) KOE/г и от lg 5 (10-5) KOE/г до lg 6 
(10-6) KOE/г соответственно). В аэробной части кишечного биотопа возможно уменьшение количества 
кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью в титре от lg 5 (10-5) KOE/г до lg 6 (10-6) 
KOE/г, увеличение количества лактозонегативной кишечной палочки в титре от lg 4 (10-4) KOE/г до lg 6 
(10-6) KOE/г; увеличение количества спорообразующих анаэробов в титре lg 4 (10-4) KOE/г и lg 5 (10-5) 
KOE/г, увеличение количества энтерококков в титре от lg 7 (10-7) KOE/г до lg 9 (10-9) KOE/г. В титре lg 5 
(10-5) KOE/г и lg 6 (10-6) KOE/г возможно появление условно-патогенных энтеробактерий, 
Staphilococcus aureus и грибов рода Candida. Данные изменения могут выявляться на фоне снижения 
локальной резистентности кишечника (отсутствие лизоцима в разведении в 10-1). Все эти дисбиотиче-
ские сдвиги в микрофлоре биотопа кишечника, безусловно требуют коррекции [4]. 
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Аннотация: Высокое артериальное давление вносит вклад в 7,1 миллионов смертей, что составляет 
около 13% всех смертных случаев в мире. Повышенный уровень артериального давления (АД) вызы-
вает поражение органов–мишеней и приводит к развитию сердечно–сосудистых осложнений. В насто-
ящее время отдают предпочтение пролонгированным блокаторам кальциевых каналов, то есть препа-
ратам длительного действия. Результаты исследования показали, что Веро–амлодипин является эф-
фективным и безопасным препаратом для монотерапии артериальной гипертензии I-II степени.  
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лечение артериальной гипертензии І-ІІ степени, 
препарат Веро-амлодипин. 
      

EFFICACY VERO-AMLODIPINE IN THE TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION I-II DEGREE 
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Abstract: High blood pressure contributes to 7.1 million deaths, accounting for about 13% of all deaths world-
wide. Elevated levels of blood pressure (BP) causes damage to target organs and leads to the development of 
cardiovascular complications. Currently, preference is given to prolonged calcium channel blockers, that is, 
long-acting drugs. The results of the study showed that Vero-amlodipine is an effective and safe drug for mon-
otherapy of arterial hypertension of I-II degree. 
Key words: arterial hypertension, treatment of hypertension I-II degree, the drug Vero-amlodipine. 
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По эпидемиологическим данным артериальная гипертензия (АГ) является одним из широко рас-
пространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы в Казахстане и за рубежом. Впервые взаи-
мосвязь между уровнем артериального давления и заболеваемостью и смертностью от сердечно-
сосудистых заболеваний была приведена в 1960-х годах в Veterans administration Cooperative Study 
1967-1970 гг. Повышенный уровень артериального давления (АД) вызывает поражение органов–
мишеней и приводит к развитию сердечно–сосудистых осложнений (сердечной недостаточности, ин-
фаркта миокарда, мозгового инсульта, почечной недостаточности) [1]. Высокое артериальное давление 
вносит вклад в 7,1 миллионов смертей, что составляет около 13% всех смертных случаев в мире [2]. 

При лечении артериальной гипертензии используется несколько основных классов препаратов: 
бета-блокаторы, диуретики, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, блокаторы альфа-1-
адренэргических рецепторов и блокаторы рецепторов ангиотензина II [3]. В настоящее время отдают 
предпочтение пролонгированным блокаторам кальциевых каналов, то есть препаратам длительного 
действия [4]. Благодаря активному веществу «Веро Амлодипина» оказывается антиангинальное воз-
действие. Амлодипин приводит к расширению периферических артериол и снижается общее перифе-
рическое сосудистое сопротивление (ОПСС).  

Цель исследования: эффективность препарата Веро-амлодипин у больных с артериальной 
гипертензией І-ІІ степени. 

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование проводилось в «ЦСЗ №1 
Поликлиники №4 города Караганды. В исследование было включено  38 пациентов (11 мужчин и 27 
женщин) с болезнью артериальной гипертензией I-II степени. Средний возраст группы составил 
43,1±10,4 (35–59) лет, продолжительность заболевания – 5,1±10,11 (2–15) лет. У 15 пациентов име-
лась І  степени и у 23 – АГ ІІ степени. Из исследования исключались пациенты с перенесенным ин-
фарктом миокарда либо острым нарушением мозгового кровообращения в последние 6 месяцев. До 
включения в исследование в течение 6–10 дней («отмывочный» период) пациенты не получали антиги-
пертензивной терапии. После этого назначался Веро–амлодипин в суточной дозе 5 мг. Больные полу-
чали препарат с учетом индивидуальных особенностей суточного ритма АД (по данным суточного мо-
ниторирования) за 3 ч до максимального его подъема. Исходно, а также через 2 месяца лечения про-
водилось суточное мониторирование АД (СМАД), исследование параметров центральной и перифери-
ческой гемодинамики. 

Результаты исследования. Исходно пациенты предъявляли жалобы на головные боли (78%), 
головокружение (61,7%), боли в области сердца нестенокардитического характера (73%), нарушение 
сна (49,3%), слабость и утомляемость (61,7%), периферические отеки (7,1%). У 5 (17,7%) пациентов 
жалобы отсутствовали. По данным СМАД отмечалось повышение средних дневных, средних ночных и 
среднесуточных значений САД и ДАД при нормальных показателях ЧСС (табл. 1).  

Исходно были увеличены такие показатели центральной гемодинамики как среднее АД за сутки и 
ОПСС (табл. 2). Ударный и сердечный индексы составили соответственно 44,6±3,2 мл/м2 и 3,44±0,23 
л/мин.м2. 

Лазерная допплеровская флоуметрия была проведена 22 пациентам (73,3%). Исходно преобладал 
спастический тип микроциркуляции (54,5%), реже наблюдались нормоциркуляторный (27,3%) и гипере-
мический (18,2%) типы. Застойный тип периферической гемодинамики не регистрировался (рис. 1). 

Через 2 месяца терапии в клиническом состоянии больных отмечена явная положительная ди-
намика: улучшилось общее самочувствие, уменьшились или исчезли головные боли (у 65,7%), голово-
кружение (у 61,5%), кардиалгии (у 39,9%), нарушение сна (у 28,5%), слабость и утомляемость (у 90%). 

По данным СМАД выявлено статистически достоверное уменьшение САД и ДАД за сутки, день и 
ночь (табл. 1). Анализ центральной гемодинамики на фоне терапии Веро–амлодипином выявил досто-
верное снижение среднего АД за сутки на 14,2% (р<0,05) и ОПСС на 16,8% (р<0,05). Ударный и сер-
дечный индексы изменились недостоверно (табл. 2). Таким образом, снижение АД произошло преиму-
щественно за счет уменьшения периферического сосудистого сопротивления. В этой связи интересны 
результаты исследования состояния микроциркуляции, существенно влияющей на ОПСС. По данным 
лазерной допплеровской флоуметрии число пациентов с нормоциркуляторным типом микроциркуляции 
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увеличилось с 7 до 13 (59,1%). При этом доля больных со спастическим типом периферической гемо-
динамики уменьшилась до 18,2%. Побочные реакции отмечены у 6 больных. Лечение прекратил лишь 
один пациент (из–за периферических отеков и чувства жара через 1,5–2 часа после приема препарата). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей СМАД на фоне лечения  Веро- амлодипином 
 Параметры Исходно Через 2 мес. 

лечения 
% 

 
 
 
Сутки 

САД, мм рт.ст. 145,6±8,4 132,9±6.8 -9,6 

ДАД, мм.рт.ст. 92,7±8,6 81,7±7,3 -13,5 

ЧСС, уд/мин 70,6±9,5 71,7±8,6 1,6 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 16,4±3,1 14,9±3,5 -9,1 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 12,6±2,1 12,0±2,5 -4,8 

 
 
День 

САД, мм рт.ст. 153,1±11,1 139,2±10,9 -9,1 

ДАД, мм.рт.ст. 94,5±12,8 85,6±9,7 -9,4 

ЧСС, уд/мин 74,8±4,6 75,6±5,7 1,1 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 15,3±2,9 14,9±3,1 -2,6 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 11,4±2,3 11,1±2,4 -2,6 

 
 
Ночь 

САД, мм рт.ст. 136,5±8,7 120,5±10,1 -11,7 

ДАД, мм.рт.ст. 84,2±6,9 72,9±5,6 -13,4 

ЧСС, уд/мин 69,4±6,2 68,3±5,5 -1,6 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 14,3±2,1 14,8±2,0 3,5 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 12,5±2,6 12,2±2,3 -2,4 

СНС САД.  10.8±5.6 13,4±4,9 24,1 

СНС ДАД. 10.9±4.8 14,8±6,3 35,8 

САД-систолическое артериалнье давление; ДАД- диастолическое артериальное давление. 
СНС- степень ночного снижение артериального давления;   р<0.05.  p<0.01 

 
 

 Таблица 2 
Показатели центральной гемодинамики до и через 2 мес. лечения 

Показатель Исходно Через 2 мес. лечения % 

Средний суточное АД мм. рт.ст. 108,2±4,6 92,8±3,8 -14,2 

Средне суточная ЧСС. уд/мин 70,6±9,5 71,7±8,6 1,5 

ОПСС дин*см-5 1603,9±90,1 1334,5±96,4 -168 

ЧСС- частота сердечных сокращений, ОПСС-общее периферическое сопративление сосудов: 

 

 
Рис. 1. Типы периферической гемодинамики до и на фоне лечения 
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1. Веро–амлодипин является эффективным и безопасным препаратом для монотерапии артери-
альной гипертензии I-II степени. 

 2. Антигипертензивный эффект препарата обусловлен его преимущественным влиянием на уро-
вень ОПСС. 
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Аннотация:  Рак молочной железы на протяжении последних десятилетий устойчиво сохраняет лиди-
рующие позицию в онкологической заболеваемости женского населения и является ведущей причиной 
смерти женщин в экономических развитых странах мира, при этом в последние годы отмечается 
неуклонный рост заболеваемости и смертности. Социальное значение этой формы рака настолько ве-
лико, что исследования по данной проблеме занимает одно из ведущих мест в современной онкологии 
(Стенина М.Б., 2005г). 
Проблема рака молочной железы является одной из приоритетных в онкологии. Ежегодно в мире реги-
стрируют более 1 млн. новых случаев РМЖ.  В течение последних 20 лет в структуре онкологической 
заболеваемости женщин во всем мире РМЖ занимает -  первое место, по числу смерти - второе место 
( В.Г.Остапенко 2011г).  В развитых странах РМЖ возникает у 1 из 10 женщин. В США и Западной Ев-
ропе 8-12% женщин в течение жизни заболевают РМЖ (Cheng H.D., Jigang Li., 2003г). В России РМЖ 
занимает 1-е место по заболеваемости у женщин 40-69 лет (после рака шейки матки) и 70 лет и старше 
(после рака ободочной и прямой кишки) (Петрова Г.В. и др., 2007г). В Беларуси РМЖ встречается с та-
кой же частотой, как в России (41,2 на 100 000 женщин). В Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане 
заболеваемость РМЖ в 1,2-1,9 раза ниже. С 2000 по 2005г.  прирост стандартизованных показателей 
заболеваемости был минимальным в Казахстане (3,4%)  и  России (7,0%), а максимальным – в Арме-
нии (46,0%) (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2007г). 
Ключевые слова: Рак молочной железы, современная онкология 
 

MALIGNANT TRANSFORMATION OF FIBROADENOMA OF THE BREAST 
 

Abdrakhman Togzhan Rustemkyzy, 
Scientific Director:Yendibayeva Ulbike Abdikulkyzy 

 
Abstract: Breast cancer over the last decades steadily maintains a leading position in the cancer incidence of 
the female population and is the leading cause of death for women in the economic developed countries of the 
world, while in recent years there has been a steady increase in incidence and mortality. The social 
significance of this form of cancer is so great that research on this problem occupies one of the leading places 
in modern Oncology (Stenina MB, 2005). 
The problem of breast cancer is one of the priorities in Oncology. Every year more than 1 million new cases of 
RMJ are registered in the world.  Over the past 20 years, in the structure of cancer incidence of women around 
the world rmzh ranks first in the number of deaths - second ( VG Ostapenko 2011).  In developed countries, 
breast cancer occurs in 1 out of 10 women. In the United States and Western Europe, 8-12% of women during 
their lifetime get rmzh (Cheng H. D., Jigang Li., 2003). In Russia rmzh takes the 1st place on morbidity in 
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women of 40-69 years (after cervical cancer) and 70 years and older (after colon and rectal cancer) (Petrov G. 
V. et al., 2007). In Belarus, breast cancer occurs with the same frequency as in Russia (or 41.2 per 100,000 
women). In Azerbaijan, Kazakhstan and Kyrgyzstan, the incidence of RMJ is 1.2-1.9 times lower. From 2000 
to 2005. the increase in standardized morbidity rates was minimal in Kazakhstan (3.4%) and Russia (7.0%), 
and maximal in Armenia (46.0%) (Davydov M. I., Axel E. M., 2007). 
Key words:   Breast cancer, modern oncology 

 
Фиброаденома. Фиброаденома молочной железы является доброкачественной опухолью [1] и 

одним из наиболее часто встречающиеся поражения молочной железы [2,3]. Встречается в любом 
возрасте, но чаще встречается в молодой возрастной группе [4]. Макроскопически это четко 
отграниченные узлы диаметром от 1 до 4 см, белого цвета, слоистые на разрезе. Они четко 
выделяются на фоне широких фиброзных прслоек или жировой ткани молочной железы. 
Микроскопически узлы характеризуются сочетаниемэпителиального и соединитильнотканного 
компонентов в различных вариациях. При долгом существовании опухоли наступают инволютивные 
изменения, которые приводят к атрофии эпителия, фиброзу, гиалинозу,реже к обызвествлению и 
оссификации стромы. У кормящих женщин в фиброаденоме появляются фокусы лактации. В некоторых 
случаях, особенно у подростков, фиброаденомы могут быстро расти и достигать значительных 
размеров (до 10-15см). Нередко в опухоли определяются очаги протоковой или дольковой гиперплазии, 
очаги склерозирующего аденоза. В клинической практике к фиброаденоме зачастую относятсякак к 
предраку, но на самом делеозлокачествление этих опухолей наблюдается крайне редко, не более чем 
в 1-3% случаев. В этих случаях чаще всего возникает неинфильтративный дольковый рак, реже 
протоковый. В некоторых наблюдениях отмечено врастание в ранее существовавшую фиброаденому 
инфильтративного рака, что иногда принимается некоторыми патологами за истинную малигнизации 
фиброаденомы.[5] В последнее время многие авторы отмечают омоложение контингента женщин, 
больных раком молочной железы. По данным SchmidtHatthiesen M. [6], 30% женщин с выявленными 
опухолями были моложе 40 лет, а это как раз тот возраст, на который приходится пик доброкачествен-
ных пролиферативных заболеваний молочной железы и имеет место неблагоприятный для маммогра-
фии рентгеноплотный фон. 

Клиническое значение фиброаденомы, распределение связанных с доброкачественной 
патологией и риск одновременного злокачественного заболевания у молодых и пожилые женщины 
были предметом разногласий. Некоторые исследования не предпологают фиброаденому, фактором 
риска для рак молочной железы [7,8], другие сообщили тревожную ассоциацию фиброаденома со 
злокачественной болезнью молочной железы [9,10]. 

Фиброаденомы молочной железы являются доброкачественными двухкомпонентными фибро-
эпителиальными опухолями. Их озлокачествление является крайне редким явлением. Большее значе-
ние имеет дооперационная дифференциальная диагностика их с раком молочной железы при любых 
размерах узлов, а также диагностика более редких вариантов опухолей с высоким риском рецидивиро-
вания и возможной малигнизацией [11]. 

По данным различных авторов, озлокачествление ФА составляет от 0,1 до 2–3% случаев, а риск 
возникновения злокачественности связан с гистологическим строением опухоли, в частности интрака-
наликулярная ФА озлокачествляется в 2–7,5 раза чаще [12–14]. 

Цель работы: Изучение перерождения фиброаденом в злокачественную опухоль на примере 
больных, пролеченных в Карагандинском Областном Онкологическом Диспансере. 

Материалы и методы:  Были исследованы амбулаторные карты 5 пациенток раком молочной 
железы изначально поступившие диспансер с диагнозом фиброаденома за период с 2015-2016 гг. 

Результаты и обсуждения: Учитывая малую выборку пациентов с случаями трансформации 
фиброаденом в рак молочной железы, нами был описан интересный клинический случай.Жалобы: 
наличие на образование в молочной железе Анамнез заболевания: 3 года назад обнаружила, наблю-
далась у маммолога с диагнозом фиброаденома Больной себя считает с 2013 года. Находилась под 
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наблюдением у онколога. Данное образование появилось в 2013 г, в последнее время увеличилось. 
Обратилась за помощью в ООД, была госпитализирована. Травмы, маститы, вмешательства на 
молочной железе кроме указанных отрицает. Анамнез жизни: Родилась в Х. Наследственность:. 
Менструации с 13 лет, через 28 дней, по 4-5 дней, безболезненные. Начало половой жизни с 25 лет. 
Гинекологические заболевания: нет. В 25 года была первая беременность. Беременность и роды 
протекали без патологии. Осложнений не было. Родилась девочка, здорова. Операций не было. 
Гемотрансфузий не было. Аллергических реакций нет. Вредных привычек нет. 

Локальный статус:Молочное железы симметричные правильной формы без видимой 
деформации. При пальпации в правой молочной железе в верхне наружном квадранте определяеться 
опухоль размерами на 0,9 х 1,0 см, плотно-эластичной консистенции, с четкими контурами, гладкая, 
безболезненная. Левая молочная железа без особеннностей. Региональные лимфоузлы не пальпиру-
ются.    

План лечения: Хирургическое лечение в обьеме секторальной резекции.  
30/03/2015 Операция – секторальная резекция справа. Послеоперационный период протекал 

удовлетворительно: Гистологическое заключение за N 7462-4 от 06/04/2015 – инвазивная дольковая 
карцинома 2 ст. злю-тию ИГХ: ER-(+3) 100% PR-(+3) 100% Her-2/neu-0 (отр) Ki-67-(+)8%. Локально: 
Послеоперационный рубец чистый, без признаков воспаления. При подтверждении диагноза 
фиброаденома планировалась выписка пациентки.  

10/04/2015 пришли результаты гистологического исследования: Гистологическое заключение за 
N 7462-4 от 06/042015 – инвазивная дольковая карцинома 2 ст. злю-тию ИГХ: ER-(+3) 100% PR-(+3) 
100% Her-2/neu-0 (отр) Ki-67-(+)8%. Выставлен диагноз: Рак правой молочной железы. I стадия. T-1 N-0 
M-0. Узловая форма в/наружный квадрант.  

Решением консилиума в составе профессора, зав. Отделения, зам. Директора по лечебной рабо-
те, и лечащего врача учитывая молодой возраст, размеры опухольи локализацию и желание самой па-
циентки сохранить молочную железу рекомендовано проведение операции в обьеме радикальной ре-
зекции 

14/04/2015 операция – радикальная резекция правой молочной железы. Гистологическое заклю-
чение 7462-4 от 17/04/2015 – инвазивная карцинома по медиальному краю. Учитывая данные гистоло-
гического заключения 22/04/2015 выполнена операция – ререзекция правой молочной железы. Гисто-
логическое заключение №8294 jn 28/04/2015 – опухолевого роста не выявлено. 

Решением мультидисциплинарной группы рекомендовано проведение на 2 этапе лучевого лече-
ния на остаточную молочную железу, на 3 этапе проведение гормонотерапии “Тамоксифен” 3 года, 
“Этрузил” 2 года.  

В настоящее время больная находится на диспансерном учете в ООД города Караганды с диа-
гнозом Рак правой молочной железы. I стадия. T-1 N-0 M-0. Узловая форма в/наружный квадрант. Со-
стояние после РРМЖ. Состояние после ререзекции м/ж справа. Состояние после лучевой терапии. 
Общее состояние пациентки удовлетворительное по результатам обследование данных за прогресси-
рование и рецидива нет.  

Выводы: Согласно национальным протоколам диагностики и лечения пациентки с 
фиброаденома до 1 см находятся под наблюдениям районных онкологов и не потвергаются оператив-
ным лечениям. Изучив зарубежную и отечественную литературу исследовав документацию больных 
раков раком МЖ в Карагандинской области за 2015-2016 год, пришли к выводу малигнизация фибро-
аденомы встречается очень редко. Несмотря на мировые и национальные стандарты лечения 
доброкачественной опухоли необходима индивидуализация подхода каждой пациентке. 
Своевременное оперативное лечение фиброаденомы у данной пациентки позволела выявить рак на 
ранней стадии и провести органосохраняющую операцию тем самым обеспечив качество жизни 
пациентки и сохранив эстетические самоудовлетворение. 
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Аннотация: Изучены непосредственные и отдаленные результаты курортного лечения 62-ти больных 
бронхиальной астмой. 32-м больным дополнительно к базовому медикаментозному и курортному ле-
чению включена модифицированной лечебная физкультура (мЛФК). Применение мЛФК позволило 
уменьшить реактивность бронхов и выраженность аллергического воспаления по клиническим данным, 
улучшить функцию внешнего дыхания за счет уменьшения обструкции бронхов, повысить физические 
возможности больных, оптимизировать деятельность системы кровообращения, а через 6 месяцев по-
сле лечения на курорте – перевести течение заболевания из неконтролируемого в частично контроли-
руемое. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, ЛФК, модифицированная лечебная физкультура, обструкция 
бронхов, система кровообращения. 
 

THE EFFECT OF A MODIFIED PHYSICAL THERAPY ON CLINICAL AND FUNCTIONAL STATUS  
OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AT THE RESORT 

 
Temirtas Botagoz Baurzhanovna, 

Abdullaeva Aziza Kamalzhankyzy, 
Turganbek Aidana Zhumabekkyzy, 

Scientific Director: Yendibayeva Ulbike Abdikulkizi 
 
Abstract: The immediate and long-term results of treatment of 62 patients with bronchial asthma have been 
studied. 32-m patients in addition to basic medical and resort treatment included modified physical therapy 
(mlfk). Mlfc application allowed to reduce bronchial reactivity and allergic inflammation severity according to 
clinical data, to improve respiratory function by reducing bronchial obstruction, to increase physical capabilities 
of patients, to optimize blood circulation system activity, and in 6 months after treatment at the resort – to 
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transfer the disease course from uncontrolled to partially controlled. 
Key words: Bronchial asthma, Therapeutic physical culture, modified physical therapy, obstruction of the 
bronchi, circulatory system. 

 
Современные соглашения по лечению бронхиальной астмы (БА) рекомендуют наряду с исполь-

зованием лекарственных препаратов применение методов кинезотерапии, к которым относится лечеб-
ная физкультура (ЛФК) [1]. При БА ЛФК используется как с лечебной, так и с профилактической целями 
для предупреждения и устранения последствий патологического процесса, более 

быстрого и полноценного восстановления физического здоровья и работоспособности боль-
ных.ЛФК одновременно выступает методами неспецифической, патогенетической, активной функцио-
нальной и восстановительной терапии [2,3]. С другой стороны, особенности клинических проявлений 
БА (приступы удушья, периоды полного благополучия, на фоне которого может внезапно возникнуть 
угроза жизни больного) требуют 

строгого дозирования методов ЛФК, а также применения специальных ее воздействий [4].Цель 
работы – изучить клинико-функциональные эффекты применения модифицированной ЛФК у больных 
БА на курорте. 

Материалы и методы исследование 
Population – больные БА 
Intervention – терапия 
Comparison or Control – классический метод ЛФК 
Outcome – клинический результат 
Применение мЛФК дополнительно к базовому методу лечения больных БА приводит к 

улучшению отдаленных результатов. Но до настоящего времени нет доказательных данных о том, что 
мЛФК способствует к сущетсвенному увеличению жизненных возможностей больных БА [2,3]. 

 Population : Объектом исследования явились 62 больных с БА. Возраст обследуемых 
варьировал от 18 до 70 лет. Степени тяжести при  поступлении персистирующее течение заболевания 
легкой степени было установлено у 8, средней степени у 47, и тяжелой степени у 7 больных. 

Intervention: Лечение больных БА осуществлялось на курорте. Срок лечения составлял в среднем 
20 дней.  Модифициованная ЛФК включает  общеукрепляющие, классические дыхательные 
упражнения, специальные упражнения на регламентацию дыхания с паузой на выдохе , дополнительно 
назначался терренкур с учетом исходно двигательных возможностей, массаж с элементами перкусии и 
вибрации грудной клетки [1].  

Comparison or Control: Классический метод ЛФК включает климатические процедуры, лечебная 
гимнастика и массаж [1]. 

Outcome: Применение мЛФК  приводило к уменшению реактивности бронхов, к существенному 
увеличению двигательных возможностей больных БА, и к некоторой оптимизации деятельности 
системы кровообращения. 

 Прогнозы в двух группах были разные , так как МЛФК- это улучшенная версия нежели 
классическая ЛФК. Пациенты были выбраны случайной выборкой. Использовался слепой 
метод.Пациенты были распределены по конституциональным и общеклиническим параметрам. В 
обеих группах выявилась положительная динамика показателей, но в контрольной группе выявилось 
более значимое воздействие ЛФК. 

Результаты исследование 
Результаты мЛФК: уменьшилась выраженность одышки, частота и выраженность кашля , 

количество мокроты, снизилось артериальное давление.Результаты исследования в дальнейшем 
могут быть применены ,так как эффективность мЛФК сравнительно больше чем кЛФК. Применение 
мЛФК не имеет никаких ограничении по возрасту и  по степени тяжести БА. 
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Таблица 1 
Динамика функциональных показателей у больных БА при использовании разных комплексов 

ЛФК (М±m) 

Показатели ис-
следования 

Практически 
здоровые ли-
ца (n=35) 

Классическая ЛФК Модифицированная ЛФК 

До лечения После лече-
ния 

До лечения После лече-
ния 

ЧД, кол. в 1 мин 15.11±0.29 16.95±0.45 16.02±0.40 17.05±0.49 15.85±0.35 

МОД, л - 12.06±1.05 10.92±1.11 11.94±1.23 9.35±1.04 

Евдо, л - 2.45±0.35 2.42±0.31 2.42±0.37 2.51±0.35м 

ЖЕЛвдо, % от 
ДВ 

101.7±3.22 73.55±3.43 78.23±3.73 72.03±3.33 80.63±2.87 

ЖЕЛвыд,% от 
ДВ 

95.82±3.35 69.11±3.54 75.47±3.41 68.22±3.64 77.21±3.06 

РОвдо, % от ДВ 97.34±3.82 76.48±4.83 84.82±4.54 75.46±4.45 87.15±4.24 

РОвыд, % от ДВ 93.90±3.97 34.25±3.64 38.48±3.32 33.22±3.71 40.82±3.67 

ДО/ЖЕЛ, % 20.34±2.15 30.48±2.83 26.43±2.71 31.05±2.78 24.31±2.35 

ФЖЕЛ, % от ДВ 108.9±2.14 65.56±2.85 69.78±3.03 64.14±3.11 71.96±2.71 

ОФВ1 , % от ДВ 98.43±1.86 54.65±3.34 60.82±3.56 53.68±3.15 64.13±3.24* 

ОФВ1 /ФЖЕЛ, % 87.50±1.80 80.35±2.14 83.57±2.32 78.97±2.37 83.24±2.15 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 89.81±1.76 70.55±2.23 75.17±2.38 71.23±2.48 78.17±2.28* 

ПОСВ, % от ДВ 100.3±2.27 54.48±3.13 61.63±3.10 53.16±3.13 63.03±2.88* 

СОС25-75,% от 
ДВ 

116.2±3.43 43.50±3.65 48.04±3.34 42.68±3.26 51.46±3.26 

МОС25, % от ДВ 93.77±3.09 46.12±3.85 52.73±3.57 45.14±3.73 56.34±3.48* 

МОС50, % от ДВ 95.50±3.13 39.46±4.13 48.15±4.36 38.72±4.44 50.78±4.37 

МОС75, % от ДВ 119.9±3.06 44.56±4.07 51.36±3.85 43.16±4.21 55.44±3.78* 

 
Примечание. Здесь и в следующих таблицах звездочкой обозначены статистически значимые 

различия до и после лечения при вероятности ошибочной оценки * – р<0.05, ** – р<0.01 и *** – р<0.001. 
Из табл. 1 вытекает и то, что применение модифицированной ЛФК уменьшало выраженность одышки с 
2.31±0.14 до 1.03±0.10 баллов (р<0.001), частоту и выраженность кашля соответственно с 2.57±0.18 до 
1.12±0.12 баллов (р<0.001) и с 2.41±0.18 до 1.06±0.14 баллов (р<0.001), количество мокроты с 
1.20±0.10 до 0.70±0.13 баллов (р<0.01). У этих больных существенно уменьшалась выраженность фи-
зикальных изменений: характера дыхания с 1.51±0.10 до 0.76±0.09 (р<0.001), постоянства сухих хрипов 
с1.50±0.11 до 0.72±0.09 баллов (р<0.001), их распространенности с 2.21±0.15 до 0.75±0.13 баллов 
(р<0.001) и количества с 1.80±0.17 до 0.71±0.10 баллов (р<0.01). Положительная динамика этих пока-
зателей отмечена и у больных контрольной группы, что свидетельствовало о некотором уменьшении у 
больных БА после курортного лечения выраженности воспаления, более значимого при воздействии 
модифицированной ЛФК.В табл. 2 поданы функциональные результаты лечения больных БА на курор-
те. Курс стандартного курортного лечения в контрольной группе с применением классической ЛФК не 
оказал существенного влияния на функциональное состояние больных, хотя отмечалась тенденция к 
улучшению некоторых показателей. В свою очередь, применение модифицированной ЛФК в комплексе 
курортного лечения позволило статистически значимо увеличить ОФВ1 с 53.68±3.15 до 64.13±3.24 % 
от ДВ (р<0.05), ОФВ1/ЖЕЛ с 71.23±2.48 до 78.17±2.28 % от ДВ (р<0.05), ПОСВ с 53.16±3.13 до 
63.03±2.88 % от ДВ (р<0.05), МОС25 с 45.14±3.73 до 56.34±3.48 % от ДВ (р<0.05), МОС75 с 43.16±4.21 
до 55.44±3.78 % от ДВ (р<0.05). Следовательно, применение модифицированной ЛФК у больных БА 
улучшило состояние ФВД за счет уменьшения бронхиальной обструкции [5]. 

Выводы На наш взгяд мЛФК полезно для больных БА, так как она оказывает благоприятное 
влияние на общее состояние и приводит к улучшению отдаленных результатов , что выявляется 
переходом течения заболевания с неконтролируемого в частично контролируемое. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в проведении анализа информации на актуальную про-
блему эволюционно-редукционных изменений зубочелюстной системы человека. В труде представле-
ны наиболее значимые изменения, а также отображены морфологические вариации, изменчивость 
анатомических признаков зубочелюстной системы. 
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Abstract: the purpose of this article is to analyze the information on the actual problem of evolutionary-
reduction changes in the dentoalveolar system of man. The work presents the most significant changes, as 
well as morphological variations, variability of anatomical features of the dentoalveolar system. 
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В процессе изучения филогенетических изменений человека многими учеными подтверждены и 

научно аргументированы процессы эволюционной редукции различных систем организма, а также и 
зубочелюстной системы. Исследование изменений рельефа и структуры зубов в ходе эволюции позво-
ляет зафиксировать скорость и характер данных изменений, сформулировать общее представление об 
этнических и эволюционно-редукционных изменениях, которые протекают в организме на протяжении 
многих столетий. Для выявления эволюционного значения того или иного признака нужно детально 
изучить характер его изменчивости на протяжении всей эволюции гоминид и в пределах современного 
человечества. Один и тот же признак может иметь прогрессивный или примитивный характер в зави-
симости от того, о какой эпохе идет речь. 

Цель: изучить и проанализировать материал об эволюционных процессах зубочелюстной систе-
мы, выявить причины изменений, провести сравнительный анализ данных научных исследований.  

Материалы и методы. С помощью полученных данных из литературных источников, нами про-
веден анализ информации, выявлены самые основные гипотезы и конкретизированы причины эволю-
ционных изменений в зубочелюстной системе человека.  
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Результаты и обсуждения. Изучением эволюционных изменений в зубочелюстной системе в 
антропологии занимается область антропологическая одонтология (зубная антропология) [1; 2;].Зубы 
представляют собой структуры исключительно прочные, стойкие, сравнительно мало подверженные 
случайным внешним влияниям. Значительная сложность зубного аппарата делают его неистощимым 
источником диагностических дифференцирующих признаков, позволяющих давать одонтологическую 
характеристику разных популяций людей и их предков, устанавливать генетические связи между этими 
популяциями, степень их родства между собой, стадию эволюции у ископаемых существ. Зубы являют-
ся практически единственной системой организма,допускающей непосредственное сопоставление ан-
тропологических данных по живым индивидуумам с краниологическими данными. Антропологи и пале-
онтологи сделали зубы предметом детального исследования. Применение зубов для диагностики ста-
дии эволюции в антропологии имеет богатую историю.  Зубы, составляющие большую часть ископае-
мого материала, были изучены с исключительной тщательностью. Особенно углубленно были иссле-
дованы зубы всех современных и ископаемых приматов. Специалисты быстро выработали систему 
одонтологических признаков, характеризующую «примитивность» или «прогрессивность» формы и поз-
воляющую судить о стадии эволюции.[1; 2;] 

У современного человека имеются резцы, служащие для разрезания еды, клыки – для разрыва-
ния, премоляры – для раздробления, моляры – для перетирания. В отмеченных группах зубов есть от-
четливые различия друг от друга. Поэтому человеческие зубы относят к высоко дифференцированной 
гетеродонтной системе.Для человеческого организма отличительна однократная смена зубов, т.е. ди-
фиодонтност. Сперва прорезываются молочные зубы, которые замещаются постоянными, после чего 
они служат всю оставшуюся жизнь. Зубы у человека считаются текодонтными, т.к. находятся в ячейках 
челюстей.[7] 

 У человека разумного (HomoSapiens) с древнейших времен до настоящего временипроисходило 
уменьшение зубов, примерно 1 % поверхности за каждые 1000 лет. Заметно при этом уменьшились 
клыки, сократилась частота прорезывания третьего моляра («зуба мудрости»), либо его отсутствие в 
зачатке, что послужило переходу основной многофункциональной роли от второго моляра к перво-
му.Он стал наиболее крупным из больших коренных зубов и является ключом окклюзии.Возрос про-
цент редукции бугорков моляров, на первом верхнем моляре возник дополнительный бугорок – бугорок 
Карабелли (аномальный бугорок); снизилась интенсивность стираемости зубов по причине упрощенно-
го рациона и характера питания, увеличились случаи скученности зубов из-за уменьшения размеров 
челюстей. 

В связи с модернизированным темпом жизни человека, процессы редукции зубочелюстной си-
стемы продолжают прогрессировать. [1]. Проблема эволюционных изменений до конца не исследова-
на. Многие авторы придерживаются теории о том, что характерные изменения зубочелюстного аппара-
та связаны со сменой рациона и характера питания человека, а также ее термической обработки, пере-
хода с более твердой и жесткой пищи на более мягкую. В следствии этого, функциональная нагрузка на 
зубочелюстную систему значительно снижается, а значит и их редукция [3; 4]. Ф. Вейденрейх при этом 
отрицал влияние пищевого фактора на зубную систему. Однако позднейшая волна редукции челюстно-
го аппарата, определенно связанная с развитием цивилизации, заставляет признать, что в некоторых 
случаях пища могла играть роль в изменениях зубной системы.Наибольшее значение должна была 
сыграть структура пищи, степень ее размельченности и твердости. 

Одним из гоминоидных факторов преобразования зубной системы явились, как предполагал Ф. 
Вейденрейх (1937), общие изменения черепа. Они связаны с эволюцией мозга у архантропов и палео-
антропов- процесс брахикефализации (эволюционные изменения черепа из-за увеличения и пере-
стройки головного мозга) [3]. 

 Помимо редукции и изменений в зубочелюстной системе, эволюционные преобразования тесно 
связаны и с ростом возникновения зубочелюстных аномалий. Редукции стали подвержены в том чис-
леальвеолярные отростки челюстей (уменьшение размеров челюстей), что означает распространение 
зубочелюстных аномалий [5]. Многие эксперты отмечают процесс редукции нижней челюсти. Данные 
изменения носят филогенетический характер. Редукция челюстей сопровождается с нарастанием ги-
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подонтии, в частности третьих нижних моляров.  Эти явления связаныс ослаблением прогнатизма, 
аследовательно недостатком  места  для  прорезывания зубов и их аномалией положения.  

Структура пищи непосредственно влияет на размеры альвеолярного отростка. Это было проде-
монстрировано в экспериментах на крысах Уоттом и Уильямсом (Watt, Williams, 1951), а затем П. Ан-
дриком (Andrik, 1962).  

P.  Andrik в 1962 году провел исследование, в котором исследовал и изучил изменения, произо-
шедшие в челюстях за последние 4000 лет. Итоги исследования говорят о процессе эволюционно-
редукционных изменений тела челюстей не только в длину, но и в ширину: тело нижней челюсти со-
временного человека короче примернона 6 мм, тело верхней челюсти – на 4 мм.  Ширина альвеолярно-
го отростка изменилась в сторону ее уменьшения приблизительно на 2-3 мм [6]. 

Также редукционные процессы могут достигаться через утрату разных структурных элементов 
(бугров), через уменьшение разных размеров (объема корнейили их срастания). Редукциязубочелюст-
нойсистемы бурно протекалав исторические эпохи мезолита, неолита. Эволюционно-редукционные 
процессы интенсивно продолжаются и сейчас.(А.Ивановский, Е. Строугал) 

Среди факторов, обусловивших наиболее позднюю волну преобразований зубной системы чело-
века, следует, вероятно, принять во внимание быстрое распространение кариеса. По результатам мно-
гих исследований выяснилось, что кариес чаще протекает у лиц с зубами больших размеров (Hunter, 
1967),  особенно отличительной формой четырехбугорковых дистальных верхних моляров и пятибугор-
ковых дистальных нижних моляров (VanReenen, 1966). Здесь можно размышлять о том, как быстро 
происходит процесс постепенного уменьшения размеров и упрощении структуры зубов человека. Это 
играет роль защитной реакции, которая стремится выработатьболее устойчивые формы зубов по от-
ношению к кариесу.[2; 3] 

Зубочелюстная система человека на протяжении эволюции претерпела значительную редукцию 
и связанные с ней специфические преобразования, но и сумела сохранить целый ряд архаических 
одонтологических особенностей.Оценивая находки черепов и челюстей древних гоминид и прегоминид, 
предковые формы должны были иметь увеличенный клык и диастему. Об этом можно судить по наход-
кам костных остатков австралопитековых, а главное — питекантропа и ребенка из Моджокерто.[2] 

 Ограничение размеров клыка и закрытие диастем явилось одним из древнейших редукционных 
сдвигов зубной системы. Традиционно редукцию клыка связывают с утерей им функции защиты и 
нападения. Американский биолог Хатчинсон (1963) выдвигает иное предположение, сообразно которо-
му редукция клыка у предков гоминид оказалась выгодной вследствие потери волосяного покрова, 
сделавшей большой клык опасным внутри самого вида. [1;2]. Редукция клыка произошла на совсем 
раннем этапе эволюции, непосредственных предков гоминид. Фронтальный отдел зубной системы су-
щественно уменьшился, в то время как моляры и премоляры продолжали сохранять свой примитивный 
облик и высокую степень дифференциации. О реальном существовании такой стадии можно судить по 
зубам австралопитековых. Для них характерны мелкие резцы и клыки, расположенные плотно друг к 
другу, наряду с высоко дифференцированными премолярами, т. е.тенденция к редукции отсутствует. 
Верхние резцы имеют очень большой мезиодистальный  диаметр, сравнимый с вестибулолингвальным 
при крупном гипоконусе, т. е. также лишены показателей редукции. Премоляры и моляры весьма круп-
ны в размерах. 

Следующий шаг эволюции зубной системы, уже в пределах гоминид, состоит в мезио-дистальной 
редукции моляров и постепенном переходе роли основного зуба от второго моляра к первому, особен-
но на верхней челюсти. Премоляры уменьшаются в размерах и приобретают меньшую степень диф-
ференциации. Данный процесс поначалу проходит весьма медленно: у архантропов, в частности у си-

нантропа, наблюдаются лишь отдельные признаки процесса редукции (иногда редукция гипоконуса, 
ограничение размеров третьего моляра). [2] 

При переходе к человеку современного типа произошел значительный сдвиг в уровне редукции 
мезио-дистальных диаметров коронок верхних дистальных моляров, индекс которых резко возрос. 
Роль основного зуба на верхней челюсти перешла к первому верхнему моляру, хотя второй еще долго 
оставался больше первого по вестибуло-лингвальному диаметру. 
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В течение всего верхнего палеолита и мезолита длились медленные редукционные преобразо-
вания, выразившиеся в повышении частот врожденного отсутствия третьих моляров, поэтапном 
уменьшении общих размеров зубов, усилении степени редукции бугорков. Однако сохранились некото-
рые архаические особенности, характерные предковым формам: по вестибуло-лингвальному диаметру 
второй верхний моляр оставался больше первого. На нижней челюсти роль основного зуба по-
прежнему играл второй моляр. Степень редукции как в отношении уменьшения числа бугорков, так и в 
отношении размеров зубов была довольно низкой. Данные архаические признаки сохранились частич-
но и в более поздние эпохи.[4] 

В последние тысячелетия и столетия, как выяснилось (Strouhal, 1961; Masztalerz, 1962, и др.), 
процесс редукции зубной системы человека продолжался. За это время роль ключевых зубов на обеих 
челюстях перешла окончательно к первым молярам. Уменьшились вестибуло-лингвальные диаметры 
зубов, усилилась редукция верхнего латерального резца, повысился процент редуцированных форм 
нижних моляров.[1;2;4]. Весьма сложным является вопрос о факторах, вызвавших гоминоидные преоб-
разования зубной системы человека. Можно думать, что здесь речь должна идти не об одном, а о це-
лой группе факторов, действовавших в разные периоды с разной интенсивностью.  

Заключение. Анализируя литературные данные, отмечается длительный процесс эволюционно-
редукционных изменений в организме человека не только отдельных органов и систем, но и всего ор-
ганизма в целом. Палеоантропологическая и антропометрическая науки необходимы и важны для со-
временного населения, так как играют важную роль в выявлении филогенетических изменений.  
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Аннотация: цель данной статьи заключается в проведении анализа материала на актуальную пробле-
му периодонтитов молочных и постоянных зубов, учитывая анатомические и физиологические харак-
теристики структуры периодонтальных тканей у детей и у взрослых, выявить этиологию, патогенез, 
клинические особенности острых и хронических форм периодонтита, уметь диагностировать, а так же 
выбирать правильный метод лечения, направленный  на устранение основных причин заболевания, с 
учетом индивидуальных особенностей детского и взрослого организма. 
Ключевые слова: периодонтит, периодонтальные ткани, инфекция, молочные зубы, постоянные зубы. 
 

PERIODONTITIS OF MILK AND PERMANENT TEETH 
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Abstract: the purpose of this article is to analyze the material on the actual problem of periodontitis in milk and 
permanent teeth, taking into account the anatomical and physiological characteristics of the structure of perio-
dontal tissues in children and adults, to reveal etiology, pathogenesis, clinical features of acute and chronic 
forms of periodontitis, to be able to diagnose, as well as to choose the right method of treatment aimed at elim-
inating the main causes of the disease, taking into account the individual characteristics of the child and adult 
organism. 
Key words: periodontitis, periodontal tissues, infection, milk teeth, permanent teeth. 

 
Воспаление тканей периодонта у детей тесно связано с наличием кариеса и общим состоянием 

зуба.  Воспалительные заболевания зубов, разрушающие эмаль и пульпу предотвращают не только 
нормальное образование и развитие постоянных зубов, но и могут вызывать более серьезные послед-
ствия [2].   

Среди всех стоматологических проблем, периодонтит у детей составляет почти треть - около 
35%.  Болезнь протекает намного тяжелее, чем у взрослых, поскольку ткани периодонта в детском воз-
расте постоянно перестраиваются и не имеют четкого анатомического различия, поэтому воспаление, 
независимо от причины и локализации, влияет буквально на все структурные элементы периодонта.   

Цель исследования: провести анализ последних научных исследований и методик технологии 
лечения периодонтита молочных и постоянныхзубов, основанных на новых научных разработках, с 
учетом особенностей детского организма. 

Материалы и методы исследования. Провести анализ путём проверки последних научных 
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публикаций на данную тему. Обобщить все данные, разбив их на подкатегории: терапевтические, хи-
рургические, возрастные. Выявить наиболее эффективные. 

Результаты и обсуждение. Согласно статистике, около 35% хронических форм периодонтита 
развиваются из - за неправильного или неполного лечения пульпита, около 40% всех случаев перио-
донтита связаны с несвоевременно диагностированным или не вылеченным кариесом, 30% - с травмой 
[3]. 

Однако все эти факторы, так или иначе, связаны с анатомическими и физиологическими харак-
теристиками структуры периодонтальных тканей у детей: периодонтальная ткань в детском возрасте 
более рыхлая, ее коллагеновые волокна очень уязвимы и не имеют плотности, типичной для взрослых.  
Все процессы, связанные с кровообращением в периодонте, у детей гораздо активнее, чем у взрослых 
[1]. 

Факторы и причины периодонтита у детей могут быть представлены в виде такого списка, где 
провоцирующие факторы расположены в зависимости от степени распространенности (в порядке убы-
вания):  

Инфекция, которая распространяется от кариеса. 
Травма, включая вывих или перелом корня.   
Сильное лекарственное средство, вводимое в канал во время стоматологических манипуляций 

при лечении.   
Механическое повреждение периодонта во время обработки зуба. 
Аллергия на лекарственные средства при лечении зубов.   
Вирусная или бактериальная инфекция, распространяющаяся по гематогенному пути - тонзил-

лит, грипп.   
Механический фактор, связанный с неправильным прикусом и нагрузкой зуба.   
Инфекция, попадающая впериодонт из ближайших очагов воспаления полости рта (по непре-

рывности) [1]. 
Острые формы периодонтита, которые, к счастью, редки, выражаются явными клиническими 

симптомами. Острый воспалительный процесс, при периодонтите у детей протекает очень активно и 
быстро.  Местное воспаление быстро переходит в гнойное, диффузное, почти избегая серозные фазы.  
Острый пародонтит у детей осложняется прекращением роста зубов, по сути, он просто отсутствует.  
Кроме того, в процесс вовлечены почти все окружающие структуры полости рта - слизистая оболочка, 
надкостница, кости, лимфатические узлы, мягкие лицевые ткани.  Основным клиническим признаком 
агрессивного воспаления является сильная боль, мгновенная болезненная реакция на прикосновение к 
пораженному зубу, перкуссия.  Симптом боли постоянный и не утихает даже ночью. Десны - отечные, 
гиперемированные, возможно одностороннее увеличение лимфатического узла в области воспали-
тельного процесса.  Накопление гнойного экссудата в периодонте вызывает пульсирующую боль, у ре-
бенка начинает болеть голова, температура тела повышается, общее состояние ухудшается из-за об-
ширной интоксикации.  Особенно трудно переносить такое воспаление ослабленным детям, после бо-
лезни или во время нее[10].   

Согласно статистике, острый апикальный периодонтит зубов с неполным корнеобразованием 
встречается только в 5-7% случаев, гораздо чаще воспаление протекает в хронической форме.  Симп-
томы хронического периодонтита, который развивается в детстве, зависят от типа воспаления и его 
локализации [2, 11].   

Хронический воспалительный процесс чаще всего возникает в малыхкариозныхполостях с за-
крытой полостью зуба.  У 65% детей он представлен гранулирующей формой  воспаления, с образова-
нием абсцессов или свищей в десне, грануляционные образования часто прорастают в просвет корне-
вого канала [3]. 

Признаки хронического воспаления периодонта у ребенка: периодические жалобы на боль в зубе 
при еде, небольшое опухание десен в области пораженного зуба. С развитием свищевого хода  слизи-
стая оболочка может набухать в области причинного зуба. Видимый свищ имеет просвет, он заметен 
на коже лица, или внутри рта. Существуют, так называемые миграционные гранулемы, когда свищ за-
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крывается и появляется на новом месте.  [5].   
Хроническая форма периодонтита является наиболее распространенным типом воспаления тка-

ней периодонта у детей. Провоцировать хронический периодонтит у детей могутдаже слабые раздра-
жители воспалительного характера, действуя постоянно.  Это может быть хроническая форма пульпи-
та, неправильный прикус. Клиническая картина воспаления неспецифична и не даетхарактерных симп-
томов. Хронический периодонтит может развиваться годами, и его лечение довольно часто начинается 
уже во взрослой жизни [3].  

Диагностика хронического воспаления, при периодонтите, затруднена из-за слабой симптомати-
ки, поэтому для этого всегда требуется использование диагностических процедур. Основным методом, 
который подтверждает, или исключает хронический периодонтит у детей, является рентген.  Рентгено-
графия решает следующие диагностические проблемы: оценка состояния корня зуба - его образова-
ние, резорбция, наличие или отсутствие гранулемы в пульпе[13, 14].   

Метод лечения хронического периодонтита в детском возрасте определяется характером воспа-
ления и его распространенностью.  Если в воспалительный процесс может быть вовлечен зачаток по-
стоянного зуба, молочный зуб удаляется и патологический процесс прекращается [12].   

Прежде всего, необходимо понимать, что физиологически нормальный возраст смены зубов со-
ставляет 6-7 лет, общий процесс формирования постоянных зубов завершается в 12-14 лет, не ранее.  
Если вы не заботитесь о зубах вашего ребенка, ухудшается пищеварительная функция, уменьшается 
иммунная защита, а молочные зубы отвечают за подготовку десен для появления постоянных зубов [4].   

Для диагностики периодонтита постоянных зубов у детей,существуетдиагностика, аналогичная 
подтверждению диагноза воспаления периодонта у взрослых пациентов. Однако существуют также 
особенности, связанные с фазой образования корней зуба. Начало воспаления может произойти в лю-
бой момент, даже в то время, когда зуб не закончил свой рост икорень не сформировался. Это часто 
связано с гибелью пульпы, когда способность корня развиваться полностью связана со степенью пора-
жения зоны роста. Нередко в стоматологической практике бывают ситуации, когда у ребенка в возрасте 
14 лет присутствует постоянная зубная боль, есть все симптомы хронического периодонтита, однако 
корень продолжает развиваться.  Такие явления усложняют как диагностический процесс, так и выбор 
тактики лечения пораженного периодонта. Рентгенограмма может показать несформировавшийся ко-
рень, который меньше нужной длины, при уже сформированном постоянном зубе, его вершина патоло-
гически раздвинута, стенки корня тонкие и сходятся с конусом в зоне вершины, дентин не развит,   
костная ткань разрежена, что указывает на хроническое течение грануляционного периодонтита с те-
чением времени [6]. 

Симптомы периодонтита постоянных зубов: серозный периодонтит в острой форме проявляется 
периодическими болями, которые значительно усиливаются при еде, перкуссии.  Боль локализована, 
ребенок точно указывает на пораженный зуб. Мягкие ткани гиперемированы, зуб может потерять ста-
бильность, но заметной подвижности не наблюдается. Как правило, рентгенограмма в серозной форме 
воспаления не является информативной, более эффективной в диагностическом смысле обследова-
ния является, осмотр полости рта, вертикальная перкуссия.  Серозная форма у детей быстро превра-
щается в гнойную. Гнойный периодонтит всегда характеризуется выраженной симптоматикой: пульси-
рующая сильная боль,  излучается вдоль тройничного нерва. Симптом боли активируется с приемом 
пищи, механическим стрессом.  Боль усиливается под воздействием тепла (горячая пища, питье). Боль 
зависит от положения тела, укрепляется в горизонтальном положении (лежа).  Рот ребенка приоткрыт, 
закрытие челюсти вызывает болезненные ощущения.  Зуб становится подвижным, десна отеч-
на.Существует синдром «выросшего зуба», когда ребенок чувствует зуб как чужой, слишком большой.  
Увеличиваются лимфатические узлы.  Температура тела повышается.  Если гнойный экссудат не 
находит выход, десна значительно увеличивается вокруг воспаления[9].   

Хронический периодонтит постоянных зубов встречается с незначительными клиническими 
симптомами, но более интенсивно, чем аналогичная форма воспаления у взрослых пациентов.  Это 
связано с недостаточной плотностью периодонта и возможностью истечения экссудата [15].   

Лечение периодонтита постоянных зубов предусматривает воздействие на корневой ка-
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нал, микроканалы и периапикальный очаг воспаления, а в случае незавершенного формирования кор-
ня - на клетки прикорневой зоны, способные обеспечивать закрытие формирующегося апикального от-
верстия плотной тканью (апексификация), на фибробласты, цементобласты и остеобласты. 

Осуществление качественной инструментальной и медикаментозной обработки корневых кана-
лов при периодонтите постоянных зубов у детей требует четкого знания топографо - морфологических 
особенностей системы корневых каналов этих зубов. 

Заключение. Таким образом, лечение периодонтита временных зубов следует проводить, учи-
тывая тип  и тяжесть заболевания. Периодонт постоянно изменяется, пока не сформируются постоян-
ные зубы. Стоматологи склонны избегать удаления молочных зубов во время лечения, из-за этого мо-
гут возникать различные осложнения: дисфункции прикуса, нарушение ростапостоянного зуба, резорб-
ция корневого зачатка и многое другое.  Необходимо проводить комплексное лечение периодонтита, 
направленное на устранение основных причин заболевания, с учетом индивидуальных особенностей 
детского организма. 

Выбор тактики лечения периодонтита постоянных зубов у ребенка зависит от этиологии и тече-
ния процесса (острый, хронический, обострение хронического), этапа формирования корня, наличия 
ячейки периапикальной резорбции, а также  общего состояния ребенка. 
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Аннотация: инсульт является одним из ведущих заболеваний в структуре общей смертности в мире и 
в России в частности. Проведено сравнение знаний об этиологии, симптомах, алгоритме действий при 
инсульте среди пациентов, имевших инсульт в анамнезе, и пациентов, не перенесших инсульт, но с 
высоким риском его возникновения. Также получены данные о факторах риска инсульта у респонден-
тов, соблюдаемых ими мерах профилактики, а также об источниках информации об инсульте, имею-
щихся у пациентов. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, информированность, факторы риска, 
профилактика инсульта.  
 

EVALUATION OF PATIENTS’ AWARENESS OF STROKE 
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Abstract: stroke is one of the leading causes of death in the world. There was made a comparison of 
knowledge about the causes, symptoms and algorithm of actions of patients who have suffered a stroke and 
patients who have not suffered a stroke yet, but who have a high risk of its occurrence. Data were obtained 
about risk factors for stroke, sources of information and preventive measures. 
Key words: cardiovascular diseases, stroke, awareness risk factors, preventive measures of stroke. 

 
Актуальность исследования. Инсульт является одной из основных причин заболеваемости, 

смертности и инвалидности во всем мире. По данным ВОЗ, инсульт ежедневно развивается у 15 чело-
век в мире, у более чем 62% перенесших инсульт пациентов сохраняются различной степени выра-

женности нарушения движений, координации, чувствительности, речи, интеллекта, памяти 1. В Рос-

сии ежегодно около 450 тыс. человек переносят инсульт. 2. 
Существует прямо пропорциональная зависимость между уровнем АД и риском развития инсуль-

та: при повышении диастолического АД на 10 мм рт. ст. риск развития инфаркта головного мозга воз-
растает практически в 2 раза. Подобная корреляция наблюдается в группе у других кардиологических 
больных: ИБС повышает риск развития ОНМК в 2 раза, фибрилляция предсердий  – в 3-4 раза, сер-

дечная недостаточность – в 3-4 раза 3.  
Успех лечения и реабилитации больных, перенесших инсульт, определяется временем оказания 
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медицинской помощи. Наиболее полная осведомленность позволяет сократить время начала лечения 

и значительно улучшить исход и прогноз в плане реабилитации пациента 4, 5. 
Цель исследования. Определение уровня осведомленности пациентов о причинах, факторах 

риска, симптомах, алгоритме действий в случае возникновения инсульта, мерах профилактики. Срав-
нение полученных данных между группой пациентов, перенесших инсульт и группой пациентов, имею-
щих высокий риск развития инсульта.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 2 центров: регионарный сосудистый 
центр ЧОКБ №1 и кардиологическое отделение клиники ЮУГМУ. В исследовании приняли участие па-
циенты мужского и женского пола (58% и 59,4% соответственно) в возрасте 31-76 лет (средний – 61 ± 
12 лет). Респонденты были разделили на две группы: первая группа - пациенты кардиологического от-
деления клиники ЮУГМУ (50 человек); вторая группа - пациенты регионарного сосудистого центра 
ЧОКБ №1 (32 человека). Критерии включения в группу 2: мужчины и женщины любого возраста, имею-
щие в анамнезе перенесенный инсульт (первичный или повторный). Критерии исключения из группы 2: 
выраженный когнитивный дефицит, тяжелое состояние больного. Была разработана анкета, включав-
шая в себя 16 вопросов (14 закрытых и 2 открытых). При обработке и анализе полученных результатов 
были использованы непараметрические методы статистики в виду малого объема выборки. 

Результаты и их обсуждение. Факторы риска инсульта, имеющиеся у респондентов, назвали 
16% больных 1 группы и 62,5% 2 группы, однако на вопрос «имеется ли у вас артериальная гипертен-
зия?» положительно ответили 80% больных 1 группы (длительность 10±8 лет, 90% постоянно получает 
медикаментозную терапию) и 50% группы 2 (длительность 7,5±1,3 лет, 100% постоянно принимает ме-
дикаментозную терапию). Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что лица, имеющие артериаль-
ную гипертензию, не считают данное заболевание фактором риска. 

Факторами риска, по мнению респондентов, имеющиеся у них, являлись: сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, курение, употребление алкоголя, гиподинамия, пониженное артериальное дав-
ление, тромбоэмболия в анамнезе. Большинство опрошенных были уверены в важной роли стресса в 
развитии инсульта (80 и 87,5% соответственно).  

Результаты анализа вредных привычек:  вредные привычки значительно чаще наблюдались у 
мужчин в обеих группах и их частота была сопоставима. На долю курения пришлось 30,3%, употребле-
ние алкоголя – 24,7%, переедание – 21,3%. У женщин, перенесших инсульт, вредные привычки отсут-
ствовали, а у пациенток кардиологического отделения преобладало переедание (41,7%). 

При анализе информированности о симптомах инсульта были выявлены значительные различия 
в ответах пациентов группы 1 и группы 2. На 2 из 3 верных симптома указали 100% опрошенных, пере-
несших инсульт, на 3 симптом (нарушение речи или понимания обращенных слов) – 86,7%. Уровень 
информированности о симптомах инсульта пациентов кардиологического профиля: 2 из 3 верных 
симптома указали 76% больных, 3 симптом (внезапная слабость, онемение в руке или ноге) назвали 
только 35,6%.  

Респонденты 1 группы в 88% случаев и респонденты 2 группы в 100% случаев ответили, что в 
случае возникновения инсульта необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. При этом 
оптимальное время обращения к врачу при инсульте, по мнению большинства респондентов обеих 
групп, составляет до 3 часов.  

Среди мер профилактики развития инсульта среди пациентов кардиологического профиля  (1 
группа) наиболее часто указывались: отказ от курения (50,0% женщин и 53,85% мужчин), воздержание 
от употребления алкоголя (75,0% женщин и 53,85% мужчин), регулярные профилактические осмотры 
проходят 33,3% женщин и 15,4% мужчин. Среди пациентов, перенесших инсульт (2 группа), преобла-
дали рациональное питание (66,7% женщин и 60,0% мужчин), достаточное количество сна (58,3% жен-
щин и 65,0% мужчин). Регулярные профилактические осмотры проходят 33,3% женщин и 55,0% мужчин 
2 группы. 

Основным источником информации об инсульте для респондентов 1группы являются СМИ 
(44,4%), а для респондентов 2 группы – опыт перенесенного ими заболевания (45,5%).  В обеих группах 
предпочтительный источник  информации  - непосредственный разговор с врачом (52,0% и 50,0%), 
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специализированная брошюра (32,% и 35,0% соответственно). 
Выводы: 
1. Респонденты, имеющие повышенный риск инсульта, недостаточно информированы о фак-

торах риска инсульта, в том числе об имеющихся у них. Пациенты, перенесшие инсульт, знают больше 
факторов риска и чаще их называют.  

2. Осведомленность о симптомах инсульта значительно выше у пациентов, перенесших ин-
сульт, практически все респонденты этой группы ответили правильно. 

3.  Все пациенты, перенесшие инсульт, знают правильный алгоритм действия при возникнове-
нии инсульта и оптимальное время обращения к врачу. 

4. Основной источник информации об инсульте у кардиологических больных – СМИ, у боль-
ных, перенесших инсульт – опыт заболевания. Наиболее эффективные источники информации, по 
мнению респондентов: непосредственный разговор с врачом и специализированная брошюра. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессиональных заболеваний музыкантов разных 
специальностей. Также освещаются работы В. А. Гутерман, А.А.Шмидт-Шкловской, А.А Александрова и 
др.,  работавшие с музыкантами, стараясь помочь осознать собственные ощущения, чтобы перестро-
ить исполнительские движения в соответствии с особенностями своего игрового аппарата. Также рас-
сматриваются варианты помощи пациентам с различными профессиональными заболеваниями (осте-
охондропатия костей запястья, стенозирующий лигаментит, деформирующие артрозы и др.) 
Ключевые слова: профессиональные заболевания рук, проблемы опорно -двигательного аппарата 
при игре на музыкальных инструментах, профилактика и лечение ПЗРМ. 
 

OCCUPATIONAL DISEASES OF MUSICIANS, TREATMENT AND REHABILITATION 
 

Bunkova Anna Dmitriyevna, 
Vasnina Angela Vladimirovna 

 
Abstract: in article questions of occupational diseases of musicians of different specialties are considered. 
Also works V. A. Guterman, A. A. Shmidt-Shklovskoy, A.A Alexandrova, etc., working with musicians are lit, 
trying to help to realize own feelings to reconstruct the performing movements according to features of the 
game device. Also options of the help to patients with various occupational diseases are considered (the oste-
ochondropathy of bones of a wrist, stenoziruyushchiya ligamentit, the deforming arthroses.) 
Keywords: occupational diseases of hands, problems of the musculoskeletal device when playing musical 
instruments, prevention and treatment of PZRM. 

 
Доказано, что частота профессиональных заболеваний у музыкантов в возрасте старше 30 лет 

достаточно низкая, в 72 % случаев они встречаются у лиц моложе 25 лет, особенно часто в возрасте 
18-23 лет [7, с. 114]. 

В этом возрасте музыкант овладевает необходимой для профессиональной деятельности техни-
кой своего инструмента и вступают на профессиональную сцену. Однако профессиональные навыки 
еще недостаточны для предохранения музыкантов от «срывов», в результате физической или эмоцио-
нальной перегрузки.  

В профессиональной среде музыкантов используется выражение «руки переиграны». Для кон-
цертирующего музыканта это приговор. Эта проблема требует неоднократного посещения квалифици-
рованных врачей, проведение ряда  лечебных процедур, а также возможен запрет играть на любимом 
инструменте. Периодические светлые промежутка облегчения проходят с возобновлением занятий на 
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инструменте.  
Рассматривая особенности игры на разных музыкальных инструментах можно проследить чёткие 

причинно-следственные связи.  
Игра на струнных инструментах предрасполагает к патологиям. сопряженным с позой музыканта. 

Например, продолжительное держание инструмента плечом и подбородком для скрипачей или альти-
стов может провоцировать болевые ощущения в области шеи или плеч, нарушения височно-
нижнечелюстного отдела и синдром торакального выхода, при котором выражены боли и онемение 
шеи, плеча и верхней части грудной клетки.  

Тяжелые электрогитары на ленте под силой тяжести инструмента давят на шею в области пле-
чевого сплетения, возникают болевые ощущения. Давление на нервные пучки плеча и предплечья вы-
зывает синдром двойного раздавливания и невропатологию локтевой кости. Также из-за характерной 
позиции происходит перенапряжение нервов и мышц запястья и пальцев.  

При игре на клавишных инструментах голова ориентирована вперед и вниз. Постоянное сдавле-
ние нервов и кровеносных сосудов в мышцах шеи, плеч и ребер развивает туннельные синдромы. У 
таких музыкантов возникают мышечные спазмы и фокальная дистония. 

Музыканты, играющие на ударных инструментах, используют палочки, молоточки и голые руки 
для ударов, что может привести к травмам кистей рук и пальцев. Импульсная вибрация, вызванная 
ударами по инструменту, передается по руке и может быть причиной повреждений сухожилий и пери-
ферических нервов. У таких музыкантов тоже вероятно развитие туннельных синдромов, а также воз-
можно формирование узелков на сухожильях. 

Проблемы в руках могут возникать из-за рассогласованности в исполнительском аппарате есте-
ственных процессов самоорганизации, саморегулирования.  

По мнения ряда авторов, профессиональные заболевания рук музыкантов (ПЗРМ) являются ре-
зультатом ошибок в обучении, особенно в самом его начале, когда  особенностями исполнительского 
аппарата и индивидуальная психики каждого ученика остаются без внимания. Не маловажна техника 
игры, где ошибки педагога могут сломать всю дальнейшую жизнь музыканта. Эта группа заболеваний 
наиболее часто встречается у пианистов, но также можно встретить у скрипачей, домристов, дириже-
ров. 

Согласно методике В. А. Гутерман для диагностики ПЗРМ применяется пальпация рук как в об-
ластях с болезненностью, так и в прилегающих частях двигательного аппарата. Целью такого исследо-
вания является выявление контрактур суставов, парезов или судорожных состояний мышц рук. Также  
В. А. Гутерман работала с пациентов, стараясь помочь ему осознать собственные ощущения, чтобы 
перестроить исполнительские движения в соответствии с особенностями своего игрового аппарата.  

Возвращение функциональных способностей рук начинается с восстановления активности всех 
мышц.  

Главную причину возникновения ПЗРМ Шмидт-Шкловская, как и В. А. Гутерман, видела в по-
грешностях воспитания исполнителя.  

Педагог должен внимательно следить за учеником, обращая внимания на мельчайшие детали 
игры. Оставшиеся без внимания  неправильные движения: «цепляние» за клавишу, поднятие плеч, 
напряжение спины, шеи, мышц лица.  

Скрытые напряжения при извлечении звука быстро войдут в привычку и станут основой непра-
вильной игры [12, с. 27]. 

Звукорежиссер, аранжировщик, гитарист, педагог, основатель и владелец студии МегаТОН Антон 
Ильяшенко рассказывает о ряде профессиональные заболевания рук у музыкантов: 

 Остеохондропатии костей запястья – некротизация отдельных участков кости в результате 
хронической нагрузки. Проявления патологии храктеризуются местными стойкими болями в области 
запястья, отёком, гиперемией и ограничением подвижности в кистевом суставе. 

Лечение остеохондропатий достаточно продолжительно (1-2 месяца), оно заключается в обез-
движивании кисти гипсовой повязкой, медикаментозном лечении, физиотерапии, лечебной физкульту-
ры. В случае тяжелых повреждений показано оперативное лечение – остеотомия с последующим про-
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тезированием. 

 Деформирующие артрозы – невоспалительные дегеративные заболевания суставов, возника-
ющие из-за сверхнагрузок. При этом меняется форма суставов пальцев, возникает ограничение их по-
движности. В тяжёлых случаях формируются патологические деформации без возможности разгиба-
ния. 

В лечении артрозов предусмотрена медикаментозная терапия, массажи, физиолечение, лечеб-
ная физкультура. В случае тяжелых повреждений показано оперативное лечение – остеотомия с по-
следующим протезированием. 

Стенозирующий лигаментит – это воспалительное рубцовое перерождение связок кисти, сопро-
вождающееся ущемлением сосудов, нервов и сухожилий. Проявляется нарушениями чувствительно-
сти, чувствами онемения, жжения, покалывания, и ограничением подвижности в кистевом суставе. Ле-
чение стеноирующего лигаментита предусмотривает медикаментозную терапию, массажи, физиолече-
ние. В случае тяжелых повреждений показано оперативное лечение – остеотомия с последующим про-
тезированием. 

Крепитирующий тендовагини, плечелучевой бурсит - заболевания сумок сухожилий, связанные с 
нарушением образования синовии. Характерны проявления в виде местного болевого синдрома, кре-
питации при движениях пальцами, непроходящее чувство усталости, ломота, мышечная слабость. 
Возможно консервативное лечение: новокаиновые блокады с ГКС, приём поливитаминов, фиксация 
посредством мягких повязок. В случае тяжелых повреждений показано оперативное лечение – бурсэк-
томия. 

Болезнь Дюпюитрена – хроническое рецидивирующее заболевание соединительной ткани ла-
донного апоневроза с перерождением в фиброзную ткань и образованием рубцовых сухожильных пла-
стинок. Проявляется деформациями кисти с неправильной фиксированной установкой пальцев в поло-
жении сгибания, с ограничением их подвижности. На ранних стадиях показаны физиолечение, массаж, 
лечебная физкультура. На поздних стадиях операция: иссечение сухожильной пластинки ладони. 

Гигрома – осумкованное опухолевидное плотное эластическое образование слизистой сумки су-
хожилия с  серозно-фибринозной или серозно-слизистой жидкостью небольших размеров. Лечение 
обычно оперативное: гигромэктомия и пластика стенки слизистой сумки. Для гигром характерно реци-
дивирование. 

Невриты – воспалительные заболевания нервных стволов возникшие по причине травм, сдавле-
ния, отравлений или инфекции. Проявляются нарушениями чувствительности и движений в кисти с 
мышечной атрофией. Показано: медикаментозное лечение, физиотерапия, массаж, поливитамины. 

Болезнь Рейно – заболевание, характеризующееся нарушением тонуса сосудов кисти. Проявля-
ется приступами онемения, побледнения и похолодания пальцев кисти с нарушением их подвижности. 
Медикаментозное лечение, физиотерапия, массаж, поливитамины. На поздних стадиях показано опе-
ративное лечение: симпатэктомия (пересечение нервов, регулирующих сосудистый тонус кисти) 

Двигательные неврозы апраксия (заболевание ЦНС) характеризуется утратой способности про-
изводить сложные стереотипные движения кистью (пикинг, тремоло, трели). В качестве лечение реко-
мендуется психотерапия, медикаментозное, а также санаторно-курортное лечение. 

В качестве профилактики ПЗРМ рекомендован индивидуальный подбор режима статических и 
динамических нагрузок во время игры на инструменте с обязательными периодами отдыха и расслаб-
ления рук с выполнением упражнений. 

Шмидт-Шкловская разработала универсальные упражнения для повышения тонуса всего орга-
низма во время исполнительского процесса, развития умение сознательно анализировать ощущения 
дискомфорта и особенно в руках. Желательно подбирать индивидуальные упражнения для каждого 
ученика. 

А. А. Александров лечил музыкантов любых специальностей, учитывая специфику каждой из них. 
Наиболее удобными инструментами он считал фортепиано и баян. Наибольшие трудности, по его мне-
нию, создаются при игре на струнных щипковых инструментах, требующих постоянных усилий обеих 
рук. Самый трудный инструмент этой группы – домра. Это связано с однообразными, требующими 
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больших мышечных усилий движениями в сочетании с неумением использовать секундные паузы для 
расслабления мышц. 

Излечение музыкантов возможно лишь в союзе педагога и врача. В идеале – педагог найдёт при-
чину возникновения ПЗРМ в профессиональной деятельности, а врач поможет укрепить общее здоро-
вье музыканта. 

Проблема формирования «мышечной свободы» и преодоления мышечных блоков для разных раз-
делов музыкальной педагогики неоднородна. В баянной педагогике считается, что исполнению на инстру-
менте должно предшествовать вдумчивое изучение нотного текста, содержания произведения [11, с. 101].  

Идеомоторная подготовка экономит запасы физических сил исполнителя во время разучивания 
произведения, предотвращая использование неудобных вариантов технического воплощения, и таким 
образом снижает вероятность возникновения отрицательных явлений при разучивании и шлифовке 
исполнения непосредственно на инструменте. 

Следует отметить, что в различных самоучителях, руководствах, школах игры на балалайке, 
домре, гитаре крайне редко уделяется внимание вопросу охраны рук музыканта. 

П. О. Вещицкий для минимизации утомления и появления неприятных ощущений в пальцах гита-
ристов советует проведение занятий в утренние часы. При появлении необычных ощущений прекращать 
занятие, мышцы расслабить рук, опуская кисти рук вниз. Важно помнить, что чрезмерно продолжитель-
ные занятия вместо пользы приносят только вред и могут стать причиной ПЗРМ [2, с. 46]. 

Для домристов предлагается комплекс из 6 упражнений для разработки кисти и пальцев на по-
верхности стола: «чужие пальцы», массаж большим пальцем, массаж ладонями, «восьмерка», «веер», 
«тремоло» [12, с. 65]. 

Некоторые исследователи считают, что ПЗРМ, болезненных ощущений в мышцах, сухожилиях 
рук и кожных покровах пальцев связано, главным образом. с отсутствием регулярных занятий [8, с. 20]. 

Следует разграничивать два явления: с одной стороны, профилактика и лечение ПЗРМ – сфера 
врачебной деятельности, с другой – предупреждение и преодоление ПЗРМ – сфера учебного процесса, 
педагогической деятельности, которая должна стать делом каждого педагога-музыканта. 

Для предупреждения ПЗРМ за время обучения в музыкальном учреждении каждый должен осо-
знавать собственные мышечные ощущения, в первую очередь ощущать неудобства при игре на ин-
струменте. В случаях обнаружения неудобств, следует пересмотреть технику исполнительских навы-
ков. Ученики должны научиться достигать чувства «мышечной свободы» и преодолевать мышечные 
блоки.  

Необходимо распространения идеомоторной подготовки для снижения вероятности физических 
перегрузок и повышения внимания к содержательной и эмоционально-образной стороне исполнения. 

Ряд исследователей придерживается мнения, что борьба со стрессами и индивидуальными про-
блемами будет способствовать уменьшения вероятности развития ПЗРМ [2, с. 16]. 

Обращаясь к возможностям лечения, следует выделять традиционные и нетрадиционные мето-
ды лечения. 

Физиотерапия, гипс, акупунктура, гирудотерапия, хирургия, полный покой в острых стадиях, при 
уменьшении болевого синдрома показаны тепловые процедуры: электрофорез, парафин, грязи, прогрева-
ющие компрессы, ванночки, массажи. Эти методы довольно условны и их эффективность индивидуальна в 
каждом конкретном случае. Однако даже при купировании болей возобновление игры на инструменте, как 
правило, порождает рецидив [4, с. 14]. 

Врачи рекомендуют в начальном периоде исключение вредного фактора - временный перевод на 
1-2 месяца на другую работу. Также в этот период назначается амбулаторное лечение. В случаях стой-
кого болевого синдрома, нарастания чувствительных и трофических расстройств рекомендуется ста-
ционарное лечение с последующим рациональное трудоустройством. При ограничении профессио-
нальной трудоспособности врач направляет на ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия). При 
этом профессиональная карьера музыканта полностью прекращается. Теперь уже бывшим музыкан-
там-исполнителям рекомендуется педагогическая деятельность. 

 Медицина искусств – это насущная проблема современности, наряду со спортивной медициной. 
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Так, первые в мире курсы для врачей по работе с пациентами-музыкантами открылись в Великобрита-
нии в 2002 году. Идея их создания принадлежит профессору Гилдхоллской школы музыки и театра Ка-
роле Гриндеа, который полагает, что музыкантам трудно самостоятельно справиться с умственными и 
душевными нагрузками во время выступлений и гастролей [7, с. 35]. 

В заключении хочется подчеркнуть, что далеко не все музыканты, страдающие от мышечных 
блоков, умеют произвольно достигать состояния «мышечной свободы»; мало кто уделяет должного 
внимания общефизической подготовке,  физическое воспитание мало где профилируется; уровень ин-
формированности учащихся по вопросам предупреждения и возможностям преодоления ПЗРМ необ-
ходимо повышать; музыкантов необходимо системно знакомить с причинами возникновения ПЗРМ и 
методами их предупреждения. Реализация этого возможна лишь при условии включения обозначенной 
проблемы в госстандарт, издания специальной литературы и создания системы переподготовки педа-
гогов. 

Успех данной программы мер возможен при условии комплексного подхода, т. е. совместной ра-
боты педагогов-музыкантов различных специальностей, преподавателей физвоспитания и врачей, 
специализирующихся на наблюдении учащихся музыкальных учебных заведений всех ступеней обуче-
ния. 
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Аннотация: Основу развития характера каждого человека составляет темперамент -  характеристика 
индивида со стороны динамических особенностей его психической деятельности, т. е. темпа, быстро-
ты, ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность психических процессов и состояний. Темпе-
рамент проявляется в любой деятельности человека и, конечно же, в ведущем виде деятельности каж-
дого возрастного этапа развития, в том числе и в учебной деятельности. Свойства темперамента не 
только определяют динамику психической деятельности в целом, но и характеризуют динамику какого-
либо одного или нескольких психических процессов в отдельности. В данной статье представлено ис-
следование, в ходе которого был выявлен тип темперамента студентов 2 курса медицинского универ-
ситета, и установлена зависимость между типом темперамента и  успешностью обучения.  
Ключевые слова: темперамент, флегматик, сангвиник, меланхолик, холерик, интроверт, экстраверт, 
амбиверт. 
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Abstract: the basis for the development of the character of each person is the temperament - characteristic of 
the individual from the side of the dynamic features of his mental activity, i.e. the pace, speed, rhythm, intensi-
ty, making up this activity of mental processes and States. Temperament is manifested in any human activity 
and, of course, in the leading activity for each age-stage of development, including in training activities. Prop-
erties of temperament not only determine the dynamics of mental activity in General, but also characterize the 
dynamics of any one or more mental processes individually. This article presents a study, which revealed the 
type of temperament of the 2nd year students of medical University, and established the relationship between 
the type of temperament and the success of training. 
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Основу развития характера каждого человека составляет темперамент — (лат. temperamentum - 
надлежащее соотношение черт от tempero - смешиваю в надлежащем соотношении) - характеристика 
индивида со стороны динамических особенностей психической деятельности, т. е. темпа, быстроты, 
ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность психических процессов и состояний [1, с. 153-
159]. С физиологической точки зрения темперамент обусловлен типом высшей нервной деятельности 
человека, который влияет на способ взаимодействия его с окружающим миром. 

Человек рождается с определенным набором черт характера, приобретает в процессе социали-
зации новые навыки, формируется его поведение. Темперамент, в отличие от характера, является 
врожденной характеристикой и лишь в незначительной степени поддается изменениям в течение жиз-
ни. Характер воспитывается в детстве и может меняться в процессе самовоспитания во взрослом воз-
расте. Он, как правило, компенсирует негативные стороны темперамента. Именно темперамент чело-
века задает поведение в различных ситуациях, объясняет выбор и предопределяет успешность в ка-
ких-либо сферах жизни. Этим же объясняется скорость возникновения психических процессов, пла-
стичность и устойчивость психических явлений, темп и ритм деятельности, интенсивность психических 
процессов (сила эмоций, активность воли), направленность психической деятельности на определён-
ные объекты (экстраверсия или интроверсия). 

Темперамент проявляется в любой деятельности человека и, конечно же, в ведущем виде дея-
тельности каждого возрастного этапа развития. Правильная организация учебы вырабатывает навыки 
труда. Учебный процесс должен восприниматься положительно, чтобы обучение имело смысл. 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обучения и воспитания, является 
важнейшим аспектом современного обучения. Это означает, что здесь в поле внимания оказывается не 
только осуществляемое студентом учение, но и происходящее в ходе учения развитие личности уча-
щегося. Формирование мотивации — это воспитание у учащихся идеалов, мировоззренческих ценно-
стей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным поведением, что означает взаимосвязь 
осознаваемых и реально действующих мотивов, единство слова и дела, активную жизненную позицию 
[2, с. 234]. 

Различают четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Конечно, не 
всех людей можно разделить по четырем типам. И.П. Павлов утверждал, что существуют и другие типы 
темперамента, с другими комбинациями свойств нервной системы [3, с. 3-18]. 

В «чистом» виде какой-то определенный тип темперамента практически не встречается, и каж-
дый человек комбинирует в себе черты сразу нескольких из них. Но практика показывает, что у боль-
шинства людей доминирует один из указанных типов. 

Если обобщить, то более успешными считаются те, чей темперамент преимущественно флегма-
тический или меланхолический. Успеваемость холериков и сангвиников, зачастую, ниже, чем у мелан-
холиков и флегматиков. 

Холерик работоспособный и выносливый ученик, но часто растрачивает все силы в начале дея-
тельности, вследствие чего быстро устает. Образно говоря, холерики быстро «загораются», увлекают-
ся заданием, но так же быстро и «гаснут», переусердствовав в самом начале. Холерики любят интен-
сивно трудиться в ускоренном темпе. Если задание им интересно, способны на многое за короткий 
срок, в таком случае их продуктивность чрезвычайно высока. Они не боятся объема, ограниченности 
времени и сложности заданий. 

Сангвиник обладает молниеносной реакцией и умеет приспосабливаться к непредвиденной 
смене обстоятельств. Продуктивен в учебе, только если она осуществляется в интересной форме 
(например, игровой), в ином случае ему становится скучно, он ленится и всеми силами старается избе-
жать выполнения задания. Учеба дается им легко, новый материал усваивается  быстро, но они не 
стремятся изучить его глубже. Сангвиники способны делать несколько дел сразу, скорость переключе-
ния внимания у них высока, но такой многозадачный труд часто носит поверхностный характер. Воз-
можно множество ошибок по невнимательности. 

Сангвиники и холерики бодры, веселы, общительны, активны в школе, почти не бывают усталы-
ми, вялыми или расслабленными. Они не испытывают какого-либо напряжения при усвоении нового 
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материала, легко запоминают большой объем информации, быстро отвечают на вопросы и выполняют 
задания. Такие дети воспринимаются как непослушные, неуправляемые, слишком свободолюбивые. 

Холерики и сангвиники не любят проверять выполненную работу на ошибки. Также они не любят 
анализировать, классифицировать, планировать, делать выводы, а эти умения очень важны в учебе. 
Но самая существенная проблема для таких учеников – отсутствие самоконтроля, усидчивости и недо-
статок концентрации внимания. Эти качества нужно развивать. 

Флегматики наиболее трудоспособные учащиеся, упорные, настойчивые, аккуратные и внима-
тельные. Их медлительность с лихвой компенсируется прилежанием. Флегматик может долго «вклини-
ваться» в работу, но когда уже погружается в нее, то в серьез и надолго. Любят разбираться, анализи-
ровать, сопоставлять факты, изучать тему со всех сторон и точек зрения. Это прилежные ученики, ува-
жающие учителей. 

Меланхолики очень старательны и скрупулезны, любят добираться до сути, они усердны так же, 
как и флегматики, но намного быстрее утомляются, им чаще приходится делать перерывы на отдых. 
Порой им не хватает упорства, уверенности в себе и силы воли (особенно если задание не нравится). 
Любят работать не по принуждению, а по вдохновению. 

Флегматики и меланхолики ведут себя на занятиях спокойно и сдержанно, это послушные и лю-
бознательные дети. Их аккуратность и прилежание доходят до педантизма и перфекционизма. Дома 
флегматики и меланхолики занимаются учебой большую часть времени. Родители рады, видя своего 
ребенка таким прилежным и послушным, но для гармоничного развития ему нужна не только учеба. 
Игры, общение со сверстниками, хобби не должны исключаться из жизни ребенка. 

Сангвиникам и холерикам часто не хватает терпения и старательности. Проверка знаний в школе 
обычно осуществляется в письменном виде, а такие задания легче выполнять меланхоликам и флег-
матикам. Им труднее, нежели холерикам и сангвиникам усваивать новый учебный материал, но усид-
чивость и трудолюбие приводят к тому, что они становятся отличниками. 

Свойства темперамента не только определяют динамику психической деятельности в целом, но 
и характеризуют динамику какого-либо одного или нескольких психических процессов в отдельности. 
Например, эмоциональная возбудимость, сила и устойчивость эмоций характеризуют динамику эмоци-
ональных процессов. Интроверсия и экстраверсия характеризуют динамику не только эмоциональных, 
но и интеллектуальных процессов [3, с. 3-18]. 

Интроверсия  (англ. introversion ; от лат. intro — внутрь + versae , versie — поворот; букв.: обра-
щенность во внутрь) — комплексное свойство (комплекс черт) личности , стандартно описываемое 
как склонность избегать социальных контактов (некоммуникабельность, необщитель-
ность), стремление к уединению, ориентация не на внешний, а на внутренний мир 
( чувств , мыслей ,образов ). Крайние степени И. характерны для аутизма . К комплексу черт интровер-
та относят также стремление к точности, педантичности, планированию своих действий; нерешитель-
ность, осторожность; ответственность. И. рассматривается как противоположность экстраверсии [4, с. 
249]. 

Экстраверсия (англ. extraversion; от лат. extra – вне + versae, versie – поворот; букв. обращен-
ность вовне) – комплексное свойство (комплекс черт) личности, стандартно описываемое 
как склонность к широким, разнообразным соц. контактам (коммуникабельность, общительность, разго-
ворчивость), ориентация не на внутренний, а на внешний мир. Именно таким представлял себя Мон-
тень: «Мое истинное призвание – общаться с людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, 
весь на виду и рожден для общества и для дружбы». К комплексу черт экстраверта относят также оп-
тимизм, импульсивность, беспечность, непостоянство [4, с. 756]. 

Амбиверт (англ. ambivert) – личность, имеющая средние показатели по шкале экстраверсии. По-
скольку частотное распределение в нормальной популяции центрировано на среднем участке этой 
шкалы, то можно считать, что большинство людей являются амбивертами [4, с. 32]. 

Темпераменты людей – это индивидуальные особенности личности и характера, отражающие  
характеристики человеческого поведения, которые свойственны ему с самого рождения. В процессе 
обучения необходимо учитывать данные особенности и стараться найти оптимальную методику обуче-
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ния и способы освоения материала, чтобы улучшить успеваемость. 
В результате анализа данных о типах темпераментов, было сделано предположение, что лучше 

всего с учебой и закрытием сессии справляются:  меланхолики и флегматики. 
Для проверки данной гипотезы мы сопоставили статистику успеваемости 76 студентов 2 курса 

медицинского университета с выявленными типами их темперамента по тест-опроснику Айзенка (табл. 
1). 
 

Таблица 1 
Зависимость успеваемости студентов от типа их темперамента 

 Сдали сессию вовремя Пересдали  сессию Не сдали сессию вооб-
ще 

Сангвиники 63,64% 27,27% 9,09% 

Холерики 66,67% 33,33% 9,52% 

Меланхолики 83,33% 16,67% 0% 

Флегматики 83,33% 16,67% 0% 

Амбиверты  50,00% 50,00% 0% 

 
Исходя из полученных результатов, которые представлены в таблице, можно удостовериться в 

том, что меланхолики и флегматики, как и предполагалось, лучше остальных справляются с учебой и 
сдачей сессии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема коморбидных состояний при ХОБЛ, обсуждается 
способность статинов ингибировать процессы фиброзирования в легких, что подтверждается клиниче-
скими наблюдениями.  
Оценены показатели липидограммы у больных ХОБЛ в зависимости от наличия сопутствующей пато-
логии, пола и возраста, выявлена частота назначения и эффективность гиполипидемической терапии. 
Ключевые слова: ХОБЛ, липидограмма, гиполипидемическая терапия, статины, коморбидные состоя-
ния. 
 

EVALUATION OF INDICATORS OF LIPID AND EFFECTIVENESS OF LIPID-LOWERING THERAPY 
 IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 
Okonechnikova Natalia Sergeevna, 

Permyakova Natalya Sergeevna, 
Kerimova Konul Mushtabovna 

 
Abstract: in this article the problem of comorbid conditions in COPD is considered, the ability of statins to in-
hibit the processes of fibrosis in the lungs is discussed, which is confirmed by clinical observations.  
The indicators of lipidogram in COPD patients depending on the presence of comorbidities, sex and age were 
evaluated, the frequency of administration and the effectiveness of hypolipidemic therapy were revealed. 
Key words: COPD, lipid profile, lipid-lowering therapy, statins, comorbid conditions. 

 
Актуальность. В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается 

глобальной мировой проблемой в связи с ее высокой распространенностью. ХОБЛ занимает 5 место 
среди ведущих причин нетрудоспособности, что влечет за собой значительный экономический и соци-
альный ущерб. Имеются убедительные данные, доказывающие ассоциацию ХОБЛ с сердечно-
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сосудистыми заболеваниями (ССЗ), которые часто являются основной причиной смерти больных. 
Известно, что статины способны ингибировать процессы фиброобразования в легких, клиниче-

ские наблюдения демонстрируют снижение прогрессирования ХОБЛ на фоне их применения. 
Цель исследования. Оценить показатели липидограммы у больных ХОБЛ в зависимости от нали-

чия сопутствующей патологии, пола и возраста, а также частоту назначения и эффективность гиполи-
пидемической терапии. 

Материалы и методы. Проведен анализ 52 медицинских карт больных с диагнозом ХОБЛ в воз-
расте от 44 до 88 лет, из них 26 мужчин (средний возраст - 63,7 лет) и 26 женщин (66,7 лет). Оценива-
ли: общий холестерин (ОХ), АСТ, АЛТ, уровень АД, индекс массы тела, глюкозу плазмы, частоту назна-
чения статинов, достижение целевых уровней липидов и АД. Данные обрабатывали статистически с 
помощью «Microsoft Excel» 5.0. 

Результаты исследования. Проведенный анализ медицинских карт показал, что ХОБЛ наиболее 
часто сочетается с АГ и ИБС. Выделены 3 группы: 1-я - с ХОБЛ (15 человек, 56,1 года), 2-я - ХОБЛ в 
сочетании с АГ (29 человек, 64,8 лет), 3-я - ХОБЛ в сочетании с АГ и ИБС (8 человек, 68,0 лет) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Группы больных 
 

Наличие дислипидемии отмечено у 47% больных изолированной ХОБЛ, при этом только 57% 
больных с дислипидемией получают терапию статинами, 75% из которых достигли целевого уровня 
ОХ. Средний уровень ОХ в данной группе составил 5,5 ммоль/л. 

У больных ХОБЛ в сочетании с АГ дислипидемия обнаружена в 41% случаев, при этом 75% 
больных получали гиполипидемическую терапию статинами. Целевые уровни ОХ были достигнуты в 
89% случаев. Средний уровень ОХ в данной группе составил 5,1 ммоль/л. При этом у пациентов дан-
ной группы отмечено повышение среднего уровня АСТ. 

У больных ХОБЛ в сочетании с АГ и ИБС дислипидемия выявлена в 100% случаев, при этом все 
пациенты находились на гиполипидемической терапии с достижением целевых значений ОХ в 88% 
случаев. Среднее значение ОХ в данной группе составило 4,6 ммоль/л. 

Антигипертензивная терапия у больных 2-й группы проводится двумя препаратами у половины 
обследованных (52%), в то время как в 3-й группе преобладает 3-х компонентная комбинированная те-
рапия (87%). 

При изучении гендерных особенностей, установлено, что среди лиц мужского пола дислипиде-
мия отмечена в 48% случаев, при этом частота назначения статинов составила 62%. В 88% случаев 
отмечено достижение целевого уровня ОХ (рис.2,3). Средний уровень ОХ у мужчин составил 5,2 
ммоль/л. 
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Рис.2.  Мужчины  

 

 
Рис. 3.  Мужчины 

 
Среди женщин дислипидемия выявлена в 52% случаев, при этом почти все пациентки находи-

лись на гиполипидемической терапии (93%), на фоне которой в 85% случаев были достигнуты целевые 
значения ОХ. Среднее значение ОХ в данной группе составило 4,6 ммоль/л.(рис.4,5) 
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Рис. 4 Женщины 

 

 
 
 

Рис. 5 Женщины 
 

При изучении влияния возрастного фактора на показатели липидного обмена все больные ХОБЛ 
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были разделены на 2 группы -  среднего (30 человек) и пожилого возраста (22 человека). Среди обсле-
дованных пациентов в возрасте от 40 до 59 лет выявлено 37% больных с наличием дислипидемии, из 
них 70% находятся на терапии статинами, на фоне которой у 71% достигнуты целевые значения ОХ. У 
больных пожилого возраста дислипидемия выявлена в 63% случаев, из них 67% получают статины, на 
фоне чего у 72% достигнут целевой ОХ. 

При анализе подгруппы больных, имеющих АГ, было установлено, что половина лиц пожилого 
возраста получает 3 антигипертензивных препарата (52%). Пациенты в возрасте 40-59 лет преимуще-
ственно получают комбинированную терапию 2-мя препаратами (58%). 

Выводы. АГ и ИБС являются одними из наиболее частых коморбидных состояний при ХОБЛ у 
лиц как зрелого, так и пожилого возраста. Дислипидемия чаще выявляется в группе больных ХОБЛ в 
сочетании с АГ и ИБС, в сравнении с больными ХОБЛ и ХОБЛ в сочетании с АГ (100% против 47% и 
41% соответственно). Достижение целевых уровней ОХ наблюдается у 75% больных ХОБЛ и около 
90% при ассоциации ХОБЛ с АГ и/или ИБС. Лица женского пола чаще по сравнению с мужчинами при-
нимают гиполипидемическую терапию (93% против 62% соответственно). В пожилом возрасте дисли-
пидемия выявляется значительно чаще, чем в зрелом (63% против 37%), при этом частота назначения 
статинов и достижения целевого ОХ не различаются. 
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Аннотация. Учитывая широкий ассортимент препаратов и БАДов содержащих глицин, зарегистриро-
ванных в РФ, нами подобраны условия и проведены качественные реакции позволяющие идентифици-
ровать аминокислоту глицин. Установлено, что оптимально реакция осуществляется в препаратах, со-
держание вспомогательных веществ, которых незначительно влияет на ход определения. Введение в 
состав помимо глицина других БАВ, не позволяет осуществлять его идентификацию.  
Ключевые слова. Аминокислоты, глицин, качественные  реакции, методы идентификации.  
 

STUDY OF THE POSSIBILITIES OF USING QUALITATIVE REACTIONS FOR THE IDENTIFICATION  
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Annotation Considering the wide range of preparations and dietary supplements containing glycine registered 
in the Russian Federation, we have selected the conditions and carried out qualitative reactions that allow us 
to identify the amino acid glycine. It has been established that the reaction is optimal in preparations, the con-
tent of auxiliary substances, which slightly affects the course of the determination. The introduction of other 
supplements into the composition of glycine, does not allow its identification. 
Keywords: Amino acids, glycine, qualitative reactions, identification methods.  
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В последние годы возрастает интерес исследователей к созданию средств на основе  эндоген-
ных регуляторов, обладающих способностью осуществлять метаболическую коррекцию реакции обме-
на, в том числе в условиях развития  патологических процессов, повышать устойчивость и адаптацион-
ные свойства организма вследствие активации внутренних физиологических и биохимических процес-
сов. Кроме того эндогенны е регуляторы обладая высокой эффективностью и стабильностью оказыва-
емого терапевтического действия, характеризуются низкой токсичностью и практически полным  отсут-
ствием побочного действия. Таким регулятором, по данным литературы относится 2-аминоуксусная 
кислота, называемая Глицин (Glycinum). Аминокислота глицин, широко используется в ветеринарии [1], 
пищевой промышленности [2] и в медицинской практике, причем для нее описан широкий комплекс  
фармакологических эффектов, что позволяет применять глицин в терапии в самых разнообразных за-
болеваниях. Так с использованием трансмембранного диализа глицина осуществлялось комплексное 
лечение генерализованного парадонтита, позволяющее купировать воспалительный процесс в паро-
донте через 5-6 суток при легкой степени тяжести и через 6-8 суток при средней степени тяжести [3]. С 
успехом глицин использовался для лечения заболеваний желудка, улучшая показатели традиционных 
антацидных средств [4] 

В исследованиях Криковой А.В. установлено что смесь субстанций глицина и гесперидина прояв-
ляет гипертензивный эффект у бодрствующих нормотензивных, гипотензивных и у животных с моде-
лированным ишемическим инсультом [5]. Проведены исследования, позволившие установить, что гли-
цин является эффективный нефропротектором в условиях гентамицинового, доксорубицинового и 
ударноволнового повреждений почек у экспериментальных животных [6]. При этом основной областью 
применения препарата глицин является повышение умственной и физической работоспособности. 
Анализ нормативной документации, позволил выявить ссылки на частные фармакопейные статьи 
предприятий, производящих продукцию содержащих глицин, а также ГОСТ 5860-75 «Реактивы. Кислота 
аминоуксусная. Технические условия» и статью «Глицин» Государственной Фармакопеи Республики 
Беларусь. Контроль качества фармацевтических субстанций III том. 

 Государственный стандарт на кислоту аминоуксусную подразумевает  определение в данной 
субстанции [7] таких  показателей качества, как массовая доля аминоуксусной кислоты (%), массовая 
доля не растворимых  в воде веществ (%), массовая доля после прокаливания (%), массовая доля 
сульфатов (%), массовая доля хлоридов (%), массовая доля аммонийных солей (%), массовая доля 
железа (%), массовая доля тяжелых  металлов(%), а также  рН раствора субстанции  с массовой долей 
глицина 5%. 

Фармакопейная статья Республики Беларусь – Глицин [8], включает следующие рублики:  описа-
ние, идентификация аминокислоты методом ТСХ, определение прозрачности, цветности, рН раствора, 
а также ИК спектра пропускания ФСО глицина. Среди  примесей рекомендуется определение содержа-
ния хлоридо, мышьяка, сульфатов, тяжелых металлов, сульфатной золы, остаточных  количеств орга-
нических растворителей, а также  потеря в массе при высушивании. Количественное определение гли-
цина осуществляется методом потенциометрического титрования  

В указанных документах отсутствует раздел качественные  реакции, выполнение которых позво-
лило бы осуществить быструю идентификацию  аминокислоты в многочисленных препаратах и БАДах , 
содержащих глицин, которые  реализуются на Российском Фармацевтическом рынке.  

Учитывая выше изложенное, целью нашей работы было изучение возможности использования 
комплекса качественных реакций для идентификации глицина в некоторых препаратах  и БАДах. 

Объектом нашего исследования явились таблетки «Глицин» произведенные компанией 
«БИОТИКИ», «ЭВАЛАР», «ФАРМАПЛАНТ», таблица №1 

Для идентификации  аминокислоты глицин во всех исследуемых образцах использовался ком-
плекс качественных реакций, обычно применяемый для  качественного анализа  аминокислот [9]. 

В качестве стандартов при проведении качественных реакций использовался 5%  раствор ами-
ноуксусной кислоты, квалификации химически чистый  (ХЧ), соответствующий требованиям ГОСТ 5870-
75 
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Таблица  1 
Некоторые  характеристики объектов исследования 

Название Глицин «БИОТИКИ» 

 

Глицин форте Эвалар 

 

Глицин-Био Фармаплант 

 

Состав активное вещество: 
глицин - 100 мг; вспо-
могательные веще-
ства: метилцеллюлоза 
водорастворимая – 1 
мг, магния стеарат – 1 
мг. 

глицин (glycine) + тиамин 
(thiamine) + пиридоксин 
(pyridoxinum) + кобала-
мин (cobalamin) 

активного веще-
ства: глицин 0,05 г и 0,1 г; 
вспомогательные веще-
ства: повидон (коллидон 
25), микрокристаллическая 
целлюлоза, стеарат маг-
ния. 

Показания к при-
менения 

- сниженная умствен-
ная работоспособ-
ность. 
- стрессовые ситуации 
– психоэмоциональное 
напряжение  
- девиантные формы 
поведения детей и 
подростков. 
- различные функцио-
нальные и органиче-
ские заболевания 
нервной системы со-
провождающиеся по-
вышенной возбудимо-
стью, эмоциональной 
нестабильностью, - 
ишемический инсульт. 

 при повышенных 
нагрузках на ЦНС и 
необходимости повыше-
ния умственной работо-
способности с целью 
улучшения работы го-
ловного мозга, для сни-
жения умственного и 
нервного напряжения, 
более быстрого засыпа-
ния и повышения каче-
ства сна. 

стрессовые состояния (в 
т.ч. психоэмоциональное 
напряжение), снижение 
умственной работоспособ-
ности, девиантные формы 
поведения детей и под-
ростков, различные функ-
циональные и органиче-
ские заболевания нервной 
системы, сопровождаю-
щиеся повышенной возбу-
димостью 

Противопоказания Индивидуальная по-
вышенная чувстви-
тельность к компонен-
там препарата. 

период беременности и 
кормления грудью; ин-
дивидуальная непере-
носимость любого ком-
понента в составе. 

Гиперчувствительность. 

Срок годности  3 года 3 года 3 года 

 
Результаты и обсуждения. Для идентификации исследуемые образцы  таблеток были подверг-

нуты пробоподготовке, включающей тонкое измельчение в фарфоровой аптечной ступке, после чего 
равные  массы образцов растворялись в воде дистиллированной и с ними проводились качественные 
реакции, результат которых сопоставлялся с полученными данными по 5% раствору аминоуксусной 
кислоты. Результаты анализов представлены в таблице  №2 
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Таблица 2  
Результаты качественного определения  глицина в исследуемых образцах 

Название Реакция взаимо-
действия с фор-

мальдегидом 
Формольное титро-
вание по Сёренсену 

Дезаминирование альфа-
аминокислот 

Образование ком-
плексного соединение 
с гидроксидом меди 

Нингидриновая 
проба 

«Глицин» Красное окрашива-
ние 

Интенсивное выделение пу-
зырьков газа 

Образование интенсив-
ного синего окрашивания 

Сине-
фиолетовое  
окрашивание 

«Глицин форте» Образование мутного 
осадка 

Слабое выделение газа Образование грязно се-
ро-синего окрашивания 

Сине-
фиолетовое  
окрашивание 

«Глицин Био» Образование мутного 
осадка 

Слабое выделение газа Выпадение коричневого 
осадка 

Сине-
фиолетовое  
окрашивание 

5% раствор ами-
ноуксусной кис-
лоты 

Красное окрашива-
ние  

Интенсивное выделение пу-
зырьков газа 

Образование интенсив-
ного синего окрашивания 

Сине-
фиолетовое  
окрашивание 

 
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что использование качественных реакций на 

аминокислоту глицин, возможно только в препаратах, не содержащих значительного количества вспо-
могательных веществ, негативно  влияющих на ход анализа. В случае присутствия в объекте исследо-
вания других  биологически активных веществ, проведение анализа не позволяет в достаточной степе-
ни достоверно идентифицировать присутствие  кислоты в композиции. 

Вывод. 
Подобраны условия и проведены качественные  реакции позволяющие идентифицировать ами-

нокислоту глицин в лекарственных препаратах, состав и содержание вспомогательных  веществ кото-
рых, незначительно влияет на результаты идентификации  
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Аннотация.  Учитывая существующий в обществе рост заболеваний пародонта, актуальным является 
разработка рецептуры зубной пасты, содержащей природные вещества и обладающей  широким спек-
тром антибактериальной активности. Подобран состав композиции, включающей спирто-
вое  извлечение прополиса, полученное мацерацией (настаиванием) в течение 3 суток в соотношении 
субстанция-экстрагент 1:5. 
Ключевые слова.  Заболевания пародонта, гигиена полости рта, прополис, зубная паста 
 

DEVELOPMENT OF PROPOLIS-BASED DENTAL PASTE FORMULA 
 

Yakunin Andrey Sergeyevich, 
Shmatov Aleksandr Arkad'yevich, 
Dobrokhotov Denis Anatolyevich, 

Nesterova Olga Vladimorovna 
 
Abstract. Considering the existing growth of periodontal diseases, it is important to develop a toothpaste for-
mula containing natural substances and ensuring a wide range of antibacterial activity. A composition including 
an alcohol extraction of propolis obtained by maceration (infusion) for 3 days with the substance-extractant 
ratio of 1: 5 was selected as optimal. 
Keywords. Periodontal diseases, oral hygiene, propolis, toothpaste. 

 
По данным ВОЗ тенденция к омоложению заболеваний пародонта продолжает расширяться, не-

смотря на предпринимаемые стоматологическим сообществом усилия. Сложный патогенез заболева-
ния предполагает не только использование терапевтических средств, но и осуществление пациентом 
эффективной гигиены полости рта с использованием зубных паст, содержащих в составе композиции 
биологически активные вещества, обуславливающие антимикробное, противовоспалительное и анти-
оксидантное действие. Возможное расширение ассортимента зубных лечебно-профилактических паст 
связано с более широким внедрением в производство композиций, содержащих природные ингредиен-
ты, по спектру оказываемого антимикробного действия, не уступающие синтетическим, но в отличие от 
последних, не вызывающие формирование устойчивых штаммов. К таким веществам смело отнести 
прополис, хорошо зарекомендовавший себя в стоматологии, в следствии наличие  у него широкого 
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спектра  биологической активности, выраженного антимикробного действия в отношении грамм (+) и 
грамм (-) аэробных и анаэробных бактерий, в виде монокультур и микробных ассоциаций, иммуности-
мулирующего эффекта, а также  свойств улучшающих регенерацию тканей пародонта [2-9],  обуслов-
ленных содержанием значительного количества разнообразных  биологически активных веществ [10]. 

Выявлена возможность лечения острого и обострившегося   хронического верхушечного перио-
донтита с использование апипрепаратов-прополиса и маточного молочка [11]. Прополисовые  пасты 
успешно использовались для лечения глубокого кариеса [12-14] 

Зубные пасты, содержащие экстракты прополиса, широко распространены  на  Российском фар-
мацевтическом рынке и представлены такими марками как Прополис-свежая мята с фторидом и каль-
цием компании Colgate®, «Апидент» содержащий  прополис и цветочную пыльцу, «Центориум», «My 
Honey» с прополисом компании Faberlic, Лесной бальзам с прополисом – ООО Юнилевер Русь, «Си-
бирский прополис» от Сибирского здоровья и многие другие. При этом отмечается, что недостаточное 
фармакологическое  действие  данных  паст связано с невысоким процентом содержанием  экстракта  
прополиса, достигающего в общей композиции 2-5 %.  

Учитывая выше изложенное, целью нашей работы было создание лечебно-профилактической 
композиции, содержание прополиса в которой  составляло бы не менее 10%. 

Объектом исследования явились образцы прополиса, заготовленные  на частных пасеках Под-
московья летом 2017 года, соответствующие требованиями ГОСТ 2886-90 «Прополис. Технические 
условия» (таблица №1) [1], а также вспомогательные вещества, показатели, качества которых  соот-
ветствовали требованиям нормативной документации 
 

Таблица 1 
Показатели качества прополиса нормируемые ГОСТ 2886-90 

Наименование показателя Характеристика и норма Обнаружено 

Внешний вид Комки, крошки или брикеты Соответствует 

Цвет Темно-зеленый, бурый или серый с зеле-
новатым, желтым или коричневым оттен-

ком 

Соответствует 

Запах Характерный- смолистый (смесь запахов 
меда, душистых трав, хвоя, тополя) 

Соответствует 

Вкус Горький, слегка жгучий Соответствует 

Структура Плотная, в изломе неоднородная Соответствует 

Консистенция Вязкая – при 20-40°С, твердая- ниже 
20°С 

Соответствует 

Окисляемость, не более 22,0 21 

Массовая доля воска,% не бо-
лее 

25,0 23 

Массовая доля механических  
примесей,% не более 

20,0 18 

Массовая доля флавоноидных и 
других  фенольных  соедине-
ний,% не более 

25,0 20 

Йодное число, %, не более 35,0 28 

Количество окисляемых веществ 
в 1 см3 раствора окислителя на 1 
мг прополиса, не менее 

0,6 0,8 
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Таблица 2  
Характеристика ингредиентов используемые  при производстве  зубной пасты 

Наименование ингре-
диента 

ГОСТ Функции 

Сорбитол ГОСТ Р 53904-2010 Добавки пище-
вые. Подсластители пищевых про-
дуктов. Термины и определения 

Шестиатомный спирт, используется 
в качестве подсластителя, загусти-
теля, консерванта. 

ПЭГ-400 Полиэтиленгли-
коль 

Полиэтиленгликоль ТУ 2483-167-
05757587-2000 

В ряде зубных паст используется в 
роли диспергатора: контролирует 
равномерное распределение воды и 
ксантановой смолы по всей массе 

Глицерин ГОСТ 6824-96Глицерин дистилли-
рованный. Технические условия  

для получения пластичной, одно-
родной массы. 

Натрий карбоксиметил-
целлюлоза 

ГОСТ 31662-2012. Препараты фер-
ментные. Методы определения 
ферментативной активности цел-
люлазы 

стабилизатор, получаемый из цел-
люлозы и соды. Улучшает вязкость 
и консистенцию пасты 

Сахаринат натрия ГОСТ 30059-93 
Напитки безалкогольные. Методы 
определения аспартама, сахарина, 
кофеина и бензоата натрия 

синтетический не натуральный под-
сластитель. 

Фторид натрия ГОСТ 4463-76 Реактивы. Натрий 
фтористый. Технические условия (с 
Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой) 

для восстановления структуры эма-
ли, также способствует закреплению 
кальция и повышает прочность зу-
бов. Уменьшает риск развития кари-
еса. 

Диоксид титана ГОСТ 9808-84 Двуокись титана пиг-
ментная. Технические условия  

придание продукту белоснежной 
формы. 

Натрия метилпарабен ГОСТ 32777-2014 Добавки пище-
вые. Натрия бензоат  Е211. Техни-
ческие условия 

водорастворимый консервант, об-
ладающий антимикробными свой-
ствами 

Двуокись кремния, загу-
щающая 

ГОСТ 9428-60 Кремния двуокись  используется в качестве загустителя 

Двуокись кремния, абра-
зивная 

ГОСТ 9428-60 Кремния двуокись  удаление зубного налета и полиров-
ка эмали 

Коко-сульфат натрия ГОСТ 21458-75 
Сульфат натрия кристаллизацион-
ный. Технические условия 

обеспечивает превосходное пено-
образование и загущение рецепту-
ры 

Ароматизатор ГОСТ 30144-94Масла эфирные и 
продукты эфиромасличного произ-
водства. Метод определения эфир-
ного числа 

придание вкуса продукту 

Прополис ГОСТ 2886-90 Прополис. Техниче-
ские условия. 

Лечебная, влияние на заболевания 
пародонта 

Вода очищенная ГОСТ 6709-72 Вода дистиллирован-
ная. Технические условия  

Для создания массы 

  
Результаты и обсуждение. Исследуемые в исследованиях Образцы прополиса измельчались и 

заливались этиловым спиртом 95%, в соотношение субстанция-экстрагент 1:5, после чего настаивали в 
течение 3 суток. Полученные этанольные  извлечение из прополиса, представляли собой мутные, 
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окрашенные в светло коричневый цвет жидкости с приятным балзамическим запахом и сильновяжу-
щим вкусом. Извлечения использовались для включения в композицию  по технологическому режиму, 
представленному на схеме №1 

Полученная зубная паста представляла собой, однородную массу бежевого цвета с консистен-
цией, позволяющей удерживаться на поверхности зубной щетки не проникая внутрь щетины. Облада-
ющую приятным бальзамическим запахом и вяжущим вкусом. Водородный показатель (рН) определен-
ный в соответствии с требованием ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные» составил 6,7%, что укладывается в 
рекомендуемые ГОСТом нормы. Возможность получения композиции с повышенным содержанием 
прополиса позволяет рекомендовать дальнейшее исследовании по совершенствованию состава и 
определению характеристик в том числе  в комплексном лечении пародонтита. 
 

 
Рис. 1. Технологический режим получения зубной пасты, представляющей собой композицию  

на основе прополиса 
 

Подготовительные операции: 

 

В глицерине смешение натрий карбоксиметилцеллюлозы до 

отсутствия комков 

Растворение ПАВ в теплой воде 

Процесс создания пасты 

  

1. Загрузка в реактор воды, сорбитола, ПЭГ-400 

2. Загрузка в реактор дисперсии, приготовленной по пункту 1 

3. Гомогенизирование10 мин (1500 об/мин) под вакуумом 

4. Загрузка в реактор сахарината натрия, натрий метилпарабена, 

фторида натрия, диоксида титана 

5. Гомогенизирование 5 мин (1500 об/мин) под вакуумом 

6. Загрузка в реактор частями загущающей, абразивной двуоки-

си кремния. После каждой части перемешивание до полного 

вхождения порошка в массу, далее – гомогенизировать 3-4 

мин (1500 об/мин) под вакуумом 

7.  Загрузка в реакторароматизатора 

8.  Перемешивание под вакуумом 

9.  Загрузка в реактор раствор, приготовленный по пункту 2 

10.  Гомогенизирование, даэрирование 

11. Измерение плотности, рН (25%-ный раствор), вязкости (вис-

козиметр Брукфильда) 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
КРЕМА С РЕГЕНЕРАТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ И СЕМЯН ЛИМОННИКА 
КИТАЙСКОГО 

Ученица 10 класса Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
 г. Москва (Россия) 

к.ф.н.,  доцент 

д.ф.н., профессор 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования химического состава плодов и семян ли-
монника китайского. Рассмотрена возможность использования указанного растительного сырья в про-
изводстве крема с регенеративными свойствами на его основе.  
Ключевые слова: крем, лимонник китайский, использование семян и плодов,биологическая актив-
ность, лигнаны, регенеративные свойства. 
 

THE STUDE OF THE POSSIBILITY OF CREATING A CREAM WITH REGENERATIVE PROPERTIES 
 ON THE BASIS OF FRUITS AND SEEDS OF CHINESE LEMONGRASS 

 
 Stafeeva Elvira Denisovna, 

Dobrokhotov Denis Anatolyevich, 
Nesterova Olga Vladimorovna 

 
Abstract: the article presents the results of a study of the chemical composition of fruits and seeds of Chinese 
lemongrass. The possibility of using this vegetable raw material in the production of cream with regenerative 
properties on its basis.  
Key words: cream, Chinese lemongrass, use of seeds and fruits, biological activity, lignans, regenerative 
properties. 

 
В силу преимущественно неблагоприятных климатических условий, господствующих на террито-

рии нашей страны, интенсивность негативного воздействия которых варьируется в зависимости от 
времени года, а также использования человеком в своей бытовой жизни различных синтетических хи-
мических средств, внешние покровы, выполняя свою биологическую функцию барьера, подвергаются 
различным воздействиям окружающей среды, следствием чего является появление всевозможных по-
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вреждений верхнего слоя эпителиальных клеток, проявление которых может иметь различную степень 
выражения, начиная микротравмами, не видимыми человеческим глазом, и заканчивая значительными 
несовершенствами кожи.  

Был проведен опрос, в котором приняли участие 104 человека: девушки и женщины (от 16 до 60 
лет) -52 респондента, юноши и мужчины (от 16 до 60 лет) -52 респондента 

Критерии опроса: 
Испытывали ли Вы проблемы, связанные с шелушением кожи рук? 
1) Да 
2) Нет 
3) Не задумывался (-лась) 
Результаты опроса представлены в диаграмме 1 

 
 

Диаграмма 1 

 
 
 

Результаты проведённого опроса показали следующее: большинство опрошенных девушек и 
женщин в возрасте от 16 до 60 лет испытывают проблемы связанные с шелушением кожи рук 
(76%респондентов), не испытывают проблем -  14%, затрудняются ответить – 10%. 

Результаты опроса юношей и мужчин в возрасте от 16 до 60 лет показали следующие результа-
ты: испытывают проблемы -17% респондентов, не испытывают проблем – 58% респондентов, 15% не 
задумаются. 

Результаты опроса позволяют предположить следующее: проблемы, связанные с шелушением 
кожи рук в большинстве своём испытывают респонденты женского пола (76% опрошенных), что в 
большинстве случаев доставляет немало хлопот и переживаний женской половине человечества, что 
неразрывно связано с некоторыми аспектами современной жизни представительниц слабого пола. 

Современный рынок косметических средств РФ представлен широким ассортиментом биологи-
чески активной продукции (в частности - кремами), которая, по словам производителя способствует 
активации защитных функций кожных покровов, обеспечивает поддержание их эстетической привлека-
тельности.  

К сожалению, нынешние потребители, лишены возможности использования  кремов на основе 
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только натуральных компонентов в виду замены большинства природных инградиентов на различные 
химические вещества, придающие необходимую структуру, консистенцию, приятный запах, нужный 
цвет и другие товарные характеристики выпускаемому препарату. Несмотря на то, что данные синте-
тически выведенные «косметические инновации» не представляют никакой угрозы здоровью человека 
и даже идентичны по проявляемым свойствам своим природным аналогам, натуральными их назвать 
нельзя. Учитывая растущую тенденцию потребителей использовать продукцию, содержащую 
наибольшее количество натуральных компонентов, некоторые производители стремятся к выведению 
формулы максимально натурального продукта и позиционируют себя, как компании, специализирую-
щиеся на изготовлении так называемых кремов, созданных самой природой, что, в свою очередь, 
представляет собой отличный маркетинговый ход, гарантирующий широкий спрос у потребителя.  

Перечень отечественных кремов для рук, являющихся наиболее популярными по результатам 
опроса потребителей, в состав которых, по заверениям производителей, входят натуральные биологи-
чески активные компоненты представлен в таблице 1 

 
Таблица 1 

Место Название продукта Производитель Биологически активный компонент за-
явленный производителем 

1. Крем для рук для ежедневного 
ухода 
«Тайга» 

Natura Siberica Масло Сибирского кедра, органическое 
масло льна, органический экстракт бо-
ярышника, органический экстракт тысяче-
листника 

2. «Каре» Концерн «Калина» Экстракт Облепихи 

3. «Василек» Концерн «Калина» Экстракт Василька 

4. «Интенсивное увлажнение» «Чистая линия» Сок Алоэ, комплекс фитомасел 

5. Крем для рук увлажняющий 
«Белоручка» 

«Аванта» Масло виноградных косточек 

 
Таблица 2 

Внешний признак Характеристика 

Поверхность Поверхность гладкая, блестящая, желтовато-бурого цвета. 

Форма Семена округлой почковидной формы. 

Наличие рубчика Присутствует (на вогнутой стороне семени заметен темно-серый рубчик, расположенный 
поперек семени). 

Длина 3-5 мл 

Ширина 2-4,5 мл 

Толщина 1,-2,5 мл 

Состав семени Семя состоит их твердой хрупкой кожуры и плотного ядра, которое у недоразвитых семян 
может отсутствовать. 

Кожура Легко ломается и легко отстает от ядра. 

Ядро Имеет подковообразную форму, восковидно-желтое, один конец конусовидно заостренный, 
другой- округлый. 

Эндосперм Составляет основную массу ядра. 

Зародыш Имеет небольшие размеры, расположен в заостренном конце верхушки (в эндосперме), хо-
рошо заметен под лупой. 

Запах При растирании семена дают сильный запах, чем-то схожий с запахом лимона. 

Вкус Семена обладают пряным, горьковато-жгучим вкусом. 

 
Таким образом, опираясь на данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о том, что 

современный рынок косметических средств РФ представлен не только широким ассортиментом выпус-
каемого товара, но и разнообразием биологически активных компонентов, входящих в их состав, среди 
которых, по результатам проведенного  анализа, не было выявлено наличия такого растительного сы-
рья, как плоды и семена Лимонника китайского.  

Лимонник китайский (Schisandra chinensis ( Turcz.) Baill.) – растение, относящееся к семейству 
лимонниковых (Schisandraceae). Представляет собой лиану длиной до 10-15 м. Плоды-красные ягоды с 
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желто-коричневыми семенами, при растирании имеющими характерный запах лимона. Еще в V веке 
лимонник высоко ценился китайскими врачами и до сих пор применяется в этой стране как возбужда-
ющее и тонизирующее средство. 

 
Таблица 3 

Химический состав 

Название Характеристика Формула 

Лигнаны Природные фенольные вещества, производные 
димеровов фенолпропанового ряда (С6-С3), со-

единенных между собой С-С связями между 
средними атомами углерода боковых цепей. В 
растениях лигнаны находятся в растворенном 

виде в жирном и эфирном маслах, смолах, 
накапливаются во всех органах. Многие из них 
обладают ценными фармокологическими свой-
ствами, в частности Схизандрин из лимонника 
китайского обладает адаптогенными свойства-

ми. 

 

 
 
Флавоноиды 

Группа веществ растительного происхождения. 
При попадании в организм человека оказывают 
влияние на активность некоторых ферментов. 

Как химические вещества, представляют собой 
гидроксипроизводные флавона. В настоящее 
время данный класс соединений является ма-

лоизученным. Предполагается, что флавоноиды 
обладают устойчивостью к действию некоторых 

поражающих ткани факторам. 

 

Катехины Восстановленные флавоноидные соединения, в 
основе структуры которых лежит система     2-
фенилхромана (флавана). В растениях суще-
ствуют в виде мономеров или более сложных 
конденсированных соединений, относящихся к 
дубильным веществам. Катехины - бесцветные 
кристаллические вещества. Легко окисляются 

при нагревании, на солнечном свету, обладают 
высокой биологической активностью. 

 

Аскорбиновая 
кислота 

Органическое соединение, способствующее ре-
гулированию окислительно-восстановительных 
процессов, происходящих в организме челове-
ка, а также регенерации тканей, поддержанию 

здорового состояния кожи. Обладает антиокси-
дантными свойствами. 

 
  

В настоящее время лимонник является хорошо изученным официальным лекарственным расте-
нием, используемым в медицине, как общеукрепляющее и тонизирующее средство для ослабленных, 
переутомленных людей, выздоравливающих после тяжелых заболеваний или операций в виде семян 
или целых сушеных плодов, так как именно они обладают наибольшей эффективностью.  

До настоящего времени в РФ в качестве лекарственного растительного средства семена лимон-
ника использовались для производства настойки, обладающей адаптогенными свойствами.  
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Изучение возможности использования семян Лимонника китайского и других частей этого расте-
ния (плодов) для получения извлечения, применяемого в качестве активного ингредиента регенератив-
ного крема предложено впервые. Наличие внешних признаков исследуемого сырья в соответствии с 
требованиями ГФ13 «Semina» представлены в таблице 2. 

Биологическая активность семян Лимонника китайского обусловлена спецификой химического 
состава: 

 Лигнановые соединения (4-5%) : схизандрин, схизандрол и др.; 
 Флавоноиды; 
 Катехины; 
 Эфирное масло; 
 Аскорбиновая кислота; 
 Пектиновые вещества; 
 Сахара; 
 Жирное масло.                             
Органические вещества, обладающие наибольшей биологической активностью, представлены в 

таблице 3 
Основываясь на высокой биологической активности представленных выше органических соеди-

нений (главным образом - лигнанов), предлагаем возможность создания эффективного крема на осно-
ве плодов и семян лимонника китайского, обладающего регенеративными свойствами. 
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Аннотация. Гидроксиапатит кальция - это биологически активное вещество, которое имеет широчай-
ший спектр применения в медицине, но всё ещё требующие улучшений для создания идеальных 
остеопластических материалов, сходных с костной тканью человека, чтобы в дальнейшем активно ис-
пользовать в области травматологии. Гидроксиапатит кальция также нуждается в разработках наибо-
лее простых, легко воспроизводимых, дешёвых и индивидуальных для каждых типов костной ткани ме-
тодов получения. 
Ключевые слова: гидроксиапатит кальция, остеопластические материалы, реакции осаждения, микро-
кристаллическая реакция, форма кристалла. 
 

HYDROXYAPATITE CALCIUM: PROPERTIES AND CLINICAL USE IN MEDICINE 
 

Bagaev David Eduardovich, 
Shutov Denis Sergeevich, 

Dobrokhotov Denis Anatolyevich, 
Nesterova Olga Vladimorovna 

 
Abstract. Calcium hydroxyapatite is a biologically active substance that has the widest range of applications in 
medicine but still requires improvements to create ideal osteoplastic materials similar to human bone tissue in 
order to be actively used in the field of traumatology. Calcium hydroxyapatite also needs the development of 
the most simple, easily reproducible, inexpensive and individual methods of preparation for each type of bone 
tissue. 
Keywords. Сalcium hydroxyapatite, osteoplastic materials, precipitation reactions, microcrystalline reaction, 
crystal form. 

 
Гидроксиапатит кальция (ГАК) с формулой Ca10(PO4)6(OH)2- сложная соль, основной компонент 

неорганической составляющей костей (костного матрикса) и эмали зубов. ГАК составляет около 50% от 
общей массы костей и 75% эмали зубов. Гидроксиапатит кальция находит широкое применение в сто-
матологии, травматологии, косметологии и протезирования.  

На данный момент существует необходимость улучшения механических, оптических, сорбцион-
ных и биохимических свойств этого материала для создания наиболее идеальных имплантатов с каль-
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ций - фосфорным покрытием, схожим по структуре, строению и составу с костной тканью. Повысив ка-
чества гидроксиапатита, его можно будет использовать в случае различных дефектов, травм, патоло-
гий для замены или восстановления челюсти, опорно-двигательного аппарата, эмали зубов.  

Актуальность данной работы заключается в необходимости изучения свойств гидроксиапатита 
кальция для дальнейшего улучшения и применения в медицине.   

Цель работы  явилось изучение медико-биологического значения гидроксиапатита на ос-
нове литературных данных и анализ возможности выращивания кристаллов гидроксиапатита  в 
условиях  лаборатории. 

Объекты и методы. Исследовались научные статьи и патентная и нормативная документация, 
характеризующие современное состояние проблемы, объектом исследования явились химические ре-
активы, используемые для формирования осадка гидроксиапатита кальция в условиях химической ла-
боратории с применением современной специальной посуды.  

Результаты и обсуждение. 
Согласно литературным данным, гидроксиапатит кальция – сложная соль с химической форму-

лой Ca5(PO4)3OH или Ca10(PO4)6(OH)2.,которую некоторые авторы приводят с учетом разных позиций, 
занимаемых атомом Ca в кристаллической решётке, как Ca4Ca6(PO4)6(OH)2. Одними из важных особен-
ностей гидроксиапатита (ГАП) являются отклонения от идеального стехиометрического соотношения 
Ca/P=1,67 и переменный состав.  

Поэтому химико-физические и химико-биологические свойства гидроксиапатита (ГАП) могут ме-
няться. 

Как известно, костная ткань организма кроме Ca2+ содержит большое количество других катио-
нов, и также различается в зависимости от типа и функций данным химическим составом, морфологи-
ей, структурой и  прочностью. Из-за присутствия этих аспектов, существует необходимость  использо-
вания, например, металл-замещенного гидроксиапатита для замены и восстановления дефектов раз-
личных участков костной ткани. Так гидроксиапатит с частичным замещением ионов Са2+ катионами К+, 
Na+ и Mg2+ активно исследуется, благодаря наличию  именно этих катионов в костях и зубах. Подроб-
ное изучение этих особенностей гидроксиапатита кальция поспособствует в дальнейшем созданию но-
вых модификаций этого материала для применения в медицине. Кроме того, гидроксиапатит кальция 
обладает ещё рядом физико-химических характеристик, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Некоторые физико-химические характеристики гидроксиапатита 

Молекулярная масса 502,31 г/моль 

Сингония кристаллов гексагональная P63/m (наиболее чаще, в костной ткани 
человека, т.к содержит примеси и вакансии); моноклин-
ная P21 (в химически чистом ГАК, из-за больших ионных 
радиусов OH-) 

Цвет белый, зеленый, сине-зеленый, голубой, фиолетовый, 
редко красный 

Твердость по шкале Мооса 5 

Плотность расчетная  3,16 г/см3  

Плотность измеренная 3,14 – 3,21 г/см3 

Термодинамическая стабильность в водном 
растворе 

стабилен при  pH > 4,2 

Параметры решётки a = 9,41Å; c = 6,88Å 

Радиус ионов 0,99 

 
Гидроксиапатит кальция является биологически активным веществом. Его используют во многих 

областях медицины. Широкое применение данного материала обуславливается наличием ряда биоло-
гических свойств. Гидроксиапатит имеет биосовместимость с окружающей тканью, не вызывает оттор-



280 Лучшая студенческая статья 2018 

 

XIV Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жения, активирует остеобласты, запускает синтез эндогенного коллагена, тем самым стимулируя репа-
ративный остеогенез и последующую дифференцировку ткани, участвующей в этом процессе. Данный 
материал способен врастаться и замещать костную ткань на вновь образующуюся, рассасываться в 
течение 6-10 месяцев и выводиться посредствам механизмов костной резорбций. Он оказывает регу-
лирующее действие на иммунную систему, не вызывает аллергию, мутаций и обладает антимикроб-
ным и противовоспалительным действием (за счёт щелочной среды). Также наличие катионов Ca2+  в 
кристаллической структуре ГАК способствует передаче нервных импульсов,  свертыванию крови и дру-
гим физиологическим процессам. 

Гидроксиапатит кальция это достаточно популярный материал среди кальцийфосфатов. В зави-
симости от происхождения он бывает биологическим  (полученным из костного матрикса животного или 
пациента) и синтетическим. Этот материал начал исследоваться ещё в конце 60-х годов ХХ века с мо-
мента установления соотношения Ca/P=1,67 в костной ткани.  

Краткая характеристика некоторых остеопластических препаратов содержащих  гидроксиапатит 
кальция и применяемых  в стоматологии и травматологии представлены в таблице  2. 

 
Таблица 2 

Некоторые остеопластические препараты, которые более подробно отражают применение ГАП 
в стоматологии и травматологии 

Н
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Полировка поверхностей зубов, 
зубных протезов и поверхности 
корней с использованием ультра-
звуковых аппаратов Durr Vector. 
Удаление биопленок, бляшек, 
бактерий, зубных конкрементов,  

Гидроксиапати, дисперга-
тор, сложный эфир PHB и 
вспомогательные матери-
алы 
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Профилактика и лечение первич-
ного  и вторичного остеопороза  
различной этиологии. Коррекция 
остеопении и нарушений фосфор-
но-кальциевого обмена (в т.ч. при 
беременности и в период грудного 
вскармливания). Ускорение за-
живления переломов костей. 

Оссеин-
гидроксиапатитное со-
единение и вспомога-
тельные вещества 
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При различных переломах, де-
фектах и ложных суставах длин-
ных трубчатых и челюстных ко-
стей, а также при хронических по-
сттравматических остеомиелитов 
челюстей после удаления секве-
стров, осложненных оскольчатым 
переломом. 

Действующее вещество: 1 
г, 2 г, 5 г или 10 г геля 
гидроксиапатита 
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Заполнение костных полостей и 
дефектов, лечение гнойных 
осложнений (при различных пере-
ломах, опухолях, остеомиелитах и 
пародонтитах) 

Гидроксиапатит, коллаген 
1 типа, антимикробное 
средство (линкомицина 
гидрохлорид, гентамицина 
сульфат, метронидазол, 
клафоран, диоксидин, 
рифампицин, изониазид) 
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Заполнение костных дефектов, 
полостей (при лечении пародон-
тита), при различных заболевани-
ях челюстно-лицевой области 

ГАП, ТКФ, рострегулиру-
ющие белки, (линкомици-
на гидрохлорид, метрани-
дозол) 
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 Заполнение малых костных поло-

стей различной этимологий после 
цистэктомии, удаления зубов для 
предотвращения атрофии аль-
веолярного отростка 

Гидроксиапатит-
трикальцийфосфат. 
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При лечении пародонтита, при 
закрытии расщелин верхнего 
неба, альвеолярного отростка, 
при восстановлении кортикальной 
пластины, коррекции альвеоляр-
ного отростка 

Коллаген, гидроксиапатит 
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Пломбирование корневых каналов 
при лечении деструктивных форм 
хронического апикального перио-
донтита 

Гидроксиапатит, линкоми-
цин и гентамицин, (метро-
нидазол и линкомицин). 

 
Учитывая важность гидроксиапатита в медицине, мы сочли целесообразным изучить возможно-

сти получения его кристаллов в условиях лаборатории. 
1.1 Получение  
1) Метод осаждения из водных растворов с участием гидроксида кальция и ортофосфорной кис-

лоты:  10Ca(OH)2+ 6H3PO4=> Ca10(PO4)6(OH)2+ 18H2O 
2) Метод осаждение из водных растворов солей кальция (при нагревании): 
a) 10Ca(NO3)2+ 6(NH4)2HPO4+ 8NH4OH => Ca10(PO4)6(OH)2+ 20NH4NO3+ 6H20 
3) Получение путём растворения карбоната кальция в растворе ортофосфорной кислоте:  

10СаСО3+ 6H3PO4=> Ca10(PO4)6(OH)2+ 8H2O+ 10СО2 
4) Получение осаждением из раствора сахарата кальция С12Н22-nО11Саn и гидрофосфата аммо-

ния. 
10

𝑛
C12H22-2nO11Can+ 6(NH4)2HPO4+ 2H2O => Ca10(PO4)6(OH)2+ 12NH3+ 

10

𝑛
C12H22O11 

Значение n для данной реакции варьируют от 0,5 до 2. 
5) Гидролиз плохо растворимых фосфатов кальция: CaHPO4, ТКФ и его модификаций: 
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Ca4(PO4)2O, Ca8(HPO4)2(PO4)·5H2O 
10CaHPO4+ 2H2O=> Ca10(PO4)6(OH)2+ 4H3PO4 
6) Гидротермальная обработка скелета морских рифообразующих кораллов Porites. 
Получение  нанокристалического гидроксиапатита кальция проводилось методом осаждения со-

гласно схеме 1 из водных растворов гидроксида кальция Ca(OH)2 и ортофосфорной кислоты. 
Схема 1. Получение кристаллов гидроксиапатита кальция  методом осаждения из водных рас-

творов гидроксида кальция  и ортофосфорной кислоты. 
 

 
 

1)Для приготовления гидроксида кальция Ca(OH)2 были  смешаны оксид кальция (CaO) и  ди-
стиллированная вода (Н2О) в соответствии с реакцией: 

CaO+ H2O=> Ca(OH)2 

2)Для приготовления ортофосфорной кислоты H3PO4 была взята концентрированная ортофос-
форная кислота (H3PO4) и смешана с дистиллированной водой в соотношении 1:1. 

3) После чего было осуществлено осаждение из разбавленного раствора ортофосфорной кисло-
ты и водного раствора гидроксида кальция: 

10Ca(OH)2+6H3PO4=> Ca10(PO4)6(OH)2+ 18H2O 
Полученную суспензию отстаивали при  комнатной температуре в течение 24 часов. Затем  вы-

павший  голубой осадок отделяли от маточного раствора  с помощью  воронки и фильтрующей бумаги 
и сушили при комнатной температуре на воздухе до постоянной массы. Микродиагностические призна-
ки  полученных  кристаллов представлены на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1.  Микродиагностические признаки  кристаллов гидроксиапатитов полученных  методом 
осаждения 

 
Заключение 
В соответствии с поставленной целью, были изучены медико-биологические значение гидрокси-
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апатита кальция и проанализированы его биологические, физические и химические свойства на основе 
литературных данных. Также было осуществлено осаждение гидроксиапатита кальция из пересыщен-
ных водных растворов основания кальция (Ca(OH)2) и ортофосфорной кислоты (H3PO4). В итоге прове-
денного эксперимента удалось достичь точки кристаллизации через 24 часа.  

По результатам проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы:  
1) Гидроксиапатит - это биологически-активное вещество, которое имеет широчайший спектр 

применения в медицине, но всё ещё требующие улучшений для создания идеальных остеопластиче-
ских материалов, сходных с костной тканью человека, чтобы в дальнейшем активно использовать в 
области травматологии.  

2) Гидроксиапатит кальция также нуждается в разработках наиболее простых, легко воспроизво-
димых, дешёвых и индивидуальных для каждых типов костной ткани методов получения. 
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Аннотация. Проведено изучение нормативной документации, регламентирующей качество плодов 
аниса обыкновенного и бадьяна, представленный различными изданиями Российской фармакопеи и 
рядом зарубежных фармакопей, на основании которого были предложены качественные реакции для 
идентификации в сырья эфирного масла и дубильных веществ. 
Ключевые  слова. Плоды аниса обыкновенного, плоды аниса звездчатого, эфирное масло аниса, по-
казатели качества. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROSPECTS OF THE USE OF THE FRUITS OF ANIS ORDINARY 
AND BADYAN PRESENT IN MODERN MEDICINE 

 
Chakhaya Ilya Tornikevich, 

Dobrokhotov Denis Anatolyevich, 
Nesterova Olga Vladimorovna 

   
Annotation. The study of normative documentation regulating the quality of anise fruits of ordinary and 
badyan, presented by various editions of the Russian Pharmacopoeia and a number of foreign pharmacopoe-
ias, was conducted, on the basis of which qualitative reactions were proposed for identification of essential oil 
and tannins in the raw material. 
 Keywords. Fruits of anise ordinary, anise star fruit, anise essential oil, quality indicators. 

 
В литературе встречается значительное количество упоминаний о использовании аниса обыкно-

венного и аниса звездчатого используемого для получения «анисового масла», однако эти растения 
относятся к различным семействам  и не смотря на сходный состав биологически активных  веществ 
могут использоваться при лечении разных заболеваний. Плоды аниса обыкновенного описаны еще в 
трудах Гиппократа, Диаскарида, Теофраста, которые охотно использовали их для лечения бронхоле-
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гочных и желудочно-кишечных  заболеваний особенно рекомендуя анис с острова Крит. [1]. Карл вели-
кий внес в плоды аниса в свой Капитулярий –закон предписывающий гражданам разводить анис в сво-
их садах  с  целью получения лекарственных  средств [2]. Еще широко использовал в своей практике 
Авиценна [3]. Анис звездчатый или бадьян с незапамятных времен культивировался в Китае и Японии, 
однако в Европу  был завезен только в 1588 году, сразу же завоевав  популярность у европейских ме-
диков [4,5]. Интересным является факто широкой фальсификации, доставляемого в Европу бадьяна 
плодиками японского аниса (Illicium religiosum) который ядовит. Была предложена реакция   позволяю-
щая  отленчить  японский ядовитый анис (скини) от бадьяна:  при кипячении с раствором гидроксидом 
натрия, бадьян дает – кроваво-красное окрашивание, а скини- бурое. Интересно, что и плоды бадьяна 
и плоды аниса обыкновенного использовались для получения эфирного масла, выпускаемого на рынок 
под названием «Масло анисовое».  

Анисовое  масла в ХIХ,  в начале  ХХ  века  широко использовалось как компонент галеновых 
препаратов:  масло сахар –Elaeosaccharum anisi;  нашатырно-анисовые капли – Liquor Ammonii 
anisatus; капли Датского короля-Elixir cum Extracto glycyrrhizae; Лондонские капли – Tinctura Opii benzo-
ica [6] 

Таблица 1 
Регистрация анализируемого сырья в различных  изданиях  отечественных фармакопей  

и Фармакопеи республики Беларусь 
Латинское 
название 
лекарствен-
ного растения 

Русское 
название 
лекарствен-
ного растения 

Морфологиче-
ские группы 
сырья и  препа-
раты 
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Anisum vul-
gare Gaertn. 
(= Pinpinella 
anisum L. 

Анис обыкно-
венный 

Плоды; 
Масло (эфир-
ное) 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ +   
+ 

Illicium verum 
Hook.f. 
(=Illicium ani-
satum Lour.) 

Бадьян 
настоящий 
(Анис звезд-
чатый, анис 
настоящий) 

Плод + + + + + + + +      

 
 

Таблица 2 
Регистрация анализируемого сырья в различных  зарубежных  изданиях  фармакопей 

Латинское 
название ле-
карственного 
растения 

Русское назва-
ние лекар-
ственного рас-
тения 

Морфологические 
группы сырья 

Фармакопеи 

Ph 
Eur. 

DAB BHP BP Ph 
Fr. 

IP ГФ 
КНР 

JP USP-
NF 

AHP 

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

Anisum vulgare 
Gaertn. (= Pinpi-
nella anisum L. 

Анис обыкно-
венный 

Плоды; 
Масло (эфирное) 

+ + + + + +     
+ 

Illicium verum 
Hook.f. (=Illicium 
anisatum Lour.) 

Бадьян насто-
ящий (Анис 
звездчатый, 
анис настоя-
щий) 

Плод 
Масло 

+ +  + +  +   
+ 

 
+ 

 
В отечественных фармакопиях I-VIII издания приводились характеристики двух видов сырья пло-

дов аниса обыкновенного и аниса звездчатого, используемых как самостоятельное лекарственное 
средство, так и в составе многочисленных лекарственных форм: сиропы, эликсиры, масла и др. При-
менялись в качестве противовоспалительных, отхаркивающих и средств для регулирования деятель-
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ности ЖКТ. Однако, в последующие издания был включен только анис обыкновенный, применением 
которого в современной медицине ограниченно: в составе сухой “ микстуры от кашля”, а также  как вет-
рогонное средство. Оба вида сырья включены в различные  зарубежные  фармакопеи, что актуализи-
рует необходимость гармонизацию требований Российской фармакопии с международными аналогами 
(Регистрация исследуемых видов сырья в различных изданиях Российской [7] и зарубежных  фармако-
пеях [9-17] представлены в таблицах  1 и 2). 

Целью работы явилось проведение  сравнительного анализа некоторых  показателей качества 
плодов аниса и бадьяна. 

Материалы и методы исследования.  
Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и 

структурно-логический метод, мониторинг научных статей в периодических изданиях, фармакопейные  
статьи. Были проработаны стандарты, непосредственно регламентирующие качество сырья пищевой 
промышленности: ГОСТ 18315-78 «Анис. Промышленное сырье. Требования при заготовках. Техниче-
ские условия»,  ГОСТ 29054-91 «Пряности. Бадьян. Технические условия». 

Объектом исследования служили плоды аниса и бадьяна промышленной заготовки. Для изуче-
ния некоторых показателей качества сырья использовались фармакопейные методы анализа. 

Результаты и обсуждения. 
Для исследуемого сырья были определены морфологические  признаки в соответствии с требо-

ваниями фармакогностического анализа, предъявляемые  к сырьевой группе Плоды-Fructus, результа-
ты которых представлены в таблице  3  
 

Таблица 3  
Морфологические  признаки сырья аниса и бадьяна 

Показатель 
Описание 

Бадьян Анис 

 

  

Внешний 
вид  

 Плод бадьяна представляет собой 8-лучевую 
звезду, изредка 12. Сборный плод состоит из 
твердых односемянных листовок, имеющих 
форму челнока, собранных вокруг оси. По мере 
созревания соплодие деревенеет. Внутри каж-
дой семянки развивается одно семя. 
Заоостренный, переферический приподнятый 
вверх носик плодика  соответствует бывшему 
рыльцу, внутренняя поверхность плодника  
блестящая, гладкая.. Поперечник всего плода 
14-18 мм. Длина отдельных плодиков 7-8 мм. 
вышина до 55 мм. Длина семени до 4 мм. 
Ширина до 3мм 

Плод - вислоплодник, состоит   из двух не 
разделённых друг от друга полуплодиков, 
иногда разделенных. Плоды яйцевидной или 
обратногруше-видной формы, 
с боков немного сплюснутые, к основанию 
более широкие, к верхушке суженные. На 
верхушке находятся остатки пятизубчатой 
чашечки и вздутый надпестичный диск с дву-
мя расходящимися столбиками. Плод шеро-
ховатый. Наружная сторона полуплодника 
выпуклая, внутренняя - плоская. Каждый по-
луплодник имеет пять несильно выступающих 
продольных ребрышек: три из них находятся 
на выпуклой стороне, два по бокам. В полу-
плоднике одно семя, которое срослось около-
плодником. Длина плодов 3-5 мм, ширина 2-3 
мм. 

Цвет  Цвет плодов бурый, блестящий.  Цвет плодов желтовато-серый или буровато-
серый 

Запах  Запах сильный, ароматный, но более тонкий, 
чем у аниса  

Запах сильный, ароматный 
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Для подтверждения наличия в сырье биологически активных веществ проводились качественные  
реакции. 

При определении наличия эфирного масла исследуемые плоды помещали в сухую газоотводную 
пробирку, соединенную с другой пробиркой опущенной в стакан со льдом. Пробирку с сырьем нагрева-
ли на пламени горелки в результате чего в пробирке, опущенной в стакан со льдом было получено 
эфирное масло со специфическим анисовым запахом. При добавлении к полученному маслу одной 1-2 
капель раствора перманганата калия наблюдалось обесцвечивание, свидетельствующее о наличии  
значительного количества непредельных  соединений. 

Водное извлечение из сырья при добавлении 1 капли железоаммонийных квасцов давало черно-
зеленое окрашивание и для плодов аниса и для плодов бадьяна.  

Было проведено определение некоторых  показателей качества, результаты которых  представ-
лены в таблице 4.  

 
Таблица 4  

Показатели качества сырья аниса и бадьяна 

Показатель качества Бадьян Анис 

Влажность. 8% 11% 

Зола общая. 8,5% 9% 

Посторонние примеси Отсутствуют Отсутствуют 

Органическая примесь. Отсутствуют Отсутствуют 

Минеральная примесь. Отсутствуют Отсутствуют 

 
Выводы: 
Для более широкого внедрения в медицинскую практику в РФ, плодов аниса обыкновенного и 

бадьяна, необходимо поведение комплекса фармакогностических исследований, позволяющих разра-
ботать нормативную документацию и привести ее в соответствии  с требованиями зарубежных фарма-
копей  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований по определению фунгицидной электрохи-
мически активированной воды. В ходе работы проводилось изучение по диаметру зоны подавления 
роста грибов вокруг дисков, определяли устойчивость культуры к фунгицидам. Полученные результаты 
свидетельствуют о высоких фунгицидных свойствах активированной воды относительно плесневых 
видов грибов Mucor sp., а также на токсигенные виды грибов рода Aspergillus sp. 
Ключевые слова: токсигенные, плесневые грибы, фунгицидная активность, активированная вода, 
рост грибов 
 

STUDY OF FUNGITIC ACTIVITY OF ACTIVATED WATER 
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Denis Vitalievich Okoneshnikov 
 
Annotation: The article presents the results of studies to determine the fungicidal electrochemically activated 
water. During the work, the study of the diameter of the zone of suppression of the growth of fungi around the 
discs, determined the resistance of the culture to fungicides. The obtained results indicate high fungicidal 
properties of activated water relative to mold fungi Mucor sp., as well as toxigenic fungi of the genus Aspergil-
lus sp. 
Key words: toxigenic, mold fungi, fungicidal activity, activated water, growth of fungi 

 
Основной задачей развития животноводства является обеспечение оптимальных условий для 

проявления полного продуктивного потенциала животных, который на 60 – 70% зависит от условий 
кормления (качество и полноценность кормов) и на 10% - от условий содержания животных [5]. 

Инфекционные болезни животных и птиц вызываются возбудителями бактериальной, вирусной и 
грибковой природы. Грибы занимают одно из важнейших мест в биосфере Земли [2]. 

Высокие темпы роста населения в мире требуют увеличение производства продукции сельского 
хозяйства. Особенностью производства продукции животноводства и растениеводства является про-
блема контаминации микотоксинами, представляющая собой как экономическую, так и биоэкологиче-
скую опасность [3]. По данным исследований Максимовой А.Н. (2007, 2009), в микрофлоре ледников 
при хранении кормов пушных зверей, свидетельствует наличие токсигенных видов грибов рода Asper-
gillus и Mucor, при температуре от – 14 до – 22 0С.  
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Особую актуальность в животноводстве занимают вопросы переработки, хранения и скармлива-
ния фуражного зерна, свободного от грибов и их токсинов. При скармливании кормов, содержащих ми-
котоксины, у животных развиваются патологические состояния – микотоксикозы, основное значение 
которых определяется снижением продуктивности, ухудшением естественной резистентности и иммун-
ного статуса, увеличением выбраковки животных. Для эффективной борьбы с микозами животных и 
человека требуется детальное изучение экологии и биологических свойств возбудителей, включая их 
отношение к лекарственным и дезинфицирующим препаратам. Использование в качестве дезинфек-
тантов щелочей, кислот, галоидосодержащих препаратов, фенолов, формалина и его соединений, со-
лей тяжелых металлов доказало их несоответствие по различным показателям: токсичности, отсут-
ствии возможности дезинфекции в присутствии животных и птицы, устойчивости возбудителей к дез-
инфектантам, высокой стоимости препаратов, трудоемкости обработки объектов, загрязнению окружа-
ющей среды. В связи с этим возникла острая необходимость замены вышеперечисленных дезинфек-
тантов на более эффективные, экологически чистые и недорогие. Особый интерес в этом плане долж-
ны представлять активированные водные слабоминерализованные растворы [1, 2]. 

Цель данной работы –– изучить эффективность активированной воды для борьбы с плесневыми 
и токсигенными видами грибов.  

Исследования проб и постановка опытов проводились в соответствии с общепринятой в ветери-
нарной санитарии, микробиологии и микологии методикой. Приготовление растворов дезинфицирую-
щих средств, определение активного действующего вещества, контроль качества дезинфекции прово-
дились согласно «Методическим указаниям по контролю качества ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства» (2002). 

Электрохимически активированный анолит получили путем синтеза активированных дезинфици-
рующих растворов АКВАЭХА (мод.40) типа СТЭЛ, со следующим физико-химическими характеристи-
ками: препарат содержит свободный хлор в количестве 500 мг/л, окислительно-восстановительный по-
тенциал составляет 810 мВ, величина pH 7,6. 

Антифунгальное действие активированной воды изучали диффузионным методом. Для изготов-
ления инокулюмов штаммов Aspergillus sp., Mucor sp. готовились суспензии 2-суточной культуры в сте-
рильном физиологическом растворе. Устойчивость токсигенных и плесневых грибов к фунгицидам 
определяли с помощью дисков фильтровальной бумаги, пропитанных растворами активированной во-
ды. Пропитанные диски помещали с помощью пинцета в чашки Петри на поверхность среды МПА (мя-
сопептонный агар), предварительно засеянной исследуемых (сравниваемых) грибов. Затем чашки Пет-
ри термостатировали при температуре 37 0С в течение 3, 5, 10 и 15 суток. По диаметру зоны подавле-
ния роста грибов вокруг дисков определяли устойчивость культуры к фунгицидам. Сравнение проводи-
ли с контролем опыта, которым являлся посев тест-грибов в питательную среду без добавления дез-
инфектанта. Опыт проведен трехкратно. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты диаметр зон роста вокруг дисков с активированной водой 

Штамм гриба 
Время термостатирова-

ния, сутки 
Зона подавления роста гриба, мм 

Опыт Контроль 

Aspergillus sp. 

3 5 67,4 

5 7 68,0 

10 9 69,0 

15 12 69,8 

Mucor sp. 

3 3 52,0 

5 4,5 51,9 

10 8 50,9 

15 11 50,8 
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Данные таблицы 1 показывают, что зона подавления роста фунгицидами на плесневые виды 
грибов рода Mucor sp. показывает от 3-х до 11-ти мм, а для штамма Aspergillus sp. зона подавления 
роста составляет от 5-ти до 12-ти мм. Это говорит о том, что токисигенный гриб рода Aspergillus sp. бо-
лее устойчив на фунгицидные свойства активированной воды, чем штамм Mucor sp.  

При изучении факторов, влияющих на фунгицидную активность действующего средства и их суб-
станции, исследования включали определения спектра фунгицидного действия активированной воды. 
Для действующего средства, предназначенных для обеззараживания различных объектов, гибель тест-
грибов должна составлять 100% при времени действия мин. дезинфицирующего раствора в минималь-
ной концентрации действующего вещества в отношении (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Критерии определения фунгицидной активности препарата согласно Руководству P4.2.2643-10 

Параметр 
Раз 
дел 

Микроорганизм 
Концентрация иноку-

люма (кл/мл) 
Результат  

Минимальное 
время контакта 

(мин) 

Фунгицидное дей-
ствие 

5.3.2.1 
и 

5.3.2.4 

Candida albi-
cans 109 кл/мл 

Полное уни-
чтожение 

60 мин 

Aspergillusniger 120 мин  

 
Таким образом, активированный раствор обладает фунгицидным действием с эффектом в 109 на 

Aspergillus sp., Mucor sp.в пределах 10 мин инкубации и сохранился в течении 15 суток.  
Исходя из вышеизложенного, в результате проведенных исследований было установлено высо-

кие фунгицидные свойства активированной воды относительно плесневых видов грибов Mucor sp., а 
также на токсигенные виды грибов рода Aspergillus sp.  

Таким образом, возможно применение в качестве дезинфектанта активированной воды со значе-
нием pH 7,6 при грибковой контаминации объектов ветеринарно-санитарного надзора. 
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Аннотация: Рассматривается жанр массовой песни в контексте культурной жизни страны. Выделены 
хронологические рамки – середина ХХ века. В центре внимания автора – массовая песня времен Вели-
кой Отечественной войны, песни первых послевоенных десятилетий. Определяются жанровые разно-
видности массовой песни – массовая хоровая, концертно-эстрадная. Выявляется значение песенной 
лирики в стилистической панораме музыки середины ХХ века.  
Ключевые слова: песня, массовая песня, песни войны, хоровая песня, эстрадная песня, лирическая 
песня. 
 

THE MASS SONG IN THE PANORAMA OF CULTURAL LIFE OF THE COUNTRY OF THE MIDDLE  
OF THE XX CENTURY 

 
Abdurashidova Angelina Takhirovna 

 
Abstract: The author considers a genre of a mass song in the context of cultural life of the country. In article a 
chronological framework – the middle of the XX century is allocated. The author studies the mass song of 
times of the Great Patriotic War, a song of the first post-war decades. The author considers genre kinds of a 
mass song and reveals value of song lyrics in a stylistic panorama of music of the middle of the XX century. 
Key words: песня, массовая песня, песни войны, хоровая песня, эстрадная песня, лирическая песня. 

 
Массовые музыкальные жанры выполняют важную роль в современном культурном простран-

стве, в первую очередь благодаря своей огромной социальной действенности. Используя достаточно 
доходчивый музыкально-интонационный и образный «инструментарий», массовая музыка обеспечива-
ет себе миллионы поклонников, которые воспринимают такую музыку как свою, близкую, собственную. 
Массы слушателей заражаются ее настроениями, включаются в коллективное хоровое исполнение, 
идентифицируют себя с героями песни, активно воспринимают воплощаемые в песне идеалы. У мас-
совой музыки широкие возможности осуществления важных социальных функций, таких как, например, 
рекреативная (развлекательная), идейно-воспитательная, пропагандистски-агитационная, организатор-
ская. 

Одним из значительных достижения отечественной культуры является массовая песня. «Ее вне-
запное рождение и стремительное развитие обусловлено спецификой построения "массового обще-
ства" в нашей стране. Являясь его плодом, песенное наследие оказало глубокое воздействие на все 
поколения советских людей» [1, с. 3]. 

В системе жанров отечественного композиторского творчества массовая песня долгое время за-
нимала привилегированное положение. В советский период ее, например, не затронуло партийное по-
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становление 1948 года, где с определенной долей одобрения были отмечены известные достижения 
советских мастеров музыки в песенном творчестве и в музыке кино. И в последующие годы в совет-
ском официальном искусстве массовая песня признавалась бесспорной ценностью, возможно, во мно-
гом благодаря своей исторической судьбе в отечественной музыкальной культуре – как жанр, рожден-
ный революцией и имеющий огромный социально-воспитательный потенциал. 

В отечественной музыкальной культуре массовая песня была качественно новым явлением, воз-
никшим в эпоху серьезных потрясений, пережитых страной, и в том смысле она существенно отлича-
лась от тех явлений, что послужили ее истоками, – от песни фольклорной, от песен революционной 
борьбы, каторги и ссылки. Она пережила интенсивное развитие, отразила противоречивые события 
времен Гражданской войны, выработала свой особенный музыкальный язык, и к началу Великой Оте-
чественной войны были созданы высокохудожественные произведения, завоевавшие всенародную 
популярность. Музыкально-интонационный строй массовой песни оказался настолько ярким и актив-
ным, что оказал воздействие на все жанры музыкального творчества. Трудно назвать отечественного 
композитора середины ХХ века, который не впитал и не претворил в своей музыке импульсы массовой 
песни, отражение символического духа времени, мироощущение человека «новой советской эры», ко-
торая казалась радостной и вдохновлявшей на славные дела. 

Вместе с тем очевидно, что массовая песня, создававшаяся известными советскими композито-
рами, успешно выполняла социальный заказ политического руководства страны и соответствовала ху-
дожественным принципам реализма, который в середине ХХ века назывался социализмом социали-
стическим. Массовая песня, как и музыкальные кинофильмы предвоенных лет, внесла особый вклад в 
создание эмоционально-приподнятой, оптимистической атмосферы, которая присуща советскому офи-
циальному искусству конца 1930-х – начала 1940-х годов. В ряду композиторов этого периода – 
И.О. Дунаевский, создавший уникальный стиль советской массовой песни, Д.Д. Шостакович, 
С.С. Прокофьев, Н.Я. Мясковский, А.И. Хачатурян – мастера, в обширном творческом наследии кото-
рых оказалась и массовая песня [2]. 

В первые дни Великой Отечественной войны музыкальное пространство страны наполнилось 
особым образным содержанием: по радио звучали бодрые марши, строевые песни с подчеркнутым 
ритмом поступи, шага. В первый месяц войны была создана песня-эмблема, песня-эталон, которая пе-
редала смысл свершившегося события и тот сдвиг, который произошел в мироощущении людей. Это 
была «Священная война» А.В. Александрова на слова В. Лебедева-Кумача. 

По интонационному строю, включающему характерные «интервалы активности» (квартовый ход, 
движение по звукам трезвучия, пунктирный ритм), по четкости структуры, обеспечивающей молниенос-
ную запоминаемость, эта мелодия аккумулировала в себе все то, что содержится во множестве армей-
ских песен, восходящих еще к старому солдатскому фольклору. Песня «Священная война» благодаря 
органическому единству знаковых, семантических элементов как бы возвышается над огромным коли-
чеством предыдущих походно-маршевых, строевых песен, рассчитанных на коллективное исполнение. 
Подчеркнутая суровость минора, создающая ощущение тяжести постигшего людей горя; мужество, го-
товность к сопротивлению, проступающие на словах «пусть ярость благородная», высветленные сдви-
гом в параллельный мажор – создают уникальную атмосферу песни, ставшей гимном войны, гимном 
народного сопротивления. Структурные особенности песни выражаются в единстве четких словесных 
формул текста и формул интонационных, придающих тексту чеканную броскость. «Идет война народ-
ная, священная война» – это уже не бодряческий призыв, а простая констатация суровой реальности 
происходящего. «Отсутствие риторики официальных призывов-заклинаний гораздо сильнее и эффек-
тивнее служило главной цели – внушить народу сознание серьезности происходящего, вдохнуть в него 
решимость противостоять врагу» [2]. 

Многие песни военных лет, вошедших в «золотой фонд» отечественной музыки, отличает широ-
кая распевность, подчеркивающая глубокую проникновенность, вдумчивость: эти песни не просто опи-
сывают трудные для людей события, а стремятся проникнуть в их смысл. Такова суровая песня-
баллада С. Каца на слова А. Софронова «Шумел сурово Брянский лес», таковы многие песни 
М. Фрадкина, такова и популярнейшая песня В. Соловьева-Седого на слова А. Фатьянова «Соловьи-
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соловьи», где живой голос неумирающей природы на какой-то момент вытеснил на второй план страш-
ные звуки войны. Картина временного затишья и отдыха после боя в песне «Соловьи-соловьи» намно-
го сильнее, чем любая антивоенная риторика подчеркивает бесчеловечность войны, ее враждебность 
естественному течению жизни на земле. 

Немало композиторов – крупных мастеров песенного жанра – получили признание в годы войны 
– это В. Белый, К. Листов, М. Фрадкин, Т. Хренников. Никогда ранее, до войны, ни после, в мирное 
время, массовая песня не играла определяющую роль в формировании музыкального сознания народа 
и не достигала значения символа сопротивления и гражданского единения, как в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Но жить одними воспоминаниями невозможно, и перед массовой песней встали новые задачи, 
связанные с реалиями послевоенного бытия. Наглядным выражением новой ситуации, сложившейся в 
первые годы после окончания войны, стали песни, посвященные защите мира. 

Эти песни звучали на официальных собраниях, демонстрациях, по радио, они стали частью му-
зыки повседневности, так как активно исполнялись и подхватывались там, где спонтанно собирались 
группы молодежи. Удобство их исполнения и запоминания заключалось в стилистической связи с пла-
катно-маршевыми мелодиями, которые в послевоенное время были у всех на слуху. Интонации чекан-
ной поступи, мерного шага, волевого призыва стали знаковыми для многих песенных мелодий тех лет. 
Наивысшим достижением среди них стал «Гимн демократической молодежи мира» А. Новикова на 
слова Л. Ошанина. 

Одновременно происходил процесс расслоения песенного творчества на массовую ветвь, рас-
считанную на хоровое, любительское исполнение, и на песню концертно-эстрадную в исполнении арти-
стов и певцов-профессионалов. Еще в годы войны появились певцы-профессионалы, исполнители 
концертно-эстрадной песни, среди которых наиболее популярной стала Клавдия Шульженко. В целом, 
исполнение песен концертно-эстрадной ориентации и обеспечило многим артистам популярность и 
признание. 

Песенной лирике как жанру сложно было развиваться в условиях и системе требований, предъ-
являемых официальным советским искусством к массовым жанрам. Прежде всего потому, что главным 
условием лирической песни, с точки зрения партийно-номенклатурного аппарата, курировавшего сферу 
художественного творчества, было присутствие официально-гражданственной тематики даже в сфере 
интимного излияния чувств. Песня, в том числе и лирическая, должна была служить великой идее – 
воспитанию поколения «великих строек коммунизма», готового к трудовым и гражданским подвигам; в 
результате «лирика теряет интимные черты и приобретает обобщенный характер» [1, с. 18]. 

Совмещение гражданской тематики с музыкально-выразительными средствами лирической пес-
ни стало стилевой особенностью отечественной массовой песни середины ХХ века. Именно лиризация 
придала специфическую выразительность песне Д. Шостаковича на слова Е. Долматовского «Родина 
слышит». Другими примерами гражданской лирики можно назвать песни «Пшеница золотая» 
(М. Блантер, слова М. Исаковского), «Песня трудовых резервов» (известна по припеву «Пройдут года», 
В. Захаров, слова М. Исаковского). Особая теплота фольклорной интонации, сплавленной с маршевым 
ритмом – музыкально-выразительная особенность данных песен. 

Трудным временем для отечественной песни назвал 1950-е годы поэт-песенник Лев Ошанин. 
Основной причиной кризиса поэт назвал отсутствие выявленного личностного начала. Об этом он го-
ворил на песенном пленуме Союза композиторов СССР в 1953 году: «Так же, как в стихах о великих 
стройках, мы писали больше об экскаваторах, чем о людях, так и в песенной поэзии последних лет мы 
потеряли человека. Из нее ушло настоящее чувство. Песня на большие политические темы стала су-
хой и риторической. Большинство лирических песен приобрело характер тепленькой, бесстрастной 
псевдолирики» [3, цит. по: 2]. Подобная позиция была приметой нового времени. Появившаяся в том 
же году статья писателя Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» призвала художни-
ков «поднять подлинную тематику жизни, ввести в романы конфликты, занимающие людей в личном 
быту» [2]. Но для начала 1950-х годов такие заявления были рискованными, официальной властью 
воспринимались как антисоветские, поэтому и реакция власти на подобные призывы была негативной, 



296 Лучшая студенческая статья 2018 

 

XIV Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

бурной и жесткой. В ответ посыпались обвинения Л. Ошанина и В. Померанцева в непонимании прин-
ципов социалистического реализма. 

Тем не менее, время требовало новых эмоций, выдвигало и выбирало своих героев. На эстраде 
возникла покорившая своей простотой и задушевностью лирической интонации Майя Кристалинская. В 
близком ключе работал певец, актер театра и кино Владимир Трошин, первый исполнитель популяр-
нейшей песни «Подмосковные вечера». На то же время приходится ренессанс творчества Алек-
сандра Вертинского, в начале 1940-х годов вернувшегося на родину после эмиграции. С колоссальным 
успехом продолжали свою работу Марк Бернес и Клавдия Шульженко. На этом фоне закономерным 
представляется появление «музыкальной поэзии» Булата Окуджавы, в которой «новая лирическая 
струя сливается с традиционными интонациями бытового романса» [2]. Творчество Окуджавы стало 
средоточием «малого мы» – семейных, соседских и дружеских сообществ, в которых каждый отдель-
ный человек является ценностью и наиболее полно раскрывает свою индивидуальность. Через такое 
«малое мы» откристаллизовывается представление о новой личности, формируется новое мироощу-
щение. Оно присутствовало и в гражданской песне, свидетельством чего, в частности, является песня 
Э. Колмановского на слова К. Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь», ставшая одной из самых любимых у 
поколения 1950-1960-х годов. 

Социально-политические преобразования, происходившие в нашей стране начиная с середины 
1980-х годов, привели к переоценке многих явлений культуры советского периода, в том числе и таким, 
которые ранее признавались бесспорными достижениями. С особой критичностью подошли и к массо-
вой песне – жанру, развитие которого отражало официальные социально-политические приоритеты и в 
связи с этим сопрягалось с немалыми издержками и противоречиями в области образного, литератур-
ного, музыкального содержания. 

Переходя к оценке стилистической панорамы отечественной музыки середины ХХ века, в част-
ности, произведений массовых жанров, следует отметить многоуровневость и многосоставность этой 
панорамы. Прежде всего, очевидно, что первая половина XX века стала для массовых жанров пере-
ломной эпохой, а продуцирующим посылом для формирования новых жанровых разновидностей стали 
изменения в социально-политическом укладе страны, радикальное изменение мировоззрения обще-
ства. В это время массовые жанры окончательно выделяются в качестве самостоятельной сферы 
профессионального творчества и всей музыкальной жизни страны, массовые песни получают широкое 
распространение и приобретают доминирующую социальную роль в качестве инструмента формиро-
вания гражданской идентичности, средства организации и патриотического воспитания масс, зачастую 
– средства манипулирования общественным сознанием. Все эти процессы будут продолжаться и 
найдут новые векторы реализации во второй половине ХХ века. 
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Аннотация: Сандро Боттичелли является одним из выдающихся представителей Высокого Возрожде-
ния. Особое внимание в статье уделено использованию им золотой краски (золота) в своих работах. 
Рассмотрена роль ювелирного искусства в становлении Боттичелли как художника. В статье система-
тизирована разноплановая информация и осуществлен анализ некоторых работ мастера, выполнен-
ных в упомянутой выше технике. 
Ключевые слова: Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры», эпоха Возрождения, золото в живописи, 
цветовые символы, ювелирное искусство. 
 

THE SPECIFIC USE OF GOLD IN THE WORKS OF SANDRO BOTTICELLI 
 

Кochnova Olga Anatolievna,  
Tekuteva Julia Eduardovna 

 
Abstract: Sandro Botticelli is one of the outstanding Representatives of the high Renaissance. Special atten-
tion is paid to the use of gold paint (gold) in their works. The role of jewelry art in the formation of Botticelli as 
an artist is considered. The article systematizes various information and analyzes some of the master's works 
performed in the above-mentioned technique. 
Key words: Sandro Botticelli, Birth of Venus, Renaissance, gold in painting, color symbols, jewelry art. 

 
Во все времена золотой цвет играл в эстетике особую роль. Он выступал важным выразитель-

ным средством, обладая глубокой художественно-религиозной символикой. Техника золочения приме-
нялась энкаустами  в Древнем Египте и в эпоху фаюмских портретов. В свою очередь, византийские 
заказчики обилием золота и цветного стекла в мозаиках создавали не только представление о своем 
безмерном богатстве, но и о мистической, духовной природе христианства. Золото – в христианстве – 
символ небесного света; знак божественности, царственности; символ бренности земного благополу-
чия. 

Зритель эпохи Возрождения, оценивая произведение искусства, видел в нем мастерство со-
здавшего его художника. И если для средневекового человека наивысший критерий оценки иконы – её 
нерукотворность, то есть способности иконы воздействовать на духовную и телесную природу челове-
ка, то для человека эпохи Возрождения искусство прежде всего рукотворно и воздействует на зрителя 
чудом своей рукотворности. Именно использование золота создавало дополнительный таинственный, 
почти мистический эффект, к которому стремилось христианское искусство. Примечателен и тот факт, 
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что в православной иконописи золотой цвет также был цветом возвышенным. Этот цвет позволял по-
чувствовать великолепие Бога и Небесного Храма. Золотой цвет означал самого Бога. «Фаворский 
цвет», так называли его, указывая на связь цвета и места, где Иисус Христос явился впервые после 
Воскресения одетый в блистающие одежды,– гора Фавор. 

Цель настоящего исследования: рассмотреть специфические особенности использования золо-
той краски (золота) Сандро Боттичелли в живописи и ювелирном искусстве. 

В статье автор обращается к формальному и иконологическому методам, позволившим исследо-
вать символическую сторону творчества Сандро Боттичелли. Материалом исследования является осо-
бенность применения «золота» или золотой краски в «боттичеллевских» мадоннах. 

Сандро Боттичелли подарил миру идеал женской красоты и создал чарующие возвышенные об-
разы – аллегории. Его живопись притягательная и таинственная, созвучна мировоззрению эпохи Ново-
го времени [5, c.5]. Как и многие представители круга «гуманистов», группировавшихся вокруг богатей-
шего банкира и философа Лоренцо Медичи, Боттичелли был носителем идей неоплатоников: Пико 
делла Мирандола и Марсилио Фичино. Эти философы полагали, что весь мир наполнен божественны-
ми иносказательными символами, в которых читаются пророчества о судьбах человечества. Конечно 
же, цвет также выступал таким символом, особенно, если речь шла о живописи на библейскую темати-
ку. В данном контексте золотой цвет в работах Сандро Боттичелли приобретает особый смысл. 

Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи (такое настоящее имя живописца, прозванного Бот-
тичелли) родился в 1444 году во Флоренции и провел там почти всю жизнь [5, c.5]. Началом его творче-
ского пути можно считать работу подмастерьем в ювелирной мастерской своего брата Антонио [2, c.3]. 
Очевидно, что профессия брата повлияла на выбор будущего ремесла [6, c.15]. 

Однако, ювелирным ремеслом он занимался недолго. В 1462 году стал учеником мастерской из-
вестного художника Фра Филиппо Липпи [1, c.254]. Джорджо Вазари отмечает что «Сандро, понатас-
кавший в рисунке – искусстве, необходимом для точного и уверенного «чернения», увлекся живописью, 
решил посвятить себя ей, не забывая при этом ценнейших уроков ювелирного искусства» – в частно-
сти, четкости в начертании контурных линий и умелого обращения с позолотой [4, c.3]. 

Неспроста рисунок Боттичелли иногда похож на ювелирный узор металлической нити, сверкаю-
щую золотую насечку. Заметно пристрастие художника к золотым узорам, да и к употреблению золота 
в живописи вообще. Боттичелли особое внимание уделяет деталям, делая их более выразительными, 
«ювелирными» [6, c.15]. 

Уже тогда удивляло то, как он владеет линией, что ценилось во флорентийской живописи очень 
высоко. Четкость контуров считалась одним из основных критериев мастерства художника. Помимо 
основных правил в живописи, Фра Филипо знакомил своего ученика с содержанием религиозных сим-
волов при изображении библейских персонажей. Например, наиболее востребованными цветовыми 
символами в то время для образа Девы Марии или Мадонны являлись голубой плащ и красное платье, 
которые представляют ее как владычицу неба, а чтобы подчеркнуть ее чистоту – изображали в белых 
одеждах; при короновании Марии её рисуют в белом одеянии с золотом [1, c.254]. 

В первых своих Мадоннах он искусно применяет выразительные цветовые пятна, унаследовав от 
живописцев икон чувственную и в некоторой степени «идеологическую» значимость цвета. Явная гар-
мония дополнительных «чистых красок» у Боттичелли происходит от знаменитой окраски четырех ос-
новных составляющих элементов природы – серого (земля), голубого (воздух), зеленого (вода), красно-
го (огонь). В своих картинах Сандро акцентирует внимание не на том, что должно быть освещённым в 
действительности, но то, что творец считает необходимым отметить и выделить. В то время как участ-
ки с наименее важным смыслом составляют паузы и тени, умело заполненные разными деталями [6, 
c.27]. 

В XIX в. его называли сверххудожником, так как он при помощи красок придавал линиям некую 
вибрацию. Пейзажи художника достаточно символичны, в них незыблемость вечной природы [3, c.9]. 
Он стремился показать через образ долин, рек, озер, гор – простор земной, а через голубоватое небес-
ное пространство – бесконечность. Природа соединяется с архитектурными ансамблями, создавая 
определенный фон, на котором вещи выглядят выпукло и органично [3, c.10]. 
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Художник поклонялся женственной силе красоты и извлекал из нее великолепие линий ритма [3, 
c.9]. Именно Боттичелли можно узнать по изящно написанным волосам его персонажей. Такой способ 
изображения напоминает сложные волнистые линии готической живописи; такая манера письма пред-
вещает стиль художников – прерафаэлитов, которые превозносили таланты Боттичелли. Создавая 
идеализированные образы женщин, Боттичелли во многих случаях писал их со светло-каштановыми 
или золотистыми волосами [2, c.14]. 

Своих героев и героинь маэстро пишет в стиле, характерного для готического раннего Средневе-
ковья. Изображаемые смотрятся вытянутыми, тонкими, однако у них отсутствуют индивидуальные чер-
ты. Изысканный стиль Боттичелли напоминает о традициях известных миниатюристов и флорентий-
ских ювелиров. С ними живописца роднит безупречное совершенство тонкой и изящной линии, благо-
даря которой, можно показать фактуру прозрачного материала или, например, превратить обычное 
сияние в филигранную золотую сеть [2,c.23]. 

В картине «Мадонна дель Маньификат» написанной уже после его пребывания в Риме, присут-
ствует точность рисунка, пластика линий и особое обилие золота, которое подчеркивает роскошь воз-
душных и плотно-тяжелых одежд [6, c.103]. Сандро с особым мастерством изображает края свисающей 
или подхваченной ветром одежды, с ювелирной точностью передает орнамент каймы покрывала, кру-
жевное переплетение золотых узоров [6, c.27]. Стоит отметить, что боттичеллевская Мадонна выглядит 
почти также как и «Златая Афродита» античности, то есть целиком золотой из-за золота волос и узор-
чатости одежд [6, c.109]. 

Полотно «Рождение Венеры» обладает композиционной яркостью и четкостью. Линейный ритм, 
является главным в построении композиции, он подчиняет все остальные формы движению и одно-
временно присваивает им объемность, формирует иллюзию пространства и глубины. Светлый и хо-
лодный колорит, в котором доминируют неброские цветовые сочетания (голубоватые одежды зефиров, 
бледные тона моря, золотистые локоны Венеры, темно-пунцовый плащ и белый наряд встречающей 
её нимфы), придают произведению неповторимую гармонию и живописность [4, c.23]. Боттичелли пока-
зал золотые блики на стволах апельсиновых деревьев, что растут у берега моря, которые создали де-
коративность и подчеркнули божественное происхождение Венеры. Художник также продемонстриро-
вал свое умение при создании цветов апельсинового дерева окруженных золотистым мерцанием, а 
тонкими диагональными линиями написал стилизованные золотые блики [2, c.17]. В самой картине не-
вероятно точно продуман каждый элемент, а структура композиции дает ощущение абсолютного со-
гласия. Сандро очерчивает фигуры контурами обозначая находящуюся вокруг среду. Заметна только 
узкая полоска берега, а остальное пространство принадлежит светлому сияющему небосводу и морю. 
Боттичелли рисует великолепные золотые волосы Венеры, разделённые на пряди и колеблемые мор-
ским ветром [5, c.66]. 

Сияние цвета содержит в себе функции нерациональные, но и не мистические, как в средневеко-
вой иконе. Здесь сияние выполняет функцию образа. Золото для живописца – один из главных цветов 
и средств выражения. Золотую краску он употребляет щедро и многократно [6, c.66]. 

Как и любая художественная мастерская того периода, боттега Боттичелли трудилась над созда-
нием и изготовлением всевозможных предметов роскоши. Сандро Боттичелли часто сам разрабатывал 
эскизы для вышивок и ювелирных изделий, создавая неповторимые декоративные мотивы [6, c.106]. 
Итальянский живописец Джорджо Вазари сообщает о том, что между художниками и ювелирами в тот 
период была столь близкая взаимосвязь, что поступить в мастерскую одних означало получить прямой 
доступ к ремеслу других [4, c.3]. 

Смысл рисунка, которому обучали молодых художников, выделялся в работе ювелиров, бывших 
вместе с тем и с граверами: это был неразрывный контур, обладавший способностью к бесчисленным 
отклонениям, одинаковый и для фигур, и для антуража. Сандро сохранил любовь к мелким графиче-
ским украшениям в изображении одежды [8, c. 386]. 

Помимо своеобразной техники письма, значительная часть работ Боттичелли выполнена в плос-
кой двухмерной манере [2, c.20]. Несмотря на все трудности, мастер обрел известность благодаря сво-
ему выразительному и тонкому стилю. Яркой неповторимой манере художника присущи гармоничность 
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легких воздушных линейных ритмов, одушевленность ландшафта, прозрачность холодных красок. Он 
стремился показать новые живописные формы [7, c.29]. 

Творчество Сандро Боттичелли прошло знаменательную эволюцию. Он умело запечатлял про-
явление красоты на доске или полотне. В его ранних и зрелых работах чувствуется пафос высокого 
гуманизма, что в целом характерно для живописцев эпохи Возрождения. Есть в них что-то от безмя-
тежности самого мастера, достигшего художественных высот и вполне довольного собой. Однако 
поздние работы наполнены тревогами и сомнениями, усиливаются религиозные настроения. Но, не-
смотря на это, есть черта, объединяющая все произведения Боттичелли в гармоничный художествен-
ный мир – это приверженность к движению, пронизанному совершенным ритмом [2, c.24]. Очевидно, 
что знания и навыки ювелирного дела сыграли свою роль в формировании особой манеры письма ху-
дожника. Благодаря использованию золота маэстро сумел придать своим работам особое изящество и 
утонченность. А главной темой для Сандро Боттичелли оставался не предметный мир, а область меч-
ты, воображения. 

 
Список литературы 

 
1. Козлова С. И. Боттичелли / С. И. Козлова. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. – 126 c. 

ил.5 
2. Боттичелли // Художественная галерея, 2005. № 18. с. 3 –29 
3. Петрочук О. К. Сандро Боттичелли. М.: Искусство, 1984. – 224 с. 
4. Афасижев, М.Н. Изображение и слово в эволюции художественной культуры. Эпоха Возрож-

дения. М.: ГИИ, 2011. – 342 с. 
5. Гордеева М. Энциклопедия. Великие художники. Том 6. Сандро Ботичелли / И: Москва. Ди-

рект медиа, 2009. – 48 с. 
6. Боттичелли А. Серия «Мир шедевров. 100 мировых имен в искусстве». М.: Издательский 

центр «Классика», 2000. – 64 с. 
7. Шасталь А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об 

искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. – 720 с. 
8. Самин Д.К. 100 великих художников. Серия «Сто великих». М.: Вече, 2004. – 480 с. 

 

 

  



Лучшая студенческая статья 2018 301 

 

www.naukaip.ru 

УДК 7.072 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БОЛГАРСКОГО ОРНАМЕНТА 

к.искусствоведения,  
зав.кафедрой «Изобразительное искусство» 

Студентка 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Аннотация: Болгарский национальный костюм насчитывает многовековую историю болгарского искус-
ства. На костюм и декор влияли культуры других стран, определенные внутригосударственные собы-
тия, период пятисотлетнего турецкого ига.  Болгарский костюм был объектом массового художествен-
ного творчества и является одним из самых ярких памятников культуры народа.  
Ключевые слова: болгарский орнамент, крымскотатарский орнамент, национальный костюм, вышив-
ка. 
 

STYLISTIC FEATURES IN THE CONSTRUCTION OF THE BULGARIAN ORNAMENT 
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Abstract: Bulgarian national costume has a long history of Bulgarian art. The costume and decor was influ-
enced by cultures of other countries, certain domestic events, the period of five hundred years of Turkish yoke. 
Bulgarian costume was the object of mass artistic creativity and is one of the most striking monuments of cul-
ture of the people.  
Key words: Bulgarian ornament, Crimean Tatar ornament, national costume, embroidery. 

 
Издавна, по элементам в костюме можно было определить социальное и семейное положение. 

Дети до подросткового возраста независимо от пола носили одинаковую одежду. Семейное положение 
у болгарской девушки было узнаваемо по характерной для женского костюма детали: пояса 
«Кисточки». От того с какой стороны находился пояс можно было определить есть ли у девушки 
возлюбленный. Это же можно проследить по цветам в волосах.  

Целью работы является изучение  мотивов болгарского орнамента  вышивки на элементах 
костюма и выявление его характерных особенностей. 

На колорит и изысканность национального костюма болгар повлияли различные племена и 
народы: фракийцы, древние болгары, славяне, половцы, авары, татары, почти два века здесь жили 
римляне, затем побывали крестоносцы. 

 Каждый народ вносил свои традиции в орнамент и костюм, объединяя в единое целое все тра-
диционные черты европейских, славянских и турецких элементов одежды, поэтому болгарский орна-
мент в костюме выделяется среди всех остальных европейских народов. Как отметил этнограф доц. 
Ганка Михайлова: «…Все это сказалось на богатстве болгарского традиционного костюма» [3]. 

История вышивки знает немало интересных фактов в своем развитии. Например, у болгар суще-
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ствовало поверье: если начать вышивку с восходом солнца и закончить до заката, то вещь с таким ри-
сунком становилась талисманом или оберегом для человека, которому предназначалась [4]. Изначаль-
но, мастерицы украшали одежду узорами, расшитыми шерстяными и реже шелковыми нитями, а позд-
нее стали использовать и хлопчатобумажные. Очень редко для работы применялась металлизирован-
ная нить,  которая выглядела, как тонкая проволока. Для того, что изготовить такие нити, необходимо 
было металл (золото, серебро и др.) раскалить и медленно тянуть из него прочную и однородную про-
волоку. Именно поэтому слово «канитель» стало синонимом долгой и хлопотной работы. Вышивали 
прямо на ткани и лишь в последнее время стали употреблять канву или вышивать по нарисованному 
узору [4]. Эта же нить встречается и в крымскотатарских вышивках. Ее использование характерно кисе-
там для табака «кисе» и нарукавникам «ень къапакъ». У крымских татар она носит тоже название «ка-
нитель» и как для болгарской вышивки ей свойственно использование канвы или нарисованного, наби-
того заранее рисунка [1]. 

 Самыми распространенными  приемами болгарской вышивки можно считать: узоры вышитые в 
виде контуры, а затем заполняемые тем или иным швом. Узорами покрывали не все поле, фоном слу-
жила сама материя, а иногда, напротив, – вышивкой заполняли только фон рисунка (так называемый 
негативный орнамент). В колорите болгарских вышивок преобладают теплые, преимущественно крас-
ные тона с вкраплениями холодных красок — зеленой, синей и черной. Встречаются также стилизован-
ные изображения животных, людей, сосудов, сельскохозяйственных орудий и пр. Болгарская вышивка 
была своеобразным способом защиты дома, семьи от злых духов, разнообразных бед, опять же благо-
даря «зашифрованным» в переплетении нитей узорами, из которых нередко составлялись ритмично 
соединенные как по очертаниям, так и по расцветке в единые гармоничные композиции. 

Интересным и важным моментом вышивки является ее  расположение на юбках, по краю рука-
вов, выполнена в виде замкнутого круга, символизирующего круговорот жизни, циклы, через которые 
проходит жизнь человека, последовательно и без отклонений. Орнамент в вышивке строго регламен-
тирован. Вышивка состоит из  символов, а каждый символ должен быть истолкован. Невозможно было 
воспроизвести орнамент только потому, что он был красивым, так как каждый имел определенное 
смысловое значение.  

Использование орнамента в виде декора одежды  характерно не только для болгар. Основными 
мотивами болгарской вышивки можно считать: древо жизни (рис.1), лошади, лежащие цветы, животные 
мотивы, голова петуха. Встречающиеся в вышивках болгар вышитые петухи, символизировали муж-
скую потенцию. Чередующиеся змеи зачастую вышивались на женских костюмах, которые являлись 
символом мира демона, носителем плодоносящей силы. Человеческие фигуры вышивали в соответ-
ствии со структурой семьи, мужская и женская фигура, и детки в виде маленьких ромбиков и так до 
бесконечности, что бы никогда не прекращался круговорот жизни.  

 Для орнамента характерно использование растительного и геометрического мотивов (рис.1) 
выполненных в полосе, которые органично сочетаются с арабской вязью. В крымскотатарской вышивке 
также часто встречается растительный и геометрический орнамент, используемый для обрамления в 
виде бордюра на изделии. Такого рода орнаменты, в виде бордюра,  использовались на различных 
полотенцах (рис.2) [1]. Растительный орнамент,  широко используемый у крымских татар имел 
ритмическое построение, в нем присутствовали разные цвета и оттенки, характерные для данного 
района Крыма. Растительный орнамент и обилие цветов присутствовали на вышивках татар с южного 
берега и Евпатории. Каждый орнамент был индивидуален в данной местности, однако, шло 
использование основных характерных мотивов (рис.2). Изображение петуха можно было видеть на 
вышивках степной части Крыма, а вот мотив дерево жизни можно было видеть в разной интерпретации 
во все районах Крымского полуострова [1]. 

Необходимо отметить, что в болгарской вышивке использовались различные техники 
исполнения.  Помимо вышивки для болгарского костюма характерно использование  особого вида 
плетеного кружева – «кене ́». Его использовали для декорирования элементов одежды: пазух, рукав, 
юбка.  

Использованные растительные краски являются  особенностью болгарского костюма, который не 



Лучшая студенческая статья 2018 303 

 

www.naukaip.ru 

имел резкого контраста цветов, однако  художественный эффект был велик, за счет «игры» с цветами. 
Орнамент имел ритмическое построение, что создавало богатство, получаемое при комбинации тонов 
– от мягких красок осеннего золота до темного цвета отвара ореховых листьев, от бледного - до 
контрастно-яркого. Красный цвет вышивки считался преобладающим, черный цвет применялся для 
контуров орнамента  [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент болгарской вышивки. Косички от Станицы Дмитровское 
 
 

 
 

Рис. 2. Полотенце для лица «кетен юзбез». «Уч кош» (треугольник) в основании мотива.  
Техника «м’кълама», «татар ишлиме». 

ЦМТ. Инв. № ЭТН – 176. XIX ст. (прорисовка  Бавбекова И.А.) 
 

Болгарская  народная  вышивка имеет характерные отличия, которые свойственны разным рай-
онам страны: северо-восток, центр, север, северо-запад, юго-запад Болгарии,  Фракийская  низмен-
ность и восточная  часть  Родоп. Следует отметить, что внутри каждой области имеются еще более 
мелкие различия элементов вышивки болгар.  

Богатство мотивов расцветки и разнообразие техники вышивки объясняется не только ее веко-
вой традицией, но и тесной связью этого вида прикладного искусства с бытом и окружающей природой. 
В орнаментике болгарской вышивки можно найти сходства с орнаментами славян, крымских татар и 
других народностей, проживавших по соседству с болгарами. В орнаменте прослеживается их взаимо-
влияние. Болгарская вышивка впитала в себя элементы восточных мотивов посредство византийской 
культуры, переработав их в соответствии с национальным стилем. 

Для украшения мужских поясных застежек предпочтение отдавали антропоморфному орнаменту, 
а крымскотатарским пряжкам свойствен растительный орнамент [1]. Встречаются пряжки с изображе-
нием фантастических животных-драконов. Изображение дракона или змея, по различным поверьям, 
стерегут клады или охраняют источники. Элементы располагались согласно канону. То же прослежи-
вается в отдельных частях костюма, где каждый из них имеет свою семантику. Например, замужняя 
женщина до определенного возраста должна была носить шерстяную безрукавку. Даже если ей было 
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слишком жарко, она не могла раздеться, так как ее вид подсказывал бы другой возраст или отклонение 
от брака. Тоже просматривается и в крымскотатарском костюме. Женщины носили безрукавки, богато 
украшенные золотой орнаментальной вышивкой. Она располагалась на строго отведенных местах, по 
краю изделия [1]. 

Из всего выше изложенного можно следует, что в болгарской и крымскотатарской вышивках явно 
прослеживается взаимовлияние как мотивов, так и техник. В обоих случаях использовалась как цвет-
ная, так и металлическая нить «канитель», а основными орнаментальными мотивами являются расти-
тельный и геометрический.  

Современное искусство вышивки культивируется не только в быту. Вышитые изделия изготов-
ляют в специальных мастерских с расчетом на вкус массового потребителя, ассортимент их расширен, 
художники стремятся творчески использовать народные традиции. Старые элементы сохраняются в 
орнаментах современных вышивках, которые отличались большим разнообразием техник, мотивов и 
расцветкой. 

 Известный знаток болгарской душевности Иван Хаджийски писал, что  болгары – бессловесны, 
что они не разговаривают. Они сводят к минимуму свой вербальный язык, а его роль принимает на се-
бя изобразительный язык, зрительно являющийся гораздо более воздействующим и доступным [5]. 
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Аннотация: живопись ХIХ века всегда удостаивалась внимания европейских народов, что обусловлено 
причиной: сравнение с великими, с борьбой народа за независимость. Основным достижением для 
чешского народа рассматриваемого периода является восстановление национального театра после 
пожара. Основу реставрационных работ составили росписи. В данной работе участвовали: Миколаш 
Алеш, Йозеф Шульц, коллега Зитек, Йозеф Тулка  и многие другие [3].    
Ключевые слова: искусство, живопись. 
 

CZECH PAINTING OF THE NINETEENTH CENTURY BY THE EXAMPLE THE ART OF MIKOLÁŠ ALEŠ 
 

Baubekova Irina  Alexsandrovna , 
Basyuk Ksenia Аndreevna  

 
Abstract: paintings of the NINETEENTH century have always received the attention of European Nations, 
which is due to the reason: a comparison with the great, with the struggle of the people for independence. The 
main achievement for the Czech people during the period under review is the restoration of the national thea-
tre after the fire. The basis of the restoration work was painted. In the present work were: mikoláš aleš, Josef 
Schulz, a colleague zítek, Josef Tulka and many others [3].  
Key words: art, painting. 

 
Творческие работы Миколаша Алеша являются самыми значительными. Из рассмотренных ис-

точников мы знаем, что Миколаш Алеш родился 18 ноября 1852 года в Миротице под Писеком в Южной 
Чехии, в семье местного писаря. В 1869 году Алеш поступает в Пражскую Академию, где его учителями 
являются М.Тренквальд и И. Свирст [1,c.113]. В основу его обучения входило изучение творчества Йо-
зефа Манеса, гениального художника и основателя Национального театра в Праги и Карла Свободы 
[2]. В 1879 году он получает вместе с Ф.Женишеком первую премию в конкурсе на лучшую роспись 
Национального театра за представленные им картоны цикла для украшения фойе («Отава» из цикла 
«Родина», Огонь» из цикла «Стихии») [1,c.14,18,], [2],  [4]. Творческие работы Алеша – это эскизы рос-
писей в технике сграффито, предназначавшиеся для украшения чешских зданий в стиле неоренессан-
са. Лишь под конец жизни этот выдающийся художник получил всеобщее признание своего народа 
[1,c.113] . 

Целью статьи является изучение творчества Миколаша Алеша, основных его работ в Нацио-
нальном театре. 

Все работы выполнены в национальном духе, который он черпал по примеру Манеса из форм 
классического Возрождения, как многие молодые художники того времени [1,c.15]. У Алеша был свой 
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стиль рисования, которым он мог довести до полного совершенство внутреннее убранство помещения. 
О нем говорили: художник, вышедший из народа, со своими традициями и жизненным опытом. По жиз-
ни Миколашем Алешем двигало два девиза « Своими работами, – пишет он, – я хочу будить свой 
народ к новой жизни, возвращать ему прежнюю чешскую силу, непокорность и независимость и поэто-
му хочу, чтобы мое искусство стало достоянием всего народа» и « Искусством своим я хочу пробуж-
дать сознательность и гордость народу» [1,c.15]. Его работы вдохновляли на подвиги, давали сил и 
достойны исторической миссии. 

Миколаш Алеш с молодости старался умножить сокровищницу чешского искусства. Его мысли 
следуют одна за другой, образы сливаются в мощные струи графических композиций, образуя отдель-
ные циклы картин – «Родина», «Стихии», «Жизнь древних славян». Данный цикл стал излюбленной 
изобразительной формой Алеша, наиболее подчеркивающей своеобразный талант художника. Он был 
художником, поэтом и глубочайшим мыслителем. Многие из вышесказанных циклов картин так и не 
получили окончательной обработки и дошли до нашего времени в виде эскизов и этюдов, написанных 
тростниковым пером [1,c.17]. Все это является живым отображением чешского художественного рисо-
вального искусств.  

Национальный театр объявляет конкурс на лучшую настенную роспись. Алеш представил серию 
картин с изображением сюжетов старой Чехии. Его проект был выполнен совместно с Франтишеком 
Женишеком [1,c.17]. 

Ряд картин под названием «Родина», исполненные под влиянием чешского романтизма и силь-
ным впечатлением пейзажа  средней  Чехии, где Алеш оказался свидетелем открытия древней доисто-
рической культуры, перед мысленным образом художника  возникают образы выдуманного им мифа, 
воспевающего героический путь чешского богатыря, совершающего великие подвиги из любви к Ро-
дине. Основой всего цикла является последняя сцена, в которой богиня  Морана  провожает богатыря к 
воротам смерти – «Жалову». Исполненные  могучего  героического пафоса, картины чередуются здесь 
с лирическими сценами. 

Богатырь у конца своего пути. Его путь заканчивается без страха, ибо заключает в себе полную 
действия прожитую действиями жизнь, которая есть залог будущего [1,c.17,18]. Однако замысел их не 
соответствовал изображению, так как выполняли эти росписи не профессиональные мастера. Не смот-
ря на это, картины автора занимали ведущее место в чешском монументальном искусстве.  

Алеш использовал в своих работах все приемы композиционного построения. Это можно про-
следить в серии его картин из цикла – «Стихии», написанных в 1882 году. Это работы охватывающие 
трагические судьбы индейцев, их борьба за свободу. Логической последовательности в цикле нет. От-
дельные картины впечатляют силой воображения. В картинах Алеш показал конфликт мира захватчи-
ков, показал трагедию народа. 

Из наиболее поздних циклов картин Алеша можно назвать серию «Жизнь древних славян». В них 
он показал красоту обрядов народа и торжественные церемонии.  

В молодости Алеш  мечтал заняться только живописью, и написал в течение нескольких лет це-
лый ряд полотен. Он хотел писать исторические произведения, которые впечатляли бы только силой, 
эмоцией, формой.  Даже в самых непосредственных своих  произведениях  Алеш каждым мазком вы-
ражал свое увлечение. Художник быстро освоил все особенности техники работы маслом, и в 1877 го-
ду создал картину «Гуситский лагерь». В том же году пишется и другая картина по этой тематике «На 
могиле воина – гусита». Одновременно Алеш пишет  «Марш  Ракоши», захватывающий художествен-
ный манифест о любви к свободе. 

В 1878 году художник создает свое крупнейшее историческое  полотно, свою лучшую работу – 
«Встреча Иржи из Подебрад с Матиашем Корвиным», в котором он психологически показал  душевное 
превосходство победителя – гуситского короля – над разбитым врагом [1,c.19]. Алеш   постарался на 
полотне изобразить характерное одеяние и вооружение обоих правителей, показать тем самым их 
мощь. 

Все творчество автора проникнуто стремлением к свободе, мечтательной поэзией далеких про-
сторов. Перечисляя его работы: «Схватка кавалеристов», триптих «Поэзия», «Музыка»,  «Живопись» 
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необходимо отметить, что работы явно противоположны манере его письма, разной цветовой гамме. 
Однако холсты Алеша не имели успеха у пражского общества. Поэтому он бросил писать и по-

святил себя исключительно рисунку. Рисунок отвечал художественной манере и творческой фантазии 
автора. 

Искусство Алеша достигает особой силы сочетаясь с действием музыки, песни и поэтического 
слова. 

 

 
 

Иллюстрация 1. Портрет Миколаша Алеша 
 
 

 
 

Иллюстрация 2. Миколаш Алеш « Встреча Иржи из Подебрад с Матиашем Корвиным», 1878г. 
 
Несмотря на то, что преобладающей формой, в которую вылилось искусство Алеша,  был не-

большой по размерам рисунок пером, ему и в последующие годы предоставлялась возможность при-
менять свою способность и склонность к монументальной живописи в росписях фасадов чешских зда-
ний, построенных в стиле неорнеcсанса. Эти росписи проводились в технике сграффито. Воплощались 
мечты его молодости – мечты о монументальной живописи, для которой у него имелись и исключи-
тельный талант, и внутренние предпосылки. Монументальный стиль художника выражается крайне 
простой линией, охватывающей великие действия соединяющей  фигуры, их движения и жесты, а так-
же и внутренне связывающей их. Исходя из традиций чешской готической стенописи равно как из клас-
сических «сграффито» эпохи возрождения он выработал своеобразный стиль – художественно тонкий, 
не имеющий в то время себе равного. Алешковская линия ложится легко и свободно, образуя богатей-
шие орнаменты, как будто этим узорам нет ни конца,  ни края. 

Алеш принадлежит к самым ярким светилам на небе чешского художества. В Чехии каждый по-
нимает  его и любит. Для иностранца, конечно, нелегко сразу его понять и оценить, так как искусство 
его выходит из народа из самых глубин самобытности, проникнуть в которые можно только после дол-
гого и близкого с ним общения. Именно потому что творчество Алеша сумело выразить пафос чешской 
истории от древнейших времен, вплоть до настоящего, потому что оно сумело передать все чаяния 
народные. Его искусство  чтится всем чешским народом, как самое драгоценное сокровище.  
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Наряду с произведениями Манеса и Мыслбека творения Алеша относятся, несомненно,  к высо-
чайшим вершинам чешского изобразительного искусства [1,c.21].  

 
Список литературы 

 
1. Д-Р Яромин Нейман  «Чешская живопись 19 века. Том 2 . Новая чешская живопись и ее 

классические традиции» издательство « Артия» .Прага. 1959г.  

2. http://www.people.su/4347 

3. http://lifeglobe.net/entry/7517    

4. http://www.peoples.ru/art/painter/alesh/ 

5. https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wiki

media.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fa%2Faf%2FAles_Portrait.jpg&pos=14&rpt=simage  

6. https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot

.com%2F_vYPIDwOMhm4%2FSYASGJFWAxI%2FAAAAAAAAXyI%2FqRszg0y3uQE%2Fs1600%2F09-01-

072.jpg&pos=19&rpt=simage 

   
 

 
 

 

  

http://www.people.su/4347
http://lifeglobe.net/entry/7517
http://www.peoples.ru/art/painter/alesh/
https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fa%2Faf%2FAles_Portrait.jpg&pos=14&rpt=simage
https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fa%2Faf%2FAles_Portrait.jpg&pos=14&rpt=simage
https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_vYPIDwOMhm4%2FSYASGJFWAxI%2FAAAAAAAAXyI%2FqRszg0y3uQE%2Fs1600%2F09-01-072.jpg&pos=19&rpt=simage
https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_vYPIDwOMhm4%2FSYASGJFWAxI%2FAAAAAAAAXyI%2FqRszg0y3uQE%2Fs1600%2F09-01-072.jpg&pos=19&rpt=simage
https://yandex.fr/images/search?text=миколаш%20алеш&img_url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_vYPIDwOMhm4%2FSYASGJFWAxI%2FAAAAAAAAXyI%2FqRszg0y3uQE%2Fs1600%2F09-01-072.jpg&pos=19&rpt=simage


Лучшая студенческая статья 2018 309 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

Архитектура 

  



310 Лучшая студенческая статья 2018 

 

XIV Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 694.1 

УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ПОСЕЛКЕ 
ЭССОЙЛА 1914 ГОДА ПОСТРОЙКИ  

студент 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

 

Аннотация: сегодня все больше на строительном рынке предложений от небольших фирм, предлага-
ющих различные услуги, в частности – возведение стропильных систем и срубов. Я, как студент, обу-
чающийся по направлению «Строительство», озабочен отсутствием качества подобных работ, выпол-
ненных современными строителями. Мне посчастливилось участвовать в демонтаже исторического 
здания, в ходе чего я почерпнул для себя немало нового и интересного.  
Ключевые слова: стропильная система, сруб, топор, историческое здание, больница.  
 

THE DEVICE ROOF SYSTEM HISTORIC BUILDINGS IN THE VILLAGE OF ESSOILA 1914 BUILDINGS 
 

Podovinnikov Mihail Aleksandrovich 
 
Abstract: today more and more offers from the small firms offering various services in the construction mar-
ket, in particular – erection of truss systems and fellings. As a student studying in the construction sector, I am 
concerned about the lack of quality of such works performed by modern builders. I was lucky enough to partic-
ipate in the dismantling of the historic building, during which I learned a lot of new and interesting things. 
Key words: truss system, felling, axe, historical building, hospital. 

 
Летом 2017 года в рамках первой производственной практики мне, студенту второго курса Инсти-

тута лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета, посчастли-
вилось работать у известного в профессиональной среде плотника Павла Притупа. Он – один из не-
многих в Карелии, пытающихся привить пропитавшейся курными избами душе русского крестьянина 
Timber Frame – технологию возведения деревянных каркасов из массива по типу конструктора «Лего».  

Для реализации затей Павла были необходимы винтажные бревна, то есть те, которые проле-
жали в срубе многие лета. И таковые нашлись!  

В поселке Эссойла Пряжинского района уже 20 лет стояло никому ненужное здание больницы. 
Оно было двухэтажным, бревенчатым, местами стены сохранились очень недурно. Но именно места-
ми: по большому счету, это здание необходимо было демонтировать. Вот этим мы с Павлом и занима-
лись в течение трех месяцев. Вынимали каждое из бревен, бережно укладывали в штабеля, затем вы-
возили на склад. А из спасенных бревен уже построены несколько каркасов по технологии Timber 
Frame. 

Само здание больницы строилось в 1910-1914 годах на деньги Царя-батюшки. Строили его мест-
ные плотники, оттого оно получилось крепким и добротным. Материалом для сруба здания, балок пе-
рекрытий и других элементов послужила ель возрастом около 150 лет (подсчитано по годичным коль-
цам), то есть на момент демонтажа этим бревнам исполнилось 250 лет!  
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Меня заинтересовала в этом здании стропильная система. По сути, это обычная висячая стро-
пильная система [1, 2], где стропила, соединенные меж собой под коньком, опираются  на мауэрлаты, 
при этом еще имеются так называемые затяжки – поперечные элементы, стягивающие стропильные 
ноги от расползания (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Стропильная система в бывшей больнице поселка Эссойла 
 

На этом этапе следует перейти к вопросу о том, а какие вообще бывают стропильные системы. 
Рассматривать буду лишь стропильные системы двускатных крыш, ибо именно такая крыша бы-

ла на здании больницы в Эссойле. 
 

 
 

Рис. 2. Висячие стропильные системы 
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Итак, стропильные системы подразделяют на висячие (Рис. 2) и наслонные (Рис. 3). В висячих 
стропильных системах стропила соединены с прогоном в жесткую геометрическую фигуру – треуголь-
ник – от расползания, скреплены вместе с другими «треугольниками» и установлены на мауэрлаты. 
При осадке здания вся стропильная система равномерно осаживается вместе с ним и не создает до-
полнительных напряжения, которые могут, например, вырвать бревна из венцов. Стоит отметить, что 
такие стропильные системы используются лишь при пролетах до 6 метров. 

При пролетах более 6 метров или при наличии промежуточных опор (внутренние несущие кон-
струкции) целесообразнее использовать наслонные стропильные системы. Наслонные – от слова 
наслонять, опирать. Здесь стропила опираются на коньковый прогон, который устанавливается на 
стойку, которая в свою очередь опирается на несущую конструкцию. Такая схема применима лишь в 
том случае, когда ось несущей конструкции совпадает с осью конька. Если же оси не совпадают, при-
меняют схему со смещенной опорой конькового прогона. 

 

 
 

Рис. 3. Наслонные стропильные системы 
 

Теперь перейду к стропильной системе больницы в поселке Эссойла. Чем же, все таки, она инте-
ресна?  

Ширина этого здания около 9 метров, по оси конька имеется несущая конструкция (стена). Но 
чердак в этом здании эксплуатируемый, высота от перекрытия до конькового прогона – 1,9 метров, по-
этому устанавливать на внутреннюю стену стойки для опоры конька – неразумно.  

Несмотря на большую ширину, в здании применена именно висячая стропильная система, вот 
только затяжка состоит из трех частей. Все они соединены меж собой в одну при помощи продольных 
бревен, опирающихся на поперечные несущие стены (ведь в срубе несущими стенами могут являться 
все).  

Интересно, что все соединения в этой стропильной системе выполнены либо «в ласточкин 
хвост», либо «в шип» с расклиновкой. Этакий «Timber Frame по-русски».  

В современных стропильных системах подобные соединения, конечно, не применяются: во-
первых, это обусловлено применением материалов гораздо меньшего сечения (шутка ли – в Эссоль-
ской больнице стропильная система была из бревен диаметром 20 см), во-вторых – отсутствием вре-
мени и наличием аналогов в виде специальных крепежных пластин (Рис. 4). 

Думаю, здесь можно добавить и еще один, последний, но не по значению, пункт – отсутствие 
плотников или плотницкого навыка у современных строителей. 

Хотите поспорить? Попробуйте. Но, в завершении своей статьи, приведу фотографии тесаной 
стены (Рис. 5) и “чаши” (Рис. 6)  как элемента одного из соединений в данном здании. Так вот, всё вы-
полнено одним лишь топором. Без пилы, стамески, циркулярки. Одним лишь топором… 
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Рис. 4. Различные виды современных крепежных пластин  

 

 
Рис. 5. Участок стены больницы, сложенной из тесаных бревен 

 

 
Рис. 6. “Чаша” в бревне, выполненная топором 

 
В качестве заключения хотел бы отметить следующее. Моя учебная практика закончилась. Но 

впечатления остались. Мастера, построившие рассмотренные выше конструкции, учат нас результата-
ми своего труда находить технически грамотные для своего времени, долговечные и надежно функци-
онирующие технические решения. Но не только. Они учат нас также целеустремленности, что приго-
дится не только в освоении профессиональных навыков. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
КОЭФФИЦИЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЛАНДШАФТА ЮГА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 к .с.-х. н., доцент,  

студенты 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Аннотация: Природные ландшафты обладают саморегулированием и самоорганизацией. Антропоген-
ные ландшафты в определенной степени утрачивают эти свойства. Усиление антропогенного воздей-
ствия на экосистемы приводит к нарушению устойчивости. Поэтому необходимо изучать механизмы 
природной устойчивости экосистем с высокой биопродуктивностью для использования их при форми-
ровании агроландшафтов. 
Ключевые слова: агроландшафт, экологическая оценка, экологическая стабильность, зонирование 
территории, устойчивость агроландшафта, коэффициент экологической стабильности ландшафта. 
 

METHOD OF ASSESSING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY BY USING THE COEFFICIENT 
OF ECOLOGICAL STABILITY OF THE LANDSCAPE IN THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

 
Evtushkova Elena Pavlovna, 
Bryantseva Darya Ivanovna, 
Priymak Valery Andreevich 

 
Abstract: Natural landscapes have self-regulation and self-organization. Anthropogenic landscapes to some 
extent lose these properties. Increased anthropogenic impact on ecosystems leads to a violation of sustaina-
bility. Therefore, it is necessary to study the mechanisms of natural stability of ecosystems with high bi-
oproductivity for use in the formation of agrolandscapes. 
Keywords: agrolandscape, ecological assessment, ecological stability, zoning of the territory, stability of the 
agrolandscape, coefficient of ecological stability of the landscape. 

 
Экологические проблемы, не решаемые должным образом, накапливаются с течением времени 
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и ведут к негативным последствиям. Они проявляются в более долгосрочном временном горизонте по 
сравнению с типичным для принятия решений в экономике. Экологическая устойчивость, как способ-
ность экологической системы сохранять свою структуру и функции в процессе воздействия внутренних 
и внешних факторов, является необходимым условием для успешного развития любого государства 
или региона [10]. 

Несмотря на системное исследование агроландшафтов и проявление интереса к этому вопросу, 
проблемным и малоизученным остается компонент устойчивости агроландшафта [12]. 

Целью данной работы является оценка экологической устойчивости агроландшафта юга Тюмен-
ской области, с помощью коэффициента экологической стабильности. 

Методы исследования: теоретический (сбор и анализ данных) и метод оценки с помощью коэф-
фициента экологической стабильности ландшафта. 

Объектом исследования выступают агроландшафты юга Тюменской области. 
В основу анализа современного состояния использования земельных ресурсов послужили мате-

риалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской об-
ласти, Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тюменской об-
ласти, Министерства сельского хозяйства Тюменской области, нормативно-справочные и законода-
тельные документы, регламентирующие состояние и развитие сельского хозяйства, монографии, мате-
риалы конференций по вопросам анализа сельскохозяйственного землепользования Тюменской обла-
сти [4]. 

Юг Тюменской области, площадью 160 120 км2 расположен в Западной Сибири. Климат типично 
континентальный, что определяется географическим положением территории [5]. Почвы юга Тюмен-
ской области представлены черноземно-луговыми почвами и солонцами, в долинах рек – аллювиаль-
ные [6].  

Агроландшафт подразумевает собой земельное сосредоточение, складывающееся из комплекса 
взаимосвязанных природных элементов, частей концепции земледелия и организации территории, с 
относительно независимой совокупностью водного, теплового и других концепций, с особенностями 
общей природозащитной концепцией [14]. 

Единое определение агроландшафта на данный момент не существует, у различных авторов 
мнение расходиться. В настоящее время все больше выставляется многовариантность введения в 
представление агроландшафта, не только лишь естественно-территориального ансамбля, но и обще-
ственно-финансовой, сопряженной с ним элемента [10]. 

Одной из важных проблем при рассмотрении агроландшафта представляется анализ стабильно-
сти территории. В том числе и обладая отдельными частями геосистемы, весьма трудно приобрести 
накопленную оценку стабильности в полной мере [15]. 

Устойчивость агроландшафта в каждом конкретном регионе предопределяется ведущим компо-
нентом, фактором, который в наибольшей степени оказывает влияние на агроэкологическую систему 
[11]. 

Параллельно с исследованиями по обеспечению экологической устойчивости отечественными и 
зарубежными исследователями ведутся работы в области оценки и мониторинга земельных ресурсов и 
происходящих с ними процессов, внедрения в аграрное производство инновационных достижений 
науки и техники [16]. 

Коэффициент экологической стабильности ландшафта или абиотический метод (КЭСЛ) заслужи-
вает внимания, так как дает возможность оценивать экологическую устойчивость агроландшафта, инте-
грируя качественные и количественные характеристики, как биотических, так и абиотических элементов 
ландшафта [2]. 

Данный метод оценки впервые выдвинут в 1995 году словацкими учёными Е.Н. Клементовой и В. 
Гейниге [7], рассматривается также в работах В.А. Баранова [1, 2, 3], Б.И. Кочурова [9, 10], П.В. Клюши-
на [8]. 

Рассматриваемый метод основывается на определении площадей, занятых различными эле-
ментами сельскохозяйственного ландшафта, и их сопоставлении. Ландшафт, согласно методике, под-
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разделяется на сельскохозяйственные или иные угодья, обладающие стабилизирующим или дестаби-
лизирующим влиянием, коэффициент экологической стабильности определяется по формуле (1). 

КЭСЛ1 =
∑ 𝐹стаб

𝑚
1

∑ 𝐹стаб
𝑚
1

   (1) 

где,  𝐹стаб- площадь средостабилизирующих элементов ландшафта, га, 
𝐹стаб - площадь дестабилизирующих элементов ландшафта, га. 
В роли стабилизирующих элементов выступают территории леса, многолетние и защитные лес-

ные насаждения, естественные водоемы, луга, сенокосы и пастбища, пашня под многолетними трава-
ми, заповедники, заказники, болота и т.д. К дестабилизирующим угодьям относятся застроенные тер-
ритории, пашня под однолетними культурами, места добычи полезных ископаемых, овраги и т.д.  

Согласно полученному коэффициенту используются представленные в таблице 1, критерии эко-
логической стабильности ландшафта. 
 

Таблица 1 
  Критерии оценки коэффициента экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ1) 

КЭСЛ1 Оценка 

менее или равен 0,5; ярко выраженная нестабильность агроландшафта 

0,5 - 1,0; нестабильное состояние сельскохозяйственного ландшафта, 

1,0 - 3,5. условно стабильное состояние ландшафта 

3,5 < больше выраженная стабильность ландшафта 

 
Рассматриваемый коэффициент свидетельствует о некой степени влияния на агроландшафт 

экологической устойчивости присущей ландшафтам природным [8]. 
Используя данные о структуре земельного фонда юга Тюменской области, по всем районам, и 

проанализировав полученные результаты коэффициента экологической устойчивости (КЭСЛ1), пришли 
к выводу, что КЭСЛ1 Абатского района – 3,6; Армизонский – 3,0; Викуловский и Ишимский районы, со-
ответственно, 3,8 и 3,9 вошли в выделенную нами категорию коэффициента экологической стабильно-
сти, как условно выраженная стабильность ландшафта. 

К состоянию ландшафта как условно стабильное относятся, исходя из анализа, такие районы, как 
– Аромашевский – 2,3; Бердюжский – 1,34; Вагайский – 1,01; Сорокинский – 1,31; Казанский – 1,42; 
Омутинский – 1,2; Исетский – 1,02; Упоровский – 1; Ялуторовский и Ярковский районы 3,2 и 2,02 соот-
ветственно. 

Расчёт коэффициента экологической устойчивости ландшафта по районам показал следующие 
результаты, относящиеся к нестабильному состоянию сельскохозяйственного ландшафта, а именно: 
Голышмановский – 0,64; Заводоуковский – 0,87; Сладковский – 0,91; Тюменский – 0,94 и Юргинский 
районы – 0,9. 

Уватский – 0,31; Тобольский – 0,23 районы и коэффициент экологической стабильности 0,52, по 
Нижнетавдинскому району относятся, по результатам анализа к ярко выраженной нестабильности аг-
роландшафта. 

Сделав количественный и качественный анализ почв Тюменской области можно увидеть, что 
данная территория очень разнообразна и подвержена  антропогенной нагрузки и деградации, что при-
водить к негативным последствиям и ухудшению плодородного слоя земли [15].  

На основе выявленных показателей, была разработана карта экологической стабильности ланд-
шафтов юга Тюменской области (рисунок 1).  
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Рис. 1.  Экологическая стабильность ландшафтов юга Тюменской области по КЭСЛ1 

 

Система агроландшафтов ориентирована на предельную оптимизацию сельскохозяйственных 
угодий, устойчивость и стойкость. Главной в данном раскладе представляется природная составная 
часть [11]. 

Второй коэффициент экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ2), также называемый био-
тическим методом, рассматривает помимо соотношения элементов агроландшафта также и их каче-
ственное состояние, и внутренние свойства, такие как: структура биомассы, влажность, рельеф и гео-
логическое строение, местоположение и биоценоз [3]. 

Расчет производится по следующей формуле (2): 

КЭСЛ2 =
∑(𝑃𝑖×𝐾эз)×𝐾гу

𝑃×𝐾эз
      (2) 

где  𝑃𝑖 × 𝐾эз - площадь биотического элемента (отдельных угодий) с учетом их коэффици-
ентов значимости, га;  

𝑃 - общая площадь агроландшафта (в знаменателе), га; 
 𝐾эз- коэффициент экологической значимости; 
 𝐾гу - коэффициент геоморфологической устойчивости;  

Согласно полученному коэффициенту используются представленные в таблице 2, критерии эко-
логической стабильности ландшафта. 
 

Таблица 2  
 Критерии оценки коэффициента экологической стабильности ландшафта (КЭСЛ2) 

КЭСЛ2 Оценка 

менее или равен 0,33 ландшафт нестабильный 

0,34 - 0,5 ландшафт мало стабилен 

0,51 - 0,66 ландшафт стабильный 

 
Также по второму коэффициенту экологической стабильности (биотический метод), были рассчи-

таны следующие показатели по районам: 
КЭСЛ2  Аромашевского - 0,54; Сладковского - 0,6 и Ялуторовского районов - 0,58, исходя из оцен-

ки относится к стабильному ландшафту. 
Ландшафт мало стабилен в Армизонском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановскос, Заводо-

уковском, Исетском - 0,40; Ишимском - 0,43 и Упоровском муниципальных районах- 0,37. 
Абатский - 0,26; Вагайский - 0,07; Казанский - 0,25; Нижнетавдинский - 0,09; Омутинский - 0,22; 

Сорокинский - 0,05; Тобольский - 0,02; Тюменский - 0,18; Уватский - 0,04; Юргинский - 0,32; Ярковский 
районы - 0,18 относятся, по результатам анализа к нестабильным ландшафтам. 

На основе выявленных показателей, была разработана карта экологической стабильности ланд-
шафтов юга Тюменской области (рисунок 2). 
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Рис.  2. Экологическая стабильность ландшафтов юга Тюменской области по КЭСЛ2 

 
В исследовании данной темы было выявлено, что в Ишимском районе самая условно выражен-

ная стабильность ландшафта - 3,9. В свою очередь, ярко выраженная нестабильность агроландшаф-
тов прослеживается в Уватском районе – 0,52. После расчётов по второму коэффициенту, выявили, 
стабильный ландшафт – в Сладковском районе – 0,6. И нестабильный ландшафт был выявлен в То-
больском муниципальном районе и составил – 0,02.  

Сделав количественный и качественный анализ по Тюменской области можно увидеть, что дан-
ная территория очень разнообразна и подвержена антропогенной нагрузке и деградации, что приво-
дить к негативным последствиям и ухудшению плодородного слоя земли.  

Экологической стабилизации агроландшафтов можно достичь: 1) оптимальной пространственной 
организацией земельных ресурсов различного назначения; 2) экологически сбалансированным соот-
ношением между пахотными землями и другими угодьями с учетом природоохранной направленности 
ландшафтов; 3)уменьшением распаханности территории; 4)увеличением лесистости за счет лесных 
полос разного назначения; 5)размещения севооборотов разной специализации и сельскохозяйствен-
ных угодий с учетом почвенно-ландшафтных факторов и контурной организации землепользования; 6) 
созданием водоохранных зон возле небольших рек и водоемов, водных источников; 7) формированием 
рекреационных зон и природных парков. 
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Аннотация: Проведенное исследование землеустройства особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий юга Тюменской области позволяет определить перспективные направления организа-
ции рационального использования сельскохозяйственных земель для их последующего вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот. 
При анализе показателей влияющих на продуктивность сельскохозяйственных угодий отмечено, что 
продуктивность земель влияет на категории пригодности земель, которая определяет судьбу угодий, а 
именно ввод и вывод их сельскохозяйственного оборота. 
Ключевые слова: землеустройство, земли сельскохозяйственного назначения, рациональное исполь-
зование земель, сельскохозяйственные угодья, особо ценные продуктивные угодья, плодородие почв, 
балл бонитета, зерновой эквивалент. 
 

LAND MANAGEMENT OF THE HIGHLY VALUABLE PRODUCTIVE AGRICULTURAL SOUTH 
 OF THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

 
Evtushkova Elena Pavlovna, 
Bryantseva Darya Ivanovna, 
Priymak Valery Andreevich 

 
Abstract: the conducted study of land management of the highly valuable productive agricultural south of the 
south of the Tyumen region allows to define perspective directions of the organization of rational use of agri-
cultural lands for their subsequent involvement in agricultural turnover. 
When analyzing the indicators influencing the productivity of agricultural land, it is noted that the productivity of 
land affects the categories of land suitability, which determines the fate of the land, namely, the entry and 
withdrawal of their agricultural turnover. 
Keywords: land management, agricultural land, and rational use of land, agricultural land, especially valuable 
productive land, soil fertility, bonitet score, grain equivalent. 

 
В начале третьего тысячелетия во всём мире существенно повысилась роль земель сельскохо-

зяйственного назначения не только как ресурса, предназначенного для получения продовольствия и 
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сырья для промышленности, но и как источника альтернативных видов энергии (биотополива, биогаза 
и др.), а также жизненно важного фактора экологической стабильности территории, рекреации, сель-
ского туризма.  

В этой связи необходимость рационального и эффективного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения должна являться главным приоритетом государства и регулироваться в нор-
мативном правовом, экономическом, социальном и экологическом отношениях. 

С целью установления формулировки особенно ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий следует, в первую очередь, принимать во внимание, что ценность трактуется равно как — зна-
чимость, важность, полезность, продуктивность чего-либо. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отличаются от стандартных угодий 
сельского хозяйства тем, что такие разновидности относятся к группе территорий, использование кото-
рых в иных целях не допускается законодательством.[5] 

Сельскохозяйственные угодья юга Тюменской области занимают 28.4% территории области, 
площадью 4546.5 тыс. га, что в свою очередь благоприятствует сельскохозяйственному производству. 

Так же благоприятные климатические условия юга позволяют выращивать зерно, картофель, 
овощи, грубые и сочные корма, наличие больших площадей сенокосов и пастбищ создает благоприят-
ные условия для молочно-мясного животноводства. Здесь производится около 80% сельскохозяй-
ственной продукции области. 

Основным источником для выделения особо ценных земель служит информация о качестве, 
плодородии почв, о площади и удельных показателях кадастровой стоимости земель (УПКСЗ, руб./га) 
сельскохозяйственных угодий земельных участков, в границах муниципальных и земельно-оценочных 
районов (ЗОР) – природно-сельскохозяйственных зон. 

Для выделения особо ценных сельскохозяйственных угодий и их защиты от несельскохозяй-
ственного использования нельзя применять ведомственные методические, инструктивные указания и 
нормативы ценности земель, которые противоречат нормативно-правовым актам или равнозначно 
этому не обеспечивают объективного выделения особо ценных земель, реальной их защиты или по 
результативности применения ведомственные указания практически бесполезны. Подтверждением 
могут служить методические документы Минэкономразвития России.[6]  

В научной литературе отмечается, что использование сельскохозяйственных земель (в том чис-
ле и наиболее ценных из них – сельскохозяйственных угодий) осуществляется в Российской Федера-
ции недостаточно эффективно, не обеспечивается рациональная их эксплуатация и действенная защи-
та от неблагоприятных природных и антропогенных факторов.[1] 

Исходя из этого требуется защита и мера рационального использования таких земель, осу-
ществление необходимых мероприятий для привлечения государственных органов провести сбор ак-
туальных данных по продуктивным землям. 

Защита ценных и особо ценных сельскохозяйственных земель имеет огромное значение в обес-
печении геополитической, экологической и продовольственной безопасности, способствовать экономи-
ческой и социальной устойчивости страны.[1]  

Осуществление землеустроительных мер позволит активизировать гражданский оборот земель 
сельскохозяйственного назначения, создать условия для реализации земельными собственниками 
своих прав, сократить число земельных споров и судебных разбирательств по отводу земельных 
участков, привлечь новые инвестиции в развитие агропромышленного комплекса.[2]  

По результатам землеустроительных работ и проведенной инвентаризации земель составляется 
плановая основа современного использования земель сельскохозяйственной организации и чертеж 
«Проект перераспределения (консолидации) земель, используемых сельскохозяйственной организаци-
ей и (или) находящимся в общей долевой собственности» с отражением на ней проектируемого место-
положения границ всех сформированных земельных участков и пояснительная записка.[11] 

При проведении классификации земель по пригодным признакам качества и бонитету плодоро-
дия не следует повторять ошибки организации работ по оценке плодородия почв и земельных участков 
при государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. 
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При оценке плодородия стоит учесть что результаты оценки могут также быть использованы в 
целях кадастровой оценки земельных участков и распределения субсидий бюджетной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в субъекте РФ.[7]  

Существует несколько признаков, но основными являются почвенный коэффициент, зерновой 
эквивалент, балл бонитета почв и результаты кадастровай оценки. 

Плодородие почвы, как и ее стоимость как средства производства, находится в прямой зависи-
мости от содержания гумуса и его запасов в почве. В связи с этим одной из важных задач системы 
земледелия является сохранение и увеличение гумуса в почве.[4] 

В Методику кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Минэкономразвития 
(2010) сделано дополнение в виде усреднённых показателей бонитировки почв, что позволило более 
полно учесть плодородие почв по отношению к основным сельскохозяйственным культурам.[9] 

После изъятия земли переходят в собственность органов местного самоуправления, и переходят 
в статус земель местного значения.  

К сельскохозяйственным землям местного значения относят земли, которые по критериям не по-
падают в разряд вышеперечисленных, но по определению местных органов власти могут использо-
ваться для производства продуктов питания, кормов, масличных культур, волокна и др.  

Данная классификация направлена на минимизацию необратимого изменения целевого назна-
чения земель сельского хозяйства и положена в основу Farmland Protection Policy Act (FPPA), что помо-
гает в управлении земельными ресурсами и сохранению ценных сельскохозяйственных земель, реше-
нию вопросов расширения городских территорий, строительства крупных промышленных объектов, 
установлению зелёных зон с помощью зонирования и договоров о сохранении землепользования.[13] 

Анализируя зарубежный опыт, видно, что с проблемой использования ценных сельскохозяй-
ственных земель сталкиваются почти все страны независимо от уровня развития экономики. Во многих 
государствах с целью эффективного управления земельными ресурсами принимается комплекс право-
вых, организационных мер, направленных на защиту ценных сельскохозяйственных земель, их рацио-
нальное использование и охрану, осуществляемых посредством оценки качества земель, их классифи-
кации по пригодности для использования в сельском хозяйстве, зонирования территории. Положитель-
ный мировой опыт демонстрирует необходимость проведения комплексных мероприятий по сохране-
нию ценных сельскохозяйственных угодий и рационального их использования в нашей стране для по-
вышения благосостояния народа и поступательного развития экономики Российской Федерации. 

По существующей классификации к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям 
следует отнести земли высокопродуктивные, продуктивные, малопродуктивные и низкопродуктивные, 
продуктивные и малопродуктивные кормовые угодья (1-6 классы, с 1-24 разряд), уникальные сельско-
хозяйственные земли (9 класс, 29 разряд).[8] 

Предложена схема зонирования сельскохозяйственных земель, предусматривающая установле-
ние 2 территориальных зон: 1) зона сельскохозяйственного назначения; 2) зона особо ценных сельско-
хозяйственных земель (ЗОЦСЗ). В состав ЗОЦСЗ включаются земельные участки, обеспечивающие 
выполнение специфических функций обеспечения сельскохозяйственного производства (селекция, се-
меноводство, сортоиспытания, научно-исследовательские, опытно-учебные и т.п. цели).[12] 

Для обоснования ценности земель используется ряд критериев одним из которых выступает по-
казатель оценки качества почв, в основу которого положена их пригодность по основным факторам 
плодородия - балл бонитета почв. 

К высоко продуктивным сельскохозяйственным угодьям относятся земли балл бонитета которых 
входит в интервал 81-100, к продуктивным 62-81, к малопродуктивным 43-62, к низко продуктивным 24-
43, данные интервалы определяют продуктивность земель пригодных под любой вид сельскохозяй-
ственной деятельности, чем ниже балл бонитета тем соответственно ниже продуктивность, которая 
сводится к пригодности использования земель в сельском хозяйстве. 

По итогам анализа метода определения категорий использования сельскохозяйственных угодий, 
классов и разрядов по баллу бонитета и последующем отнесением их к особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям можно увидеть распределение районов юга Тюменской области. 
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Таблица 1.1 
 Оценка продуктивности с.-х. угодий по баллу бонитета 

Наименование района Категория Класс 
Оценочный 

разряд 

Бонитет в баллах 

среднее значе-
ние 

интервал" 

- I. Пригодные для ис-
пользования под лю-
бые сельскохозяй-
ственные угодья 

1 

1 98 95-100 

2 93 90-95 

3 88 86-90 

4 83 81-86 

- 

2 

5 78 76-81 

- 6 73 71-76 

Заводоуковский 7 69 67-71 

Исетский 
Омутинский 
Упоровский 

Голышмановский 
Казанский 

I. Пригодные для ис-
пользования под лю-
бые сельскохозяй-
ственные угодья 

2 8 64 62-67 

Бердюжский 
Юргинский 

Викуловский 
Сорокинский 

Ишимский 
Абатский 

Аромашевский 

3 

9 59 57-62 

Ялуторовский 10 54 52-57 

Вагайский 
Нижнетавдинский 

Тобольский 
Уватский 

Тюменский 
Армизонский 
Сладковский 

Ярковский 

11 50 48-52 

- 12 45 43-48 

 
В результате анализа полученных видов земель сельскохозяйственного назначения можно сде-

лать вывод, что все земли районов пригодны для использования в сельском хозяйстве, из них: Заводо-
уковский, Исетский, Омутинский, Упоровский, Голышмановский, Казанский районы юга Тюменской об-
ласти по баллу бонитета входят в состав продуктивных земель и составляют 970 тыс. га (28,68 %), 
остальные районы в совокупности составляют 2412,4 тыс. га. (71,32 %) и относятся к малопродуктив-
ным с.-х. угодьям. 

Первоочередные задачи для Тюменской области это сохранение и улучшение сельскохозяй-
ственных угодий, а также рациональное использование биоклиматического потенциала, получение 
стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного плодородия почв, улучшение ба-
ланса питательных веществ в почвах без отрицательного воздействия на все компоненты агроланд-
шафта [10]. 

Для сельскохозяйственных предприятий в незначительном количестве муниципальных районов 
имеет место тенденция устойчивого повышения эффективности использования земельных ресурсов. В 
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большинстве образований наблюдается спад эффективности землепользования, непредсказуемость 
или смена тенденций от спада к подъему уровня землепользования. Для крестьянских (фермерских) 
хозяйств характерна обратная тенденция, в большинстве муниципальных районов наблюдаются трен-
ды роста или перехода тенденции от спада к подъему. Отмечается уменьшение активности использо-
вания сельскохозяйственных угодий личными подсобными хозяйствами[3].  
 

 
 

Рис. 1.1.  Зонирование по оценочному разряду и продуктивности земель с.-х. угодий юга  
Тюменской области  

 
Таким образом, на основании полученных результатов анализа классификации земель сельско-

хозяйственного назначения юга Тюменской области по баллу бонитета, можно сделать вывод, что зем-
ли пригодны для сельского хозяйства, и имеют сравнительно хорошую продуктивность (продуктивные и 
малопродуктивные), что говорит о перспективах развития сельского хозяйства в Тюменском регионе.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам организации и реализации муниципального зе-
мельного контроля на территории Республики Крым. Указан орган местного самоуправления, который 
осуществляет муниципальный земельный контроль на полуострове и его полномочия. 
Выявлены актуальные проблемы, возникающие на практике при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля. Перечислены варианты их решения.  
Ключевые слова: Муниципальный земельный контроль, плановые и внеплановые проверки, актуаль-
ные проблемы.   
 

ACTUAL PROBLEMS OF ORGANIZATION OF MUNICIPAL LAND CONTROL IN THE REPUBLIC  
OF CRIMEA 

 
Snetkova Daria Alexandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to actual problems of organization and realization of municipal land control in 
the territory of the Republic of Crimea. The local self-government body which carries out municipal land control 
on the Peninsula and its powers is specified. 
Actual problems arising in practice at implementation of municipal land control are revealed. The variants of 
their solution are listed. 
Keywords: Municipal land control, planned and unscheduled inspections, actual problems. 

 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 03.03.2012 N 297-р «Об утверждении Основ госу-

дарственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020 годы» 
одним из направлений государственной политики по управлению земельным фондом является совер-
шенствование муниципального земельного контроля [1, с. 3] 

Определение муниципального земельного контроля закреплено в Земельном Кодексе Россий-
ской Федерации [2, с. 135]. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность орга-
нов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Феде-
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рации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность. 

Нормативной основой деятельности муниципального земельного контроля являются ст. 72 Зе-
мельного кодекса, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и  ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

  Органом Администрации города Симферополя Республики Крым, уполномоченным на осу-
ществление муниципального земельного контроля, является управление муниципального контроля 
Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Управление муниципального кон-
троля). [3, с.3] 

Объектом муниципального земельного контроля являются все земли, находящиеся в границах 
муниципального образования городской округ Симферополь, независимо от ведомственной принад-
лежности и формы собственности. 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими, физиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными 
законам, законами, нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми 
актами при использовании земель, находящихся в границах муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым, независимо от ведомственной принадлежности и формы соб-
ственности.  

 Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением:  
а) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных 

участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности, само-
вольной уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;  

б) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками на право аренды земельных участков или о приобретении земельных 
участков в собственность;  

в) требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому 
назначению;  

г) требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием зе-
мельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного 
строительства, в указанных целях  

 д) норм и правил благоустройства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Крым.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внепла-
новых проверок. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, составляется акт проверки, а в случае выявления нарушений они обязаны вы-
дать предписание об устранении выявленных нарушений.  

Одной из актуальных проблем, возникающих на практике при осуществлении муниципального 
земельного контроля, являются небольшие сроки, установленные законом для проведения проверки.  

В статье 13 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ указано, что  срок проведения докумен-
тарной и выездной проверок  не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального контроля, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней. [4, с. 135] 

Учитывая необходимость выезда на место совершения земельного правонарушения инспекто-
рами органа контроля, сбора необходимой для проверки информации, находящейся в различных орга-
нах, указанные в законе сроки для осуществления муниципального контроля являются недостаточны-
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ми.  Выходом из этой ситуации является увеличение на законодательном уровне сроков проверок, что 
даст возможность  более  качественно  провести все необходимые мероприятия и своевременно окон-
чить проверку.  

Следующей насущной проблемой является отсутствие слаженного взаимодействия органов му-
ниципального контроля с другими государственными и муниципальными органами при проведении 
проверок  в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Поскольку  ответы на за-
прос органов муниципального контроля о предоставлении необходимой информации, которые должны 
предоставляться в 5-дневный срок[5, с.2], по факту направляются уполномоченными органами несвое-
временно, это, безусловно, приводит к неэффективной деятельности  по выявлению и пресечению зе-
мельных правонарушений.  

И еще одной важной актуальной проблемой при осуществлении муниципального земельного кон-
троля является, то, что согласно законодательству основание  проведения проверки  - это возникнове-
ние угрозы причинения или непосредственное причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия и  нарушение прав потребите-
лей. То есть если данной угрозы не существует, а нарушения земельного законодательства все-таки 
имеются, проводить проверку органы муниципального контроля не имеют права. В связи с этим необ-
ходимо внести изменения в закон, расширив полномочия инспекторов муниципального земельного кон-
троля в части осуществления проверок земельного законодательства и по иным    основаниям.  
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